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2 СОБытИЯ И КОмментарИИ

в один абзац

мысли вслух79 Вам подарок от агента

Псковский журналист Денис 
Камалягин* на днях раздавал 
деньги. губернатору Ведерникову 

послал 99 рублей, депутату госдумы 
от Псковской области Козловскому 
(он же –  руководитель региональ-
ного  отделения партии «Единая 
Россия») – почему-то на рубль больше. 
И мэра города Пскова цецерского 
не забыл – отправил ему от щедрот 
небольшую сумму. 

Что, главный редактор провин-
циального издания «Псковская 
губерния» такой богатый человек? 
Это вряд ли. А губернатор с депу-
татом и мэром – неужели бедствуют 
и голодают? Тоже сомнительно. Так в 
чём же дело?

А дело в том, что аккурат перед 
новым годом Камалягину* внезапно 
присвоили статус СМИ – иностран-
ного агента. Да, лично ему – статус 
целого злокозненного средства 
массовой информации. А за что – 
он до сих пор не может выяснить. 
Подавал в суд, объяснял, что ничего 
иностранного за собой не замечал, 
да и в политику особо не лез – разве 
что в рамках прямых журналист-
ских обязанностей. Просил хоть 
намекнуть, что он такого крамоль-
ного сделал или написал – без толку. 
Сказали тебе, что ты иноагент – 
иди и выполняй свои иноагентские 
обязанности: шпионь, вреди или что 
там ещё положено.

Одного не учли власть имущие: 
иноагентство – это заразно. И 
заразиться им можно, как любой 
инфекцией, даже соблюдая все 
меры предосторожности. Там ведь 

что нужно? Во-первых, чтоб тебя 
профинансировали из-за рубежа – 
например, бабушка из Белоруссии 
прислала пару сотен ко дню 
рождения. И ещё чтобы ты зани-
мался политической деятельностью 
– скажем, написал в интернете, что 
ты не всегда в бешеном восторге от 
того, что делает правительство. А 
самое главное, что забугорные деньги 
ты можешь получить, а можешь от 
них отказаться – без разницы. Раз их 
прислали – ты агент, и точка. А чтобы 
прислать кому-то деньги, нынче 
достаточно знать номер телефона, к 
которому привязана карта. 

Этим и воспользовался коварный 
журналист: одним росчерком он 
превратил верхушку Псковской 
области в лиц, связанных с 
иноагентом, да ещё получающих от 
него финансирование. И, как того 
требует закон, немедленно отчитался 
перед Минюстом: я, иностранный 
агент такой-то, профинанси-
ровал граждан, указанных ниже, в 
своих вероломных целях. Кстати, 
теперь, когда эти граждане пойдут на 
выборы, если следовать букве закона, 
они должны в своих агитационных 
материалах отвести не менее 15% 
площади на признание в своих связях 
с иностранным агентом. 

Когда разгорелся скандал, первые 
лица Псковской области, конечно, 
отослали деньги назад – только, 
как уже было сказано, это мало что 
меняет. И, оправившись от перво-
начальной растерянности, устами 
советника губернатора по информа-
ционной политике Антона Сергеева 
заявили, что ни в каком иноагент-
ском финансировании отчитываться 
не будут, потому что не вели «поли-
тическую деятельность в интересах 
иностранного государства» и не 
приобретали на эти средства «ничего 
в интересах кого-либо». И вообще, 
это всё «словоблудие». 

А кто бы спорил? Конечно, слово-
блудие – все эти шпионские бредни, 

получившие силу закона. Только для 
множества людей это словоблудие 
обернулось разрушением дела всей 
жизни, а для благотворительных 
фондов и других некоммерческих 
организаций – закрытием. Как, 
например, для саратовского общества 
диабетиков: отчаянные требования 
обеспечить их лекарствами некий 
бдительный товарищ счёл полити-
ческой деятельностью и вражеской 
пропагандой. Иностранное финан-
сирование? Было бы отечественное 
– наверное, обошлись бы без 
иностранного. А работать с клеймом 
иноагента больным диабетом оказа-
лось не под силу: там и требо-
вания другие, и отчётность намного 
сложнее – закрылись через пару 
месяцев.

В общем, хотя клеймом иноагента 
награждают чаще всего работников 
СМИ и общественных деятелей, 
влипнуть в это дело может любой.

А что касается псковской 
истории... Оно понятно, что к губер-
натору со товарищи закон отнесётся 
намного ласковей, чем к независи-
мому журналисту: не признают их 
врагами отечества – хотя уж они-то 
политической деятельностью точно 
занимались. Но ситуация, согла-
ситесь, скользкая. (Вот депутату, 
наверное, особенно обидно: получить 
по голове тем самым нормативным 
актом, который ты сам принимал 
в Госдуме, – есть в этом какой-то 
изощрённый цинизм.)

Впрочем, как закончится эта 
история, мы ещё увидим. А эту 
колонку я теперь – не по собственной 
воле, а по требованию закона – 
должна завершить так:

*Денис Камалягин – средство 
массовой информации, внесённое 
Минюстом РФ в реестр СМИ, 
выполняющих функции иностран-
ного агента.

nЭкспорт пшеницы в апреле упал на три четверти по 
сравнению с апрелем прошлого года – за рубеж от-
правлено всего 830 тыс. тонн против 3,24 млн тонн в 
прошлом году, сообщила директор аналитического 
департамента Российского зернового союза Елена 
Тюрина. Экспорт зерна в целом упал на 60% – с 2,17 
до 1,65 млн тонн. Причина негативной динамики – в 
фиксированных пошлинах. По мнению Тюриной, 
зерновая квота в этот раз не будет выбрана: из 17,5 
млн тонн за рубеж отгрузят не более 9,5 млн тонн.

nПравительство России сообщило, что приняло до-
полнительные меры по сдерживанию цен на топли-
во. Теперь крупные российские нефтекомпании будут 
обязаны отправлять часть топлива на биржу, где неза-
висимые АЗС смогут купить его по рыночным ценам. 
Торги будут проходить регулярно и равномерно. Такое 
решение, как ожидается, поможет избежать дополни-
тельного давления на цены у независимых сетей АЗС.

nГенеральный директор «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, 
что сельские дома площадью менее 300 кв. мет-
ров смогут бесплатно подключиться к системе газо-
распределения. Региональный оператор, по словам 
Густова, должен провести газ по улицам и сделать 
отводы к домам один раз, а затем привес-
ти территорию в порядок. Напомним, что в посла-
нии Федеральному собранию президент Владимир 
Путин поручил реализовать программу газификации 
регионов без привлечения средств граждан.

nПравительство России установило временный за-
прет на экспорт гречихи с 5 июня по 31 августа 2021 
года. Ограничение призвано сохранить необходи-
мые объёмы гречихи и гречневой крупы на внутрен-
нем рынке и не допустить резких колебаний цен.

nПродажи российской сельхозтехники в  I квартале 
2021 года выросло в полтора раза, до 32,5 млрд руб-
лей, сообщила ассоциация «Росспецмаш». Спрос, 
по мнению производителей сельхозтехники, вырос 
благодаря «стабильно приемлемым» ценам на сель-
скохозяйственные продукты и государственной под-
держке по «программе 1432».

nКаждый второй россиянин, работая на себя, не реги-
стрирует свой бизнес или себя как самозанятого, выяс-
нил Общероссийский народный фронт. Среди 2860 чело-
век из разных регионов России 53% опрошенных призна-
лись, что работают «в тени», поскольку их пугает обязан-
ность уплаты налогов, настораживает отсутствие соцпа-
кета и отчислений в Пенсионный фонд. Кроме того, граж-
дане боятся получить отказ в кредитовании в случае, ес-
ли банку станет известно об официальном статусе само-
занятого.

nПравительство России утвердило новую анти-
табачную концепцию, рассчитанную до 2035 го-
да. План содержит более 20 мероприятий, одно из 
них – упаковать все табачные изделия в одинаковые 
обезличенные коробки, на которых 75% площади 
будет отводиться рисункам и фотографиям о вреде 
курения. Цель концепции – сократить число куриль-
щиков с 29% до 21% к 2035 году.

nВ преддверии Дня Победы в регионах России 
прошли торжественные захоронения останков вои-
нов, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны. В Ростовской области захоронения произве-
ли на территории комплекса «Самбекские высо-
ты», в Краснодарском крае – в станицах Динская 
и Благовещенская. Останки советских солдат бы-
ли найдены в прошлом году поисковыми отряда-
ми регионов: «Сармат», «Миусская высота», «Миус 
фронт», «Старый Миус», «Скиф» и «Поиск».
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

 на 2020 год (семена собственного производства)
ПОДСОЛНЕЧНИК: Дон Ра F1, Кубанский 930 F1
ПРОСО: Саратовское Желтое РС-1
КУКУРУЗА: Краснодарский 194, 291, 385, РОСС 199
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС1)
ГОРОХ: ЭСО рс-1
Суданская Трава-Черноморка рс-2

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКАМИ  
Уважаемые руководители с/х предприятий  
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

 Ростовская область г. Зерноград, п. Зерновой.
Тел.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru

анна 
колобова,
ведущий 
редактор

млн тонн – такой уро-
жай пшеницы соберёт 
Россия в этом году, 

прогнозирует ИКАР. В прошлом 
году сбор культуры составил, 
по данным Росстата, 85,9 млн 
тонн.

ЗадайТе воПрос  ЭксПерТу  На 
WWW.AGROBOOK.RU
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Пока эксперты спорили, есть у нас третья 
волна ковида или ещё нет, главной 
болевой точкой стала Индия. Уже второй 

день подряд там регистрируют более 400 
тысяч заболевших за сутки – абсолютный 
рекорд за всё время пандемии. Количество 
умерших, по официальным данным, за сутки 
достигает 4 тысяч человек. Критической 
называют и ситуацию в соседнем Непале. 

«Индийский штамм» уже отодвинул 
на второй план и британский, и южноаф-
риканский: учёные предполагают, что он 
намного агрессивней; кроме того, пока 
непонятно, защищают ли от него имею-
щиеся вакцины. Впрочем, тут добавля-
ются и другие – социальные и бытовые –
причины: антисанитария и многолюдные 
религиозные праздники. 

Мир помогает Индии деньгами и вакци-
нами. Россия тоже прислала медицинское 
оборудование и 150 тыс. доз «Спутника V». 

На даче поймаем – и на даче 
привьём

Росстат подвёл итоги марта, и они 
оказались неутешительными: естественная 
убыль населения (превышение числа 
умерших над числом родившихся) выросла 
в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 
года, составив 63 103 человека (против 
41 тыс. 719 человек годом ранее). Число 
умерших в РФ в марте 2021 года увели-
чилось на 25,3% – до 191 320 человек (в 
марте 2020 года было 152 740 человек). 
Какую часть из них составляют жертвы 
коронавируса? Ранее вице-премьер 
Татьяна Голикова заявляла, что «более 81% 
прироста общей смертности» приходится 
на ковид и его последствия. 

Всего же избыточная смертность 
в России за время коронавирусной 

эпидемии составила около 425 тыс. 
человек – это сравнимо с населением 
таких городов, как Сочи или Тверь.

Нынешнюю ситуацию Татьяна 
Голикова в ходе рабочей встречи с 
Владимиром Путиным 6 мая назвала 
стабильной: по её словам, снижение забо-
леваемости наблюдается в 32 регионах 
России. «В стадии стабилизации – 49, и 
четыре региона находятся в стадии некото-
рого роста», – сообщила Голикова. 

Темпы вакцинации во время длинных 
выходных снизились, признала Голикова: 
привиты первым компонентом вакцины 
13,4 млн человек, а первым и вторым – 9,4 
млн. По этому поводу президент предложил 
организовать мобильные прививочные 
пункты в садовых товариществах и на дачах. 

Тем временем количество заболевших за 
сутки в России немного подросло: сегодня, 
7 мая, в день выпуска номера – 8 386. Ещё 
вчера было 7 639, позавчера – 7 975.

Давайте поставим кальмара!
Всемирный конгресс вакцин-2021 на 

днях признал препарат американской 
компании Moderna лучшей в мире вакциной 
от ковида, чем сильно обидел директора 
Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. 
Разработчик «Спутника V» назвал это 
решение странным, спорным и экономико-
политическим. «Цена вопроса — порядка ста 
миллиардов долларов. Признать «Спутник 
V» — это отдать деньги Российской 
Федерации, а конгресс был, напомню, в 
Вашингтоне», — считает Гинцбург. 

Зато в России тем временем зареги-
стрировали ещё одну вакцину от ковида 
– «Спутник Лайт», который вводится 
с помощью одного укола (собственно, 
это первый компонент «Спутника V»). 

Производители утверждают, что её эффек-
тивность составляет 79,4%, «что выше 
многих препаратов, требующих двух уколов». 

Владимир Путин, комментируя эту 
новость, заявил, что «российские препараты 
от коронавируса просты и надёжны, как 
автомат Калашникова. Это не мы сказали, 
это сказал один из европейских специалис- 
тов (австрийский инфекционист Флориан 
Тальхаммер. – Прим. авт.)». В соцсетях 
продолжили аналогию, выразив надежду, 
что результаты применения вакцины всё же 
будут не столь радикальными.

Выступил с заявлением и Александр 
Лукашенко: «В пробирке мы вчера полу-
чили свою вакцину — белорусскую. 
Другую, отличную от того, что мы сегодня 
покупаем. Как врачи называют, “живую” 
вакцину», — сказал он. Эксперты пока 
воздерживаются от комментариев.

Но оригинальней всех борются c 

ковидом японцы. Получив от государства 
около 800 миллионов иен (примерно 550 
миллионов рублей) на устранение послед-
ствий пандемии, они водрузили посреди 
города Ното 13-метровую статую кальмара. 
И на провокационные вопросы «какая связь 
между ковидом и кальмаром?» бодро отве-
чают: дескать, из-за эпидемии поток турис- 
тов сильно сократился и казна опустела. А 
теперь народ толпой повалит смотреть на 
нашего кальмара. И будет нам счастье.

***
В Ростовской области сегодня – плюс 210 

заболевших. Это немного меньше, чем в преды-
дущие недели. Но четвёртое место после двух 
столиц и Московской области – стабильно наше. 

Завершили вакцинацию (двукратное 
введение вакцины) 209 004 человека. Всего хотя 
бы одну прививку сделали 326 652 человека. 

Анна КОЛОБОВА

СамОе-СамОе

Калашом – по ковиду
В России зарегистрировали четвёртую вакцину от коронавируса

До основанья, а затем…
Власти создают реестр «добросовестных» торговцев. А каковы критерии?
В номере, посвящённом Дню 

Победы, «Крестьянин» 
рассказал, как разом закрыли 

все рынки на границе Аксайского 
района и Ростова-на-Дону. В канун 
праздника труда работу поте-
ряли несколько тысяч предпри-
нимателей и, соответственно, их 
наёмных работников. Судьба этих 
людей подвисла в неопределённости 
завтрашнего дня.  Беда располз-
лась далеко за пределы аксай-
ского пятачка. В первый момент 
самый сильный удар пришёлся по 
Овощному рынку. Дело в том, что 
он  является крупнейшим плодоо-
вощным хабом на юге страны, куда 
поступала из Новороссийского 
порта  импортная сельхозпродукция, 
свозились овощи и фрукты, выра-
щенные донскими, ставропольскими 
и кубанскими фермерами, фурами 
доставлялись из Азербайджана и 
Узбекистана. Созданная за два деся-
тилетия инфраструктура позво-
ляла сохранять эти скоропортящиеся 
товары свежими. Отсюда они «разъ-
езжались» по всему югу, в том числе 
и в непризнанные республики ДНР и 
ЛНР. Ломка отлаженной структуры 
не замедлила сказаться на розничных 
ценах повсюду, вопреки предсказа-
ниям властей предержащих, что на 

стоимости плодоовощной продукции 
бардак не отразится.

Три дня «кошмарили бизнес» 
правоохранители без объяс-
нения, за какие такие грехи 
честным предпринимателям не 
дают работать. Лишь к концу 
третьего дня члены правительства 
Ростовской области собрались во 
главе с губернатором Василием 
Голубевым обсудить ситуацию. 
Было принято решение создать 
две антикризисные рабочие 
группы и организовать  оптовую 
торговлю фруктами и овощами на 
временных площадках. Впрочем, 
об этом мы успели рассказать в 
публикации «Паны дерутся, а у 
холопов чубы трещат».

К сожалению, за праздничные 
дни ничто кардинально не изме-
нилось. Первого мая портал 
1rnd.ru сообщил, что сотрудник 
полиции предупредил торговцев: 
«Всё имущество будет идти под 
снос. Забирайте и вывозите его». А 
на вопрос, смогут ли сотни людей 
рассчитывать хоть на какую-то 
компенсацию, добавил: «С кем вы 
заключали договоры, к тем и обра-
щайтесь. Ни полиция, ни город 
— никто вам ничем не обязан и 
никто вам ничего не сделает».

Разумеется, что люди, рабо-
тавшие открыто, платившие за 
аренду, все положенные налоги 
государству, на которые оно 
содержит и полицейских, и 
чиновников, и бюджетников, с 
силовиком согласиться не могли. 
За права решили бороться циви-
лизованно — стали составлять 
обращения и писать письма 
во все верхи вплоть до гаранта 
Конституции с требованием не 
уничтожать оптовые рынки под 
Ростовом. Тысячи подписей под 
ними собрали за считанные часы.

4 мая губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
встретился с инициативной 
группой, представлявшей 
торговые комплексы «Атлант», 
«Строительный» и «Алмаз». 
Предприниматели рассказали 
об убытках, которые они терпят, 
о банковских долгах, о соци-
альной ответственности по отно-
шению к нанятым работникам. 
И обратились к главе региона с 
просьбой помочь им возобновить 
деятельность. О чаяниях постра-
давшей стороны  стало известно 
из релиза пресс-службы губерна-
тора, поскольку журналисты на 
этой встрече не присутствовали 

— она не анонсировалась и прошла 
в закрытом режиме на площадке 
Региональной корпорации 
развития. Губернатор своё видение 
решения проблемы изложил 
после заседания на личной стра-
ничке инстаграма: «Задача регио-
нального правительства – сделать 
всё возможное, чтобы поддер-
жать всех добросовестных пред-
принимателей, работавших на 
этих торговых площадках. Для 
этого, прежде всего, сейчас уточ-
няется реестр с данными обо всех, 
кто там вёл торговую деятельность. 
Реестр должен быть сформирован в 
недельный срок».

В последних числах апреля для 
принятия согласованных решений 
начал работу штаб. Возглавил его 
первый замгубернатора Виктор 
Гончаров, а в состав вошли омбуд-
смен предпринимателей Олег 
Дереза, замы губернатора, высоко-
поставленные чиновники, руково-
дитель Региональной корпорации 
развития. Кстати, именно дочерняя 
компания РКР стала оператором 
новой ярмарки на территории 
закрытого аэропорта. По словам 
главы администрации Ростова 
Алексея Логвиненко,  донская 
столица готова предоставить на 

льготных условиях более 8 тысяч 
торговых мест предпринимателям 
закрытых рынков. А на территории 
ТК «Димбо» на ул. Малиновского 
свободно 1030 кв. м готовой торговой 
площади. И рынок «Лидер» на ул. 
Вересаева дополнительно готов 
оборудовать 2 тыс. кв. м торговых 
площадей в нестационарных 
объектах. 
Все обещания и потуги властей в 
поисках, куда бы пристроить пред-
принимателей с торговых площадок 
Аксайского района, недвусмысленно 
говорят, что рынки снесут до осно-
вания, чтобы построить «свой, новый 
мир». Говорят, на чужих ошибках 
не учатся. Но ведь и собственные 
шишки, набитые вот этим «до осно-
ванья, а затем...» всё ещё саднят. 
Миллиарды вкладывает народ в 
восстановление тех же храмов, порой 
на прежних же  фундаментах или 
местах. Так что не позволяет посту-
пить по разуму: привести в соответ-
ствие с законодательством готовые 
рынки, которые приносили ОПГ 
миллиардные прибыли, и пусть 
эти доходы идут в казну, на благие 
цели? Или дело не в том, что память 
коротка, а в том, что «лихие девяно-
стые» продолжаются?

Людмила ВОРОБьёВА
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4 КруПным ПланОм

Фермер в роли следователя
Как Вита украденных козочек нашла

В ноябре мы рассказывали нашим 
читателям, как мошенницы 
воспользовались доверчивостью 

фермера-инвалида («Не оставили ни 
пуха, ни пера», № 46). К счастью, 
история получила развитие. Но обо 
всём по порядку.

Детишкам  
на молочишко

Напомним предысторию. 
Вита — инвалид с детства. 
Когда её в девять месяцев пока-
зали краснодарскому профес-
сору, тот сказал, что малышку 
спасёт козье молоко. Тогда семья 
и завела козочку. И уже в шесть 
лет смышлёная девчушка выучи-
лась ухаживать за козами. Да так 
у неё это ловко получалось, что 
решили козье стадо увеличить. И 
стала Вита фермером. А молоко и 
сыр – подспорьем их семейному 
бюджету. Но главное, Виолетта 
(ей скоро тридцать) живёт 
сегодня полноценной жизнью – 
ведь у неё есть дело для души.

Беда стряслась прошлой осенью. 
Две женщины цыганской внеш-
ности (одна казалась беременной) 
перехватили Виту, когда та пасла 
коз. Подъехали на «Жигулях», 
назвались беженками с Украины 
и вывалили на жалостливую Виту 
рассказ о якобы обрушившихся на 
них несчастьях. И как не пожалеть 
многодетную (назвалась Софией), 
которая «носит под сердцем ещё 
двух мальчиков-двойняшек, а их 
отца убило бомбой». 

– Детишкам очень нужно 
молочко, – плакалась София. 
– А доченьке моей сестры Кати 
(так звали вторую незнакомку) 
на днях исполнится двенадцать, 
и девочка будет сильно плакать, 
если мама не подарит козочку. 

«Беженки» сказали Вите, 
будто бы они купили в Ейске два 
дома, где сейчас и живут. А за коз 
пообещали расплатиться комби-
кормами – мол, их отец как раз 
работает на комбикормовом 
заводе. Конечно, Вита обрадова-
лась. И людям хорошим поможет, 
и своих любимиц в добрые руки 
пристроит, да ещё и комбикорма 
получит! Договорились, что 
«беженки» приедут к ней домой.

Последовавшие события напо-
минали наваждение. Увидев в 
вольерах уже всё стадо, женщины 
пришли в восторг. Охи-ахи, 
похвалы хозяйке и слова про то, как 
будут рады козам детки. А двой-
няшкам, которыми «беременна» 
София, козье молочко жизнь 
спасёт! От бурных благодарно-
стей Виолетта и её мать буквально 
оторопели и… Два визита «беженок» 
закончились погрузкой в их машину 
шестнадцати коз! Заодно и трёх 
десятков уточек и курочек. За всё 
им пообещали привезти 105 мешков 
комбикормов.

Ни комбикорма, ни самих 
мошенниц Вита больше не 
увидела. И телефон женщин стал 
сразу недоступен. 

Трудно описать, что пере-
жили Вита и её мать. Написали 

заявление в полицию. Список – 
поимённо, попородно, со стои-
мостью каждой козы – передали 
следствию. На 200 тысяч рублей 
обманули Виту! Мошенницы 
не только разрушили её дело, 
для фермера-инвалида это 
стало настоящей трагедией. 
«Полицейские вернут нам наших 
козочек, а обманщиц отдадут под 
суд!» – повторяла Вита, словно 
заклинание. И кто бы мог пред-
положить, что спустя полгода, 
так и не дождавшись результата 
поиска, она сама окажется в роли 
следователя... И это у неё полу-
чится совсем не плохо.

Как потерпевшая 
следователя искала

Мне позвонила Вита: 
– Я… – голос срывался. – Я 

нашла своих козочек! Их увезли 
в Новошахтинск и продают по 
объявлению на «Авито». Я всех на 
фотографии узнала!

– Звони скорее следователю! – 
закричала я, у самой дух перехва-
тило. Но услышала:

– Я позвонила, но ведь 7 марта... 
Следователь сказала, что у неё 
выходные. И чтобы я перефо-
тографировала объявление на 
телефон, а после праздников ко 
мне приедут «опера».

Но праздники закончились, 
а потерпевшую никто не беспо-
коил. Вита была в отчаянии: 

– Что мне делать? Я даже теле-
фоном пользоваться боюсь, 
чтобы то объявление не поте-
рять. С тех пор как козочек своих 
увидели, мы с мамой даже спать 
не можем. У мамы был сердечный 
приступ, высокое давление.

И тогда я убедила Виолетту 
обратиться в прокуратуру. 
Виолетта с матерью «набрались 
храбрости», и я записала их на 
приём к заместителю ейского 
межрайонного прокурора Сергею 
Брижак. Он тут же позвонил в 
полицию, а потом сказал, чтобы 
Виолетта с мамой сразу же пошли 
в следственный отдел. На этот 
раз их направили уже к другому 
следователю. «Я нашла своих 
козочек!» – с этими словами Вита 
вошла в кабинет.

– Но следователь мне отве-
тила, что это она первая нашла, – 
рассказывает непосредственная 
Вита. – Следователь посмотрела 
фото в моём телефоне и сказала, 
что всё сходится, что оператив-
ники уже ведут работу и чтобы 
я сама ничего не предприни-
мала, а ждала звонка. Как трудно 
Вите было утерпеть, и говорить 
не стоит. Связалась со знакомым 
из Щербиновки, который тоже 
держит коз. Он позвонил по 
объявлению, назвался покупа-
телем. Ему ответили: «У нас не 
только козочки, а и бараны, и 
коровки – тридцать голов». И 
уточнили адрес в Новошахтинске 
Ростовской области. Вита готова 
была ехать туда немедленно, но 
следователь же просила ждать 
звонка. Прошло ещё недели две. 
И наконец, звонок раздался.

Картина Репина  
«Не ждали»

Выехали в Новошахтинск на 
рассвете. Оперативные сотруд-
ники – в двух легковых автомо-
билях, а Виолетта с мамой по 
такому случаю наняли «Газель» с 
тентом. «Вначале, – рассказывает 
Вита, – полицейские сказали, 
чтобы мы остановились за углом 
у дома, где живут мошенницы, 
но из машины не вылезали. А 
когда нам мигнули фарами, мы 
тоже подъехали к калитке. Вышли 
София и её мать – думали, что 
покупатели приехали. «Это 
вы?» – только и произнесла 
София. «А это ты?» – отвечала 
Виолетта. Вопросы, что называ-
ется, повисли в воздухе. Немой 
сцены оказалось достаточно, 
чтобы София на глазах поникла, 
превратившись в «слабую и 
несчастную». «Как вы меня 
нашли?» – второй вопрос мошен-
ницы был более предметным.

– А где сестра Софии? – спро-
сили у хозяйки дома.

– Уехала на Украину мужа 
хоронить.

– А София родила?
– Двойняшки умерли при 

родах (само собой, «рожать» 
София тоже ездила «под бомбы», 
на Украину. – Прим. авт.). 

Вся жизнь мошенниц предста-
вала чередой трагедий. Но потер-
певшие уже не поддавались. 

– И мне, – рассказывает Вита, 
– было не до выяснения обстоя-
тельств. Я за козочек своих пере-
пугалась. Убогий загончик, и 
никаких комбикормов не видно. 
Я бросилась в загородку, где 

они держали коз. Козочки мои 
в грязи, на холоде, истощённые 
до того, что я с трудом их узна-
вала… Но самое страшное – во 
дворе стояла тачка, в которую 
были свалены трупики козлят. 
Наверное, штук тридцать. Ведь 
козы были котными… Мне всё 
напомнило концлагерь для 
животных, – вытирает слёзы. – 
«Мань-мань-мань!» – звала я. 
А козочки бежали ко мне и всю 
меня обцеловали! Полицейские 
фотографировали каждую и 
вносили в протокол, а потом мы 
грузили их в «Газель». Софии 
предложили сесть в полицей-
скую машину, и все поехали 
обратно в Ейск. «Скорей бы! – 
было главной мыслью. – Поить, 
кормить, кого-то и доить давно 
пора».

Осадочек остался
На следующий день Виту с 

мамой вызвали в следственный 
отдел на очную ставку. «Так вы же 
четырёх козочек и курочку краси-
венькую мне подарили», – юлила 
София. «А где комбикорма?» – 
спрашивала Вита, которая уже 
«вышла из гипноза». 

– Мужчина, назвавшийся 
адвокатом Софии, повторял, 
что нам с ней непременно надо 
подписать мировое соглашение, 
– рассказывает Вита. 

Софию отпустили домой, 
надев электронный браслет и 
взяв подписку о невыезде. А 
Виолетте с мамой обещали сооб-
щить, когда состоится суд.

Но повестки потерпевшие 
не дождались и явились в суд в 

назначенную дату лишь благо-
даря добытой мной информации. 
Предполагалось, что будут пред-
варительные слушания, где 
выяснят, готовы ли потерпевшие 
примириться с мошенницей. 
«Какие к ней ещё претензии? – 
вопрошал адвокат. – Моя подза-
щитная коз вернула и за птицу 
заплатила. Потерпевшая её 
прощает!» – это он о Виолетте. 

Вита опешила от такой 
наглости и даже не смогла найти 
слов, чтобы возразить. Вернули 
коз спустя полгода в ужасном 
состоянии, и предстоят расходы 
на ветеринара. Погиб окот – 
десятка три козлят. Потеряны и 
постоянные клиенты, скупавшие 
у фермера продукцию. Всё надо 
начинать с нуля. А сколько 
приступов и кризов пережили 
потерпевшие! Но привести все 
факты понесённого ущерба Вите 
было не под силу. Перепуганная 
«клеткой» в зале заседаний и 
даже появлением судьи в чёрной 
мантии, шептала мне: «Скорей 
бы всё закончилось». И искала 
глазами маму. Однако мать 
Виолетты (адекватного и зрелого 
человека) в «потерпевшие» не 
включили! Объявили, что она – 
всего лишь свидетель и даже не 
впустили в зал. А Вита только и 
могла, что головой кивать на все 
вопросы адвоката. «Додавил»-
таки потерпевшую, и ходатайство 
о прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон 
было подписано.

Суд почему-то не учёл, что 
потерпевших было двое. Ведь 
Виолетта и её мать – одна семья, 
у них одно хозяйство и один 
бюджет. А главное, суд не заметил, 
что ловкий адвокат виртуозно 
манипулировал инвалидом, не 
способным аргументированно 
отстаивать в суде свои интересы. 
«Обманули, но потом вернули», – 
значит ли это, что преступление 
не заслуживает наказания? Даже 
символического? Например, 
условного. Или, скажем, отра-
ботать на благоустройстве улиц. 
Таким приговором и жители 
Новошахтинска были бы 
довольны. Затребованная судом у 
участкового инспектора полиции 
характеристика Софии по месту 
жительства отрицательная. Но 
суд подробностями не поинте-
ресовался. Как и тем, откуда у 
мошенницы набралось стадо – 
ни много ни мало тридцать голов! 
Остались без внимания и многие 
другие «мелочи» вроде сомни-
тельной беременности и наклад-
ного живота, притворных хворей 
и смертей. Иначе говоря, полного 
арсенала, который пускают в ход 
мошенницы, «окучивая» жертву. 
В итоге ловкий адвокат добился 
результата.

Правосудие свершилось? Судя 
по всему, веры в справедливость 
у потерпевших не прибавилось.

Татьяна ШЕКЕРА
г. Ейск
Краснодарский край

Фото автора
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В Законодательном собрании 
Ростовской области 26 апреля 
прошёл круглый стол на 

тему: «Отходы: мусор или ценный 
ресурс? Сельскохозяйственный 
аспект», в котором приняли 
участие зампредседателя ЗСРО – 
председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам 
казачества Вячеслав Василенко, 
замминистра сельского хозяй-
ства области Дмитрий Репка, 
начальник управления ветеринарии 
Ростовской области, главный вете-
ринарный инспектор Александр 
Кругликов, а также руководители 
донских сельхозпредприятий и 
эксперты.

– Несанкционированное 
размещение отходов сель-
ского хозяйства, животновод-
ства, растениеводства, пищевых 
и растительных отходов на 
полигонах ТКО увеличивает 
экологическую и санитарно-
эпидемиологическую опас-
ность в зоне расположения таких 
объектов, – сказал Вячеслав 
Василенко. – А возникающие 
стихийные свалки приводят к 
загрязнению почвы и грунтовых 
вод, что очень опасно для окру-
жающей среды.

По словам Василенко, с этого 
года уже сами производители 
должны нести расходы по утили-
зации отходов. По статистике, 
только 85 процентов отходов 

сельхозпроизводства утилизи-
руется. Особое внимание нужно 
обратить на отходы животно-
водства, а именно на их разме-
щение и использование. И здесь, 
в первую очередь, необходимы 
законодательные акты.

– Утилизация отходов на 
сегодняшний день – это большая 
проблема, – сказал заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Дмитрий 
Репка. – При сжигании стерни 
наносится огромный ущерб 
природе, экологии. Вместе с тем 
почва должна получать необхо-
димые органические удобрения, 
которые сельхозпредприятия 
могут производить. 

По словам Дмитрия 
Анатольевича, трудности в 
переработке навоза  тормозят 
создание небольших животно-
водчес- 
ких производств. В Ростовской 
области большая часть предпри-
ятий, занимающихся крупным 
рогатым скотом, – это крупные 
хозяйства. 

– Отходы животноводства – 
это ценнейшее удобрение для 
восстановления плодородия и 
структуры почвы. На фермах 
должны быть соблюдены все 
нормы правильного хранения и 
переработки отходов животно-
водства, превращения их в орга-
нические удобрения, – говорит 
Дмитрий Репка.

Главный государственный 
ветеринарный инспектор 
Ростовской области Александр 
Кругликов подчеркнул, что к 
умеренно опасным отходам отно-
сятся трупы животных, ветери-
нарные отходы, отходы инку-
баторов, отходы при перера-
ботке сырья животного происхо-
ждения. Такие отходы сжигают в 
траншеях, печах. На территории 
Ростовской области два пред-
приятия по переработке особо 
опасных отходов: Кагальницкий 
мясокостный завод и хозяйство 
ИП Кикоть.

По словам исполняющего 
обязанности руководителя 
Управления федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской 
областям и республике Калмыкия 
Владислава Шичанина, нередко 

отходы животноводства зака-
пывают в землю или вывозят 
на свалку. Необходимы меро-
приятия по обезвреживанию и 
утилизации отходов. Так, для 
того же навоза требуются специ-
альные площадки. Ведь это 
ещё не удобрение, его необхо-
димо компостировать и выжи-
дать время. Так, для навоза 
крупного рогатого скота это 
12 месяцев, куриного помёта 
– шесть месяцев. Нарушение 
правил влечёт за собой штрафы, 
и немалые. 

По словам начальника отдела 
сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования администрации 
Мясниковского района Нерсеса 
Тер-Акопяна, в крупных хозяй-
ствах проблемы с компостиро-
ванием навоза нет. В районе он 
практически весь перерабаты-
вается и в виде органических 
удобрений вносится в почву.

На круглом столе также 
обсуждали топливные пеллеты, 
которые можно производить из 
растительных, а также древесных 
отходов, например после обрезки 
сада. Кора, отходы растение-
водства поступают в дробилку, 
где измельчаются до состояния 
муки. Полученная масса посту-
пает в сушилку, из неё — в пресс-
гранулятор, где древесную муку 
сжимают в гранулы. Сжатие 
во время прессовки повышает 
температуру материала, лигнин, 
содержащийся в древесине, 
размягчается и склеивает 
частицы в плотные цилиндрики. 
Готовые гранулы охлаждают, 
пакуют в различную упаковку. 
Это экологически чистое 
топливо. Только два хозяйства 
в Ростовской области заинте-
ресованы в организации такого 
бизнеса, но в итоге всё упирается 
в бюрократические препоны. 
Выручка от пеллет в ближайшие 

пять лет не покроет затрат на 
одно только подключение произ-
водства к электроэнергии. 

Участники круглого стола 
отметили, что применение мине-
ральных удобрений в сельском 
хозяйстве подходит к той планке, 
когда скоро уже нельзя будет их 
использовать в прежних объёмах. 
Землю нужно обогащать органи-
ческими удобрениями.

Более категоричен был пред-
седатель «Колхоза имени С. 
Г. Шаумяна» Мясниковского 
района Хачатур Поркшеян:

– Навоз – это не отходы, а 
побочный продукт животно-
водства. Наши предки на волах 
вывозили навоз на пашню и 
получали хорошие урожаи. Мы 
абсолютно весь навоз перера-
батываем и получаем высокий 
урожай. В прошлом году 
пшеница дала более 50 цент-
неров с гектара, подсолнечник 
– более 40. И это притом что год 
был не самый урожайный. А вот 
что обидно – так это постоянные 
проверки. Уже третий раз в этом 
году. Хотя у нас успешное хозяй-
ство, по уровню зарплаты в сель-
хозпредприятиях мы на первом 
месте в Ростовской области. Мы 
никак не можем портить плодо-
родие почв, поскольку сами заин-
тересованы в урожае.

Вячеслав Василенко 
подвёл итоги круглого стола: 
«Плодородие почвы и гумус мы 
только минеральными удобре-
ниями не поднимем. А повы-
шать урожайность наших полей 
необходимо. Нужно разумно 
использовать те возможности, 
которые у нас имеются, в том 
числе и органические удобрения, 
чтобы производить экологически 
чистую продукцию».

Участники были единодушны 
в том, что агропромышленный 
и животноводческий комплексы 
являются источником вторичных 
ресурсов для дальнейшей утили-
зации в целях производства 
продукции и получения энергии, 
а создание производств по утили-
зации отходов биологического 
происхождения позволит снизить 
уровень захоронения подобных 
отходов. А также обеспечит 
производство компоста, пита-
тельных грунтов и органических 
удобрений. Однако для эффек-
тивного использования отходов 
сельского хозяйства нужно устра-
нить ряд проблем. В первую 
очередь, необходимо норма-
тивное регулирование в части 
отнесения органических отходов, 
используемых в качестве сырья 
для изготовления удобрений, к 
веществам, пригодным для даль-
нейшего использования в хозяй-
ственной деятельности.

По итогам круглого стола сфор-
мирован перечень рекомендаций, 
которые направят в соответству-
ющие структуры и ведомства.

Елена СЕмиБРАТОВА

КруПным ПланОм

Отходы как ценный ресурс
Гумус и плодородие почвы только минеральными удобрениями  
не поднимем
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В этом сезоне подсолнечник по своей 
маржинальности опередил все 
основные сельхозкультуры, говорит 

гендиректор Института конъюнктуры аграр-
ного рынка Дмитрий Рылько. Рублёвые цены 
на маслосемена в течение сезона выросли 
в 2,5 раза – такого роста никто не мог себе 
представить. Фантастические 60 рублей за 
килограмм подсолнечника и более $ 1 600 
за тонну масла – результат сложения целого 
ряда неблагоприятных факторов, которые в 
итоге вызвали «идеальный шторм».

Что это были за факторы и возможно 
ли повторение этих пиков в новом сезоне, 
эксперты обсуждали на конференции 
Refinitiv Agriculture.

Украина: подсолнечник  
по цене масла

В прошлом сезоне на рынке подсол-
нечного масла совпали все мыслимые 
и немыслимые факторы, говорит 
Светлана Малыш, аналитик аграрных 
рынков Черноморского региона Refinitiv 
Agriculture Research.

– В первую очередь, мы столкну-
лись с дефицитом сырья: из-за небла-
гоприятных погодных условий постра-
дало производство подсолнечника и на 
Украине, в России, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, – сказала Малыш.

В прошлом году на Украине было 
заключено рекордное количество 
форвардных контрактов – хозяйства 
заранее законтрактовали около 5-6 млн 
тонн подсолнечника будущего урожая. 
Все надеялись получить высокий сбор, и 
погода поначалу оправдывала ожидания, 
но летняя засуха поубавила оптимизма.

– Дефицит влаги привёл к тому, что 
ожидания рекордного урожая – 17,5 
млн тонн – превратились в скромный 
урожай 13 млн тонн. Это средний за 
пять лет показатель, – сказала эксперт. 
– Когда фермеры в особенно постра-
давших от засухи регионах поняли, что 
соберут только 50% от того, что ожидали, 
они решили не выполнять форвардные 
контракты. Это повергло в шок и МЭЗы, 
и экспортёров подсолнечника.

Засуха ударила и по России, где 
валовый сбор маслосемян упал по срав-
нению с 2019 годом и составил всего 13,3 
млн тонн. Пошли разговоры об огра-
ничении экспорта из РФ. В то же время 
основные страны-импортёры подсол-
нечника (в частности, Турция) для насы-
щения своего внутреннего рынка стали 
упрощать правила ввоза масла, обнулять 
пошлины.

– Сыграли роль и фундаментальные 
факторы, – сказала Светлана Малыш. 
– Сезонное сокращение производ-
ства пальмового масла, повышенный 
спрос на соевые бобы со стороны Китая, 
который поддержал рынок соевого масла, 
пандемия – когда страны стремились 
закупить продовольствие в запас. Всё это 
привело к тому, что подсолнечник стал 
пользоваться большим спросом, цены 
на него стали расти быстрее и достигли 
исторического максимума – $ 860 за 
тонну FOB.

Конечно, определяющим фактором 
для подсолнечника была цена подсолнеч-
ного масла. Оно дорожало так же стре-
мительно, как и все остальные масла 

на мировом рынке. Светлана Малыш 
вспоминает, что летние форвардные 
контракты на масло с поставкой в 
октябре-декабре заключались по цене 
860-870 $/т. Когда же пришло время 
исполнять эти контракты, масло стоило 
уже 1300-1400 $/т.

В последние две недели цены на 
подсолнечное масло держатся в коридоре 
1550-1580 $/т с поставкой в мае-июне. 
Малыш отмечает, что пока нет ни одного 
предложения с поставкой в августе-
сентябре – потому что экспортёры не 
знают, введёт ли Украина какие-либо 
ограничения на экспорт масла.

– Если говорить о перспективах на 
новый сезон, то здесь всё внимание 
приковано к посевам. Министерство 
экономики заявило о рекордной 
посевной площади подсолнечника – 
7,5 млн га, но холодная, затяжная весна 
вносит свои коррективы. Мы видим 
отставание по севу: только 20% занято 
этой культурой по сравнению с 65% в 
прошлом году. Не думаю, что фермеры 
откажутся от подсолнечника, но вопрос 
в том, достигнут ли площади хотя бы 
6,5-6,8 млн га, – сказала Светлана 
Малыш. – По прогнозу Refinitiv 
Agriculture Research, в июне-августе 
на Украине будет теплее, чем обычно, 
осадки могут остаться на среднем уровне 
или немного сократиться. Сейчас запасы 
влаги накоплены неплохие, но есть 
опасение, что у нас, как обычно, «резко 
включат лето» и вся влага испарится. В 
любом случае рынок будет оставаться 
«погодным».  

Россия: цены заставили 
протирать глаза

Ещё пять лет назад Россия была 
страной, где подсолнечное масло произ-
водилось прежде всего для того, чтобы 
обеспечить внутренние потребности, 
говорит гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько. Россияне потребляли 2,3-2,4 млн 
тонн масла, на экспорт уходило 2,2-2,3 
млн тонн. Однако в прошлом сезоне 
отрасль явно стала экспортоориентиро-
ванной: при внутреннем потреблении 
2,2 млн тонн за рубеж отправилось 3,8 
млн тонн масла, или 60% от всего, что 
было произведено. В текущем сезоне, по 
прогнозам ИКАР, будет экспортировано 
лишь 3 млн тонн масла. Это связано, 
прежде всего, с уменьшением количества 
сырья.

Масло уезжает главным образом в 
Китай (775 тыс. тонн в прошлом сезоне), 
Турцию (694 тыс. тонн), Индию (526 тыс. 
тонн) Иран (454 тыс. тонн), Египет (242 
тыс. тонн).

Несмотря на значительный рост цен 
на всех масличных рынках, подсолнечное 
масло «выскочило выше всех», как выра-
зился Рылько: по цене оно обогнало и 
соевое масло из Аргентины, и рапсовое 
из Европы.

– Это можно объяснить двумя причи-
нами. Во-первых, за последние годы 
странам-потребителям удалось заком-
постировать мозги и создать веру в то, 
что подсолнечное масло, в отличие от 
остальных, высоконатуральное, высоко-
питательное... На мой взгляд, это если не 
чушь, то в значительной мере легенда, 

– прокомментировал Дмитрий Рылько. 
– Но тем не менее эта легенда сыграла 
на руку производителям подсолнечника. 
Вторым фактором было грандиозное 
падение урожая в России и Украине, двух 
странах, которые фактически поделили 
рынок подсолнечного масла.

За год мировые котировки на масло 
прибавили 90-120%. 

– Мы весь сезон протираем глаза 
и не можем в это поверить, – говорит 
аналитик. – Из-за девальвации рубля 
внутренние цены на подсолнечник и 
масло выросли в 2,5 раза. Поделюсь 
одной историей. Недавно глава одного 
хозяйства спросил меня: «На складе 
лежит 3 тыс. тонн подсолнечника, что с 
ним делать?» Цена тогда была  45 рублей 
за килограмм. Я ответил: «От добра 
добра не ищут, сколько можно ждать?» 
Не знаю, чем закончилась эта история, 
возможно, по моему совету хозяйство 
продало всё… Теперь наши цены пробили 
уровень в 60 рублей за килограмм – и 
мне перед этими людьми очень стыдно.

Подсчёты ИКАР показывают, что по 
маржинальности подсолнечник в этом 
году опередил все основные культуры – 
несмотря на запретительные экспортные 
пошлины.

В новом сезоне государственное регу-
лирование рынка только усилится. С 1 
сентября 2021 года на подсолнечное масло 
будет установлена демпферная пошлина.

– Берётся роттердамовский CIF, из 
него вычитается $ 50 долларов, и если 
полученная разница превышает $ 1000, 
начинает действовать пошлина в размере 
70%, – объяснил Рылько новый меха-
низм.

До 1 октября 2021 года продолжит 
действие соглашение о фиксированных 
ценах на масло. Согласно этому согла-
шению, маслозаводы обязуются постав-
лять в розницу бутилированное масло 
по цене не выше 110 рублей за литр. Эта 
розничная цена, говорит Рылько, не 
оправдывает затраты маслозаводов: бути-
лированное масло им приходится прода-
вать на 25 рублей дешевле, чем сырое, и 
даже с учётом новой субсидии (10 рублей 
за литр масла, проданного по фикси-
рованной цене) переработчик терпит 
убытки.

– Понятно, что в таких условиях никто 
не хочет работать на бутылку, поэтому 

правительство собирается установить 
новое «супердобровольное» ограничение 
– возможность МЭЗам экспортировать 
масло, только если определённый объём 
они будут поставлять на внутренний 
рынок, – рассказал глава ИКАР. – Это 
отщипывание маржи выльется в то, что 
перерабочик в конечном счёте недодаст 
производителю маслосемян.

Впрочем, то, что прибыльность 
подсолнечника потенциально может 
снизиться, не сделало его менее привле-
кательным для хозяйств. Как раз 
наоборот: площади под этой культурой 
могут достичь «беспрецедентных» 9,5 млн 
га. Да и в целом сев масличных (включая 
сою, рапс, лён и сафлор) может стать 
рекордным – 15,75 млн га.

– У нас колоссальные проблемы с 
пересевом озимой пшеницы в центре 
России. Пересевать придётся около 
700-800 тысяч гектаров, – говорит 
Рылько. – Чем пересевать? Семечка – 
естественный кандидат.

По оценкам ИКАР, при прочих 
равных условиях сбор масличных в 2021 
году может достичь 24,5 млн тонн, из них 
16,2 млн тонн даст как раз подсолнечник.

Это суперпредварительный прогноз, 
– уточнил Рылько. – Потому что после 
дождей нас стал подтачивать червь 
сомнений. Есть проблемы с севом культур 
по всем регионам, но прежде всего – по 
югу и по центру, наметилось серьёзное 
отставание, если сравнивать с пятью 
последними годами. Возникают сомнения, 
успеют ли аграрии отсеяться в срок.

Будущий сезон:  
пальма всех удержит

Говоря о перспективах подсолнечного 
масла, невозможно обойти стороной и 
другие масла, уверен Владимир Жилин, 
руководитель отдела анализа сырьевых 
рынков компании «Русагро».

– Ни Россия, ни Украина не имеют 
внутреннего рынка подсолнечника. Всё 
завязано на мир. И хотя пошлины могут 
изменить это положение вещей, тем не 
менее цена на подсолнечное масло уста-
навливается с корректировками на мир, 
– объяснил эксперт.

За полтора сезона цены на масла – 
все – выросли, во-первых, под влиянием 
пальмового жира. 

агрОЭКСПерт

Продолжение на стр. 14 

«Это был идеальный шторм» 
Аналитики рассказали, почему дорожал подсолнечник и будут ли цены 
высокими в новом сезоне



Понедельник
17 мая

Вторник
18 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(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 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Американские животные» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)

06.35 Мультфильм (6+)
08.15 Х/ф «Привидение» (16+)
10.10 Анимационный фильм «Рио» (0+)
12.00 Анимационный фильм «Рио - 2» 
(0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 Колледж. Что было дальше (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Медве-
жья хватка» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Подозрение» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Бык и 
Шпиндель» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (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, 02.40 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.45 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)

14.15, 02.05 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 01.10 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (Миллеров-
ский район) (0+)
19.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20.30, 03.35 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
00.10 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.30 Закон и город (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Маша 
Распутина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Киевский торг» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Галина Старово-
йтова» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «До-
ходная служба» (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)

09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Русское ополье» 
(16+)
07.05 Другие Романовы: «Мелодия 
уходящего солнца» (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён» (16+)
08.35, 16.25 Т/с «День за днем» (16+)
09.45 Цвет времени: «Рене Магритт» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (16+)
12.20 Линия жизни: «Кирилл Разлогов» 
(16+)
13.15 Д/с «Роман в камне: «Польша. 
Вилянувский дворец» (16+)
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (16+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Вдовиным (16+)

22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+) (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021 (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Убийца - 2: Против всех» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
(12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2021. Первый 
полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 Колледж. Что было дальше (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.30 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором 
(12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12.30, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону 
(12+)
12.45 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

14.15, 01.55 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка 
(12+)
15.30 «ЮгМедиа» (12+)
17.00, 01.00 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
00.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.30 Закон и город (12+)
05.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Козлов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Романтик 
из СССР» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жены» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «При-
боры от маразма» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Следы в прошлое» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва литератур-
ная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
(16+)
08.35, 16.25 Т/с «День за днем» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли» (16+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи» (16+)
13.50 Д/ф «Вспоминая Рудольфа 
Фурманова. «В погоне за прошлым» 
(16+)
14.30 Сквозное действие: «Список 
благодеяний» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Алексей 
Саврасов» (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Вдовиным (16+)
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене Сверд-

ловской филармонии. Симфония 
№17 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+) (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+)
02.45, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» (12+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)



Среда
19 мая

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
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 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)

12.10 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель 
- 2» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.10 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.10 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00, 04.00 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, 01.35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины (12+)
17.00, 00.40 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, 03.05 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)
23.40 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.55 Актерские судьбы: «Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анастасия 
Попова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Хроники московского 
быта: «Кремлёвские ловеласы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Семибанкирщи-
на» (16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Дырка 
от бублика» (16+)
04.45 Короли эпизода: «Зиновий 
Гердт» (12+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва дачная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40 Д/с «Одни ли мы во 
Вселенной?» (16+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, бабуш-
ка?» (16+)
12.05 Д/с «Первые в мире: «жучок» 
Термена» (16+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи» (16+)
13.50 Острова: «К 75-летию Николая 
Досталя» (16+)
14.30 Сквозное действие: «Пожар 
страсти» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Джон 
Мильтон. Потерянный рай» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. Концерт 
для виолончели с оркестром (16+)
18.30, 02.45 Цвет времени: «Леонардо 
да Винчи. Джоконда» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «К 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова» (16+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта: «Парадоксы 
бюрократии» (16+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+) 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

Четверг
20 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2021. Второй 
полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

05.00, 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 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 6» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.45 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.25 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
14.15, 02.10 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
17.00, 01.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)

20.30, 03.35 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.15 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Дмитрий 
Полонский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 10 самых...: «Замуж после 
пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Советская прислуга» (12+)
01.35 90-е: «Бомба для «афганцев» 
(16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Святой Славик» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.50, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва академиче-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.45 Д/с «Одни ли мы во 
Вселенной?» (16+)
08.20 Цвет времени: «Карандаш» 
(16+)
08.35, 16.25 Т/с «День за днем» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире: «Аппарат 
Илизарова» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.05 ХХ век: «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра», 1992 год» (16+)
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Сквозное действие: «Оттепель» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Нижегород-
ские гончары» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Леонид Каневский» 
(16+)
17.30 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония №6 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «К 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Человек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!» 
(16+)
21.25 Энигма: «Артем Дервоед» (16+)
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» 

(16+) (16+)
02.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
03.35 Открытый микрофон. Финал (16+)
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.15 Х/ф «Свора» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45 Д/с «Чудо» (12+)
05.15 Тайные знаки (16+)
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«Я за сады минимального ухода, 
которые приносят удовольствие,  
а не больную спину»
К такому мнению владелица садового центра «Ростовсад»  
Елена Асалханова пришла спустя девять лет

Именно столько исполни-
лось семейному бизнесу, 
который начинался на участке 

в 15 соток в чистом поле вдали 
от города, без всяческих благ 
цивилизации. «Это наш первый 
ребёнок, – улыбается состояв-
шаяся бизнесвумен и мать двоих 
детей, – остальные рождались и 
воспитывались в процессе произ-
водственной деятельности». 

У Елены за плечами высшее 
биологическое образование, у 
мужа Дмитрия – инженерное. 
Идеальный семейный подряд, 
который ждал своего часа. Но 
чтобы запустить производство, 
нужны были вложения. И первое, 
с чего начали герои – с открытия 
собственной фирмы по оказанию 
услуг в сфере ландшафтного 
дизайна: разрабатывали проекты 
озеленения, организации садовых 
участков, вели их до стадии 
реализации. Собрав клиентскую 
базу и накопив первоначальный 
капитал, спустя несколько лет 
решили открыть садовый центр, 
позже – питомник, куда привезли 
две первые фуры с декоратив-
ными растениями из Германии и 
Польши.

Качество как в Европе
– Елена, почему выбор пал 

именно на эти страны?
– Во-первых, в то время в 

России питомники были ещё 
совсем не развиты. А во-вторых, 
у нас были налажены связи 
именно с этими странами со 
времён, когда занимались ланд-
шафтным дизайном. Мы лично 
ездили в питомники, выби-
рали растения и привозили их 
клиентам. 

– А как же разница в климате? 
Насколько она существенна?

– Мы выбирали те сорта 
растений, которые макси-
мально подходят под наш 
климат: сосны, ели, можже-
вельники, спиреи, барбарисы. 
Если сорт устойчивый – будет 
расти и там, и здесь. Районы 
Варшавы и Берлина по стой-
кости максимально приближены 
к Ростовской области. 

– Какими были ваши первые 
шаги организации садового центра? 

– В первую осень мы уста-
новили на территории забор, 
сделали скважину, кинули 
плёнку на землю и поставили 
на неё растения. Это сейчас у 
нас специальная щебёночно-
песчаная подушка в несколько 

слоёв, агрегат по очистке воды, 
потому что в нашем регионе 
она слишком солёная, и многое 
другое. А первый год мы работали 
без света – на генераторе. Но 
постепенно стали расширяться 
и выращивать растения само-
стоятельно. На данный момент 
в продаже садового центра 
порядка 40% ассортимента – это 
растения, выращенные в нашем 
питомнике.

– За это время количество 
стран-импортёров расширилось?

– Наоборот, сократилось. Мы 
выбрали только самые прове-
ренные и лучшие питомники. 
К тому же добавилась Россия. 
Примерно пять лет назад мы 
стали закупать больше посадоч-
ного материала именно в россий-
ских питомниках. Они начали 
развиваться довольно активно.

– Что, на ваш взгляд, поспособ-
ствовало этому развитию?

– В 2014 году сильно возрос в 
цене евро, и привозить растения 
из других стран стало невыгодно. 
Также улучшились технологии, 
появилось много материала, 
специальных инструментов 
для ухода и полива, крепежей, 
удобрений. Сейчас успешно 
функционируют специализи-
рованные магазины, которые 
продают товары именно для 
питомников. Даже пластиковые 
технические горшки уже начали 
производить в России. Когда все 
эти технологии пришли к нам, 

питомниководство стало разви-
ваться семимильными шагами. 
За последние пять лет качество 
российского посадочного мате-
риала приблизилось к европей-
скому.

– Насколько в нашей области 
высокая конкуренция?

– По качеству посадочного 
материала не очень высокая. 
Скорее, у нас конкуренция идёт 
между теми, кто производит 
посадочный материал, и теми, 
кто привозит его из Европы. 
Можно привезти качественный 
материал, а можно дешёвый и 
некачественный. Минусы не 
всегда видны. В основном это 
проблемы с корневой системой: 
недоукоренённое растение или 
выращенное по неправильной 
технологии будет плохо зимовать. 

– Как разобраться в качестве 
саженцев и семян?

– Есть визуальный осмотр: 
важно проверить, нет ли пятен, 
вредителей, болезней. Мы разре-
шаем даже достать растение из 
горшка и посмотреть, что оно 
полностью укоренено. Значит, 
что растение готово к посадке, 
торф не развалится. Не все разре-
шают это делать. Но, к сожа-
лению, визуальных критериев 
недостаточно. Нужно понимать, 
как растение выращено, по какой 
технологии, на каких удобре-
ниях. Например, на гидропо-
нике растение, как наркоман, 
привыкло к минимальным 

постоянным дозам. Когда ты её 
убираешь, оно начинает поги-
бать. А есть, напротив, растения 
с удобрениями медленного 
действия. Они уже в торфе, и 
саженец сам поглощает столько, 
сколько ему надо. В этом случае, 
когда растение окажется в земле, 
то не особо ощутит разницу в 
среде. Регион и условия выра-
щивания тоже важны: это была 
теплица или улица, Голландия, 
Польша или Россия? Нужно 
учитывать много факторов. Но 
если человек, который занима-
ется этим бизнесом, дорожит 
своим делом и довольством 
клиентов, он будет в этом разби-
раться.

– можно ли говорить о том, 
что качество посадочного мате-
риала является одной из проблем в 
сфере питомниководства?

– Это проблема, но она попра-
вима. Если клиент пришёл один 
раз, купил и у него всё пропало, 
а потом пришёл в другое место, 
посадил по той же технологии, 
и у него всё прижилось, значит, 
проблема в посадочном мате-
риале. Решить эту проблему 
можно только опытным путём. 
Даже по законодательству РФ 
посадочный материал обмену, 
возврату, гарантии не подлежит 
именно из-за того, что мы не 
знаем, что дальше клиент будет с 
ним делать. Мы несём гарантию 
своим именем, нам хочется, 
чтобы человек к нам вернулся, 
чтобы рассказал о нас. 

– Что вы делаете с не продан-
ными растениями?

– Это не самый плохой 
момент. Часть из них мы пере-
саживаем в горшки побольше 
и продаём в следующем сезоне 
чуть дороже. Часть мы отдаём на 
благотворительность в детские 
сады или в детские дома.

– Как определить причину 
гибели растения после покупки? 
Дело в неправильном уходе или 
товар изначально оказался некаче-
ственный?

– Это практически невоз-
можно. Да, действительно в 
процессе посадки люди могут 
совершать очень много ошибок. 
Это одна из причин, по которой 
я завела блог в  Instagram. Там 
я делюсь своими знаниями и 
опытом, рассказываю и пока-
зываю, как правильно сажать, 
производить обрезку и так далее. 
Есть ряд вполне элементарных 
вещей, если ими пренебречь, то 
и очень качественное растение 

может не прижиться. 

Устойчивый ассортимент
– Instagram стал осознанным 

шагом к развитию?
– Нет. Я долго не хотела заво-

дить страницу, мне казалось, что 
это не рабочий инструмент, а 
просто самолюбование. Коллеги 
из Москвы переубедили меня. Я 
попробовала и в какой-то момент 
увидела, что после опубликован-
ного поста через два дня один 
цветок раскупили полностью. Я 
прошла несколько курсов, чтобы 
ускорить процесс раскрутки. И 
сейчас страница превратилась 
в блог, которому я посвящаю 
большую часть своего рабочего 
дня. За четыре года мы набрали 
более 50 тысяч подписчиков. 

Когда начало активно расти 
количество подписчиков, у людей 
появлялось множество вопросов 
и потребность в обучении. Зимой 
у меня график свободный, и я 
решила попробовать провести 
курс по ландшафтному дизайну 
для новичков. Мы обучили 
около 60 человек. Кстати, многие 
ученики позже стали нашими 
постоянными клиентами. 

– много растений в вашем 
центре привезены из другого 
климата?

– У меня есть чёткая уста-
новка, что основа ассортимента 
должна быть максимально устой-
чива. Есть и своя философия 
отношения к саду. Сады должны 
быть минимального ухода. 
То есть то, что люди сажают, 
должно доставлять удовольствие. 
Никаких танцев с бубнами, ника-
кого тяжкого физичес- 
кого труда! Вышел человек в 
сад, надел красивые перчатки, 
взял качественный инстру-
мент, а не тяпку, завалявшуюся 
в сарае. И уже от этой красоты 
становится приятно. Чуть-чуть 
погрёб, чуть-чуть полил, чуть-
чуть обрезал – и красота, отдых. 
А если каторжный труд с больной 
спиной – и зачем тогда этот сад? 
Поэтому мы продаём, привозим, 
производим максимально устой-
чивый ассортимент, который не 
требует укрытий на зиму, допол-
нительных обработок, сложных 
обрезок.

– Что в вашем центре пользу-
ются наибольшей популярностью? 

– Из кустарников – спирея 
и барбарис, из хвойных – туя и 
можжевельник. Причём можже-
вельник  более устойчивый, но 

Продолжение на стр. 12 
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все хотят тую – она красивее. 
Из многолетников – лаванда и 
гортензии очень популярны, хотя 
для них не совсем подходит наш 
климат. Экзотический ассортимент 
тоже есть, но я стараюсь, чтобы 
его доля не превышала 5% от всего 
ассортимента, и предупреждаю 
людей, что с этими растениями 
придётся возиться. Голубику 
и чернику садовую сейчас все 
страшно хотят, потому что её 
сильно рекламируют московские 
паблики, но в Подмосковье ей 
хорошо – это её климат, у нас – не 
очень. Но люди её хотят. 

– Вы сами как биолог пробовали 
выводить какие-то сорта в своём 
саду?

– Селекция – это очень 
долгий путь, наверное, этим я 
займусь на пенсии, когда будет 
много свободного времени. Пока 
собственного сада нет, но работы 
с землёй мне хватает, к тому же 
на территории садового центра я 
сделала демонстрационный сад, 
который радует душу и заодно 
помогает клиентам увидеть, как 
растения выглядят в композиции.

Курс на многолетники
– Какие новейшие технологии 

используете в своём производстве?
– Новая технология для 

России – выращивание растений 
в контейнерах. Раньше, в питом-
никах советских времён, 
деревья выращивались в грунте, 

выкапывались и с корнями 
продавались. У таких растений 
проблемная приживаемость и 
короткий срок реализации: ранней 
весной и поздней осенью. Летом 
растение выкапывать нельзя. 
А если оно в горшке – можешь 
сажать его хоть летом, только 
нужно обеспечить хороший полив. 

– Какой совет вы бы дали 
тому, кто соберётся открывать 
подобный бизнес?

– Мы начали заниматься всем 
по чуть-чуть, чтобы выбрать те 
культуры, которые у нас получа-
ются лучше всего. Например, уже 
шестой год бьёмся над технологией 
черенкования хвои. Она черен-
куется, но получается 30-50%, а 
должно быть минимум 70%. Самое 
главное, на мой взгляд, – найти 
ту культуру, которую ты сможешь 
продать, но при этом сможешь её 
произвести с наименьшими поте-
рями для себя. Не всегда то, что 
получается лучше всего, хорошо 
продаётся, и наоборот. 

– Какие сейчас важные 
тенденции в питомниководстве?

– Последние два года мы 
развиваем тему многолетних 
цветов. Раньше это было непо-
пулярным. Люди покупают в 
основном хвойные растения и 
газон – то, что быстро и просто 
отличит сад от окружающей 
среды. Это цель любого дачника, 
который хочет уйти от огородной 
культуры к эстетической. Если 
цветы, то какие-то однолетники 
– петуньи, бархацы и подобное. 

Но сейчас ситуация меняется. Во 
всём мире становятся модными 
цветущие луга. К нашему 
климату это очень подходит – 
у нас цветущая степь. Можно 
за основу взять наши растения, 
только выбрать самые высоко-
декоративные сорта и сделать 
отличный композиционный 
гармоничный сад, и главное – 
растения будут себя чувство-
вать шикарно. Но люди не всегда 
понимают, зачем у себя в саду 

сажать то, что казалось бы растёт 
за забором. Но на самом деле 
донская природа очень красива. 

– Эко-сады сейчас тоже попу-
лярны?

– Я не люблю в саду ненату-
ральные материалы, крашеный 
пластик или щебень. Мне по 
душе сады, которые находятся 
в максимально похожем окру-
жении, а не выбиваются. Эту 
концепцию я продвигаю давно. 
Например, шалфей или злаки. 

Кстати, мы первые привезли их. 
Поначалу ими никто не интере-
совался. Потом мы посадили у 
нас в саду, люди увидели, что это 
красиво, а главное – устойчиво 
и малоуходно. Теперь на злаки у 
нас бум, они всегда скупаются, 
сколько бы мы не вырастили.

– Ощущается ли у людей 
больший интерес к растениям, 
садоводству?

– В прошлом году был 
огромный всплеск в связи с 
пандемией. Клиенты рассказы-
вали, что жили в частном доме 
шесть лет и ничего не делали 
в саду. У них рос сорняк, и его 
просто косили. В прошлом году 
остались дома, вышли в сад и 
поняли, что хотят навести там 
порядок и красоту, и впервые 
приехали смотреть на растения. 
Многие затеяли дома стройку. 
Думаю, эта тенденция сохранится.

– Что для вас растения?
– Всё. Так получилось, что 

с 5-го класса я знала, что буду 
биологом. На уроке ботаники, 
когда мы рассматривали чешуйку 
лука, я поняла: это моё дело. 
И метаний не было никогда. 
Микроскоп до сих пор манит. 
У меня всегда росли какие-то 
растения на подоконнике. Сейчас 
тем же самым уже занимаются 
мои дети, им интересно. 

Яна ТищЕНКО
пос. Дорожный,
Аксайский р-н,
Ростовская обл.

Фото из архива Елены Асалхановой
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

 на 2020 год (семена собственного производства)
ПОДСОЛНЕЧНИК: Дон Ра F1, Кубанский 930 F1
ПРОСО: Саратовское Желтое РС-1
КУКУРУЗА: Краснодарский 194, 291, 385, РОСС 199
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС1)
ГОРОХ: ЭСО рс-1
Суданская Трава-Черноморка рс-2

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКАМИ  
Уважаемые руководители с/х предприятий  
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

 Ростовская область г. Зерноград, п. Зерновой.
Тел.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru

Продолжение. Начало на стр. 11 



погода
13-14 мая на юге России — в Ростовской области и 
Краснодарском крае дожди. На Дону +10…+27 оС, на 
Кубани +8…+25 оС, на Ставрополье +7…+23 оС. 15-16 
мая — дожди с грозами. На Дону +13…+26 оС, на Кубани 
+13…+22 оС, на Ставрополье +10…+20 оС. В начале сле-
дующей недели — дожди. На Дону +14…+24 оС, на Кубани 
+13…+22 оС, на Ставрополье +10…+18 оС. В середине 
следующей недели — небольшие дожди. На Дону +16… 
+26 оС, на Кубани +16…+24 оС, на Ставрополье +14…+21 оС.

Пятница
21 мая

05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Алла 
Духова» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«OQJAV» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.40 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.20 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Придумано 
народом: 15 гениальных идей» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж - 8» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)

22.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Анимационный фильм «Зверо-
пой» (6+)
13.35 Анимационный фильм «Шрэк» (6+)
15.20 Анимационный фильм «Шрэк 
- 2» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
18.55 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.00 Х/ф «Оно - 2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Барс» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00, 04.45 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10.45, 18.45 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)

11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 16.25, 03.55 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)
12.55 Т/с «Практика» (12+)
17.20, 03.25 Д/ц «Не факт!» (12+)
18.30 Д/ц «Энергия Великой Победы» (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
21.40 Х/ф «Гостья» (16+)
00.00 Т/с «Любовь и море» (12+)
01.45 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
05.15 Вопреки всему (12+)
05.45 Закон и город (12+)

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10, 11.45 Т/с «Персональный ангел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Т/с «Исправленному 
верить» (12+)
16.55 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Тамара Рохлина» 
(16+)
00.50 Прощание: «Виктор Черно-
мырдин» (16+)
01.30 Специальный репортаж: 
«Киевский торг» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.05 Закон и порядок (16+)
05.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 Т/с «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
14.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная России - 
Сборная Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят (16+)
22.00 Евровидение-2021. Финал. 
Прямой эфир
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Королева дорог» (12+)
01.05 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)

 
05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.15 Т/с «Наседка» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Джон 
Мильтон. Потерянный рай» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» (16+)
10.40 Передвижники: «Алексей 
Саврасов» (16+)
11.10 Голливуд страны советов: 
«Звезда Валентины Караваевой» (16+)
11.25 Х/ф «Машенька» (16+)
12.40, 02.00 Д/с «Дикая природа 
Баварии: «Обитатели чащи» (16+)
13.35 Человеческий фактор: «Во-
лонтеры Фемиды» (16+)
14.00 Д/с «Русские композиторы ХХ 
века: «Александр Скрябин. Говорите с 
радостью - «он был!» (16+)
14.30 Х/ф «Дни лётные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире: «Светодиод 
Лосева» (16+)
16.05 Д/с «Кино о кино: «Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, заряжай!» (16+)
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» (16+)
18.20 Д/ф «К 100-летию со дня рожде-
ния Георгия Натансона. «Влюбленный 
в кино» (16+)
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (16+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+)
00.55 Клуб «Шаболовка 37» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (16+)
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
- 2» (16+)
17.45 Х/ф «Кошки» (12+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «Касл» (12+)
12.45 Х/ф «Свора» (16+)
14.45 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)
16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
19.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.45 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
01.30, 02.15, 03.00 Мистические 
истории (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
(16+)

Суббота
22 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерыве: «Вечерние 
новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Т/с «Не того поля ягода» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
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, 04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 
Кудряшов vs Евгений Романов. Бой 
за статус официального претендента 
на титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Колледж (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
17.20 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.15 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 03.15 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
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, 02.40 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, 01.45 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)
22.05 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.45 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.05 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: «Игорь Хатьков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Т/с «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.10, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 02.55 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Звенигород 
потаенный» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Сказки из глины и дерева: «Кар-
гопольская глиняная игрушка» (16+)
08.35, 16.20 Т/с «День за днем» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире: «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля» (16+)
10.15 Наблюдатель: «100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова» (16+)
11.10 Цвет времени: «Леон Бакст» (16+)
11.25 Власть факта: «Парадоксы 
бюрократии» (16+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 Третьяковка - дар бесценный: 
«К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи» (16+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (16+)
14.30 Сквозное действие: «А мы 
просо сеяли, сеяли...» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Мало-
карачаевский район (Карачаево- 
черкесская Республика)» (16+)
15.35 Энигма: «Артем Дервоед» (16+)
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» (16+)
18.20 Д/с «Роман в камне: «Польша. 
Вилянувский дворец» (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Искатели: «Исчезнувшие 
мозаики московского метро» (16+)
20.35 Больше, чем любовь: «100 лет 

со дня рождения Андрея Сахарова» 
(16+)
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д. Сахарова. 
Трансляция из ММДМ (16+)
22.50 2 Верник 2: «Денис Шведов и 
Алёна Михайлова» (16+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (18+) (16+)
02.45 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка: «Баста» (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00 Д/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
22.00 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)
00.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)
01.45 Х/ф «Дружинники» (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)



05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Доктора против Интернета 
(12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
17.35 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр (16+)
23.10 Т/с «Налет - 2» (16+)
00.10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Т/с «Нужна невеста с про-
живанием» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (16+)
13.15 Х/ф «Служители закона» (16+)
15.50 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм 
(0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Анимационный фильм «Шрэк» 
(6+)
11.45 Анимационный фильм «Шрэк 
- 2» (6+)
13.25 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
15.10 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
16.55 Анимационный фильм «Семейка 
Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)
23.40 Стендап Андеграунд (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 03.50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40, 
01.35, 02.20 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50 
Т/с «Предатель» (16+)

Воскресенье 23 мая
06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Касается каждого (Миллеров-
ский район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
14.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45, 04.25 Точка на карте (12+)
19.00 Производим-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Гостья» (16+)
21.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
01.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
03.25 Д/ф «Человек-праздник» (12+)
03.55 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Замуж после 
пятидесяти» (16+)
08.40 Т/с «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
15.55 Прощание: «Аркадий Райкин» 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
17.40 Т/с «Как извести любовницу за 
семь дней» (12+)
21.40, 00.50 Т/с «Тихие люди» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Исправленному верить» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Наседка» (16+)

10.40 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Т/с «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.15 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Дни лётные» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.25 Мы - грамотеи! (16+)
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(16+)
11.35 Письма из провинции: «Мало-
карачаевский район (Карачаево-
Черкесская Республика)» (16+)
12.05, 01.35 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике» (16+)
12.45 Другие Романовы: «Воспитать 
себя человеком» (16+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Николай Гоголь. Портрет» (16+)
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (16+)
15.35 Линия жизни: «70 лет Анатолию 
Карпову» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком...: «Москва. Император-
ские театры» (16+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Григория Чухрая. «Верность памяти 
солдата» (16+)
21.20 Х/ф «Чистое небо» (16+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
12.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (16+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (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+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)
14.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

Воскресенье
23 мая

– Почти десять лет мы видели очень 
низкий уровень цен на масла, в первую 
очередь на пальмовое: оно стоило около 
$ 500-600 за тонну, что близко к себесто-
имости, – рассказал Владимир Жилин. 
– Индонезийские и малайзийские 
фермеры старались экономить на всём. 
Износилась инфраструктура производ-
ства, клали недостаточно удобрений, но 
самое главное – постарел парк «рабочих» 
пальм, и их продуктивность снизилась.

Ситуацию усугубило такое 
погодное явление, как Ла Нинья: на 
юго-восточную Азию обрушились дожди, 
которые мешали собирать урожай. В 
результате самый дешёвый из всех расти-
тельных жиров начал дорожать и прео-
долел рубеж в $ 1000 за тонну.

– Запасы пальмы в Малайзии сейчас 
находятся на многолетних минимумах, 
– отметил Жилин. – Ла Нинья, кроме 
того, вызвала засуху в Южной Америке, 
которая является лидером по производ-
ству сои. Сейчас в Бразилии и Аргентине 
с осадками стало чуть лучше, чем месяц 
назад, но урожай уже не спасти. Почему 
бы цене не вырасти? Тем более что жару 
поддал Китай, который восстанавливает 
свиноводство после АЧС и демонстри-
рует рекордный спрос на соевый шрот.

Прогноз мирового баланса масел 
свидетельствует о том, что производство 
масла, которое раньше системно превы-
шало потребление, сократилось, и в 2021 

году рынок будет, как выразился Жилин, 
«слегка дефицитным».  

Высокие цены на масло, предпола-
гает аналитик, приведут к росту мировых 
посевных площадей масличных культур.

– После Ла Ниньо малайзийские 
фермеры всё-таки снимут урожай с 
деревьев, при таких ценах, возможно, 
позволят себе и удобрения кинуть. Кроме 
того, после сезона дождей продуктив-
ность может снова вырасти. Предложение 
пальмового жира может вырасти, – 
сказал Жилин. – Что касается подсол-
нечника, то наши фермеры, похоже, 
настроены сеять его на любом свободном 
клочке земли – хоть за сараем, хоть за 
баней. Так что и по подсолнечнику всё 
должно неплохо сложиться, если погода 
не подведёт.

Эксперт предположил, что новый 
сезон начнётся с дефицита масла на 
рынке, а затем наступит профицит – 
то есть потенциально цены на масло 
будут падать. Но не сильно. Системные 
проблемы с производством пальмового 
масла привели к тому, что ещё несколько 
сезонов цена на этот растительный жир 
не будет низкой.

– Пальма, в отличие от подсолнеч-
ника, производство которого меняется от 
сезона к сезону, начинает плодоносить 
только на третий год, а достигает макси-
мума продуктивности лишь на седьмой. 
Так что какое-то время баланс будет по 
маслу достаточно напряжённым. Цены, 

которые мы видим сейчас, это серьёзный 
перехлёст в пользу предложения, но ниже 
$ 750 за тонну (против $ 500 за тонну в 
прошлом году) растительные масла уже 
не опустятся, – сказал Владимир Жилин.

Аналитик ожидает, что цена на паль-
мовое масло в новом сезоне снизится до 
780-840 $/т, соевое – до 900-950 $/т.

– Что касается подсолнечника, то 
здесь накопленная влага даёт надежду 
на высокий урожай, – сказал эксперт 
«Русагро». – В России мы ожидаем сбор 
на уровне 15,5 млн тонн, на Украине 
– 16,6 млн тонн. Это, если погода не 
сломает прогноз, минуc $ 400 за тонну 
к текущим ценам. Подсолнечное масло 
мне видится на уровне $ 1050 за тонну в 

новом сезоне.
Обеспечит ли такая стоимость масла 

рентабельность сельхозпроизводителям? 
Владимир Жилин уверен, что на подсол-
нечнике – с учётом всех ограничений 
по экспорту – «фермер будет больше в 
шоколаде, чем на зерне».

– $ 1000 за тонну масла FOB – это 
минимум 25 рублей для подсолнечника, 
– сказал эксперт. – 60 рублей за кило-
грамм маслосемян мы уже не увидим, но 
уровень в 25 рублей может задержаться 
надолго.

Александра КОРЕНЕВА

«Это был идеальный шторм» 
Аналитики рассказали, почему дорожал подсолнечник и будут ли цены 
высокими в новом сезоне
Продолжение. Начало на стр. 6
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мы давно привыкли к нашему 
платно-бесплатному здравоох-
ранению: лезем за кошельком 

даже в тех случаях, когда знаем, что 
процедура положена нам бесплатно. А 
что делать — здоровье дороже.  

Приходится признать, что невоз-
можно качать права во всех ситуа-
циях, когда в поликлинике вам пред-
лагают заплатить за услуги, которые 
на самом деле бесплатны. Но знать 
свои права надо. А дальше — самим 
решать, на чём будете экономить: на 
нервах или деньгах.  

Вот список типичных ситуа- 
ций, нередко возникающих в поли-
клинике или больнице. Ссылаться 
нужно на программу государ-
ственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи и стандарты 
первичной и специализированной 
медпомощи.

Анализы на гормоны 
щитовидной железы

Эндокринолог или терапевт выпи-
сывает направление на анализы 
гормонов щитовидной железы ТТГ, 
Т3, Т4, но говорит, что обследование 
на гормоны только в частной лабора-
тории и будет стоить столько-то.

Как должно быть. Анализы на 
гормоны щитовидной железы, 
если их назначает врач, делают по 
полису ОМС. Если же пациент хочет 
сдать анализы по своему желанию, 
например для профилактики, тогда 
оплачивает сам.

Быстрее сделать МРТ  
и КТ

Врач выписывает направление на 
магнитно-резонансную томографию 
или компьютерную томографию, но 
говорит, что на бесплатные исследо-
вания трёхмесячная очередь, быстрее 
только платно.

Как должно быть. Правительство 
установило предельные сроки 
оказания медицинской помощи. 
Так, МРТ и КТ должны провести в 
течение тридцати дней, а для паци-
ентов с онкологией — четырнадцати 
дней. Всё, что больше — незаконно.

Анестезия в стоматологии
Пациент приходит в государ-

ственную стоматологию, его прини-
мают по полису ОМС, но когда он 
уже сидит с открытым ртом, врач 
сообщает: вся анестезия оплачива-
ется отдельно.

Как должно быть. Анестезия 
входит в программу государ-
ственных гарантий бесплатной 
медпомощи. Бесплатно делают 
не только анестезию в стоматоло-
гиях, но и наркоз в любых других 
ситуациях, если нужно. В государ-
ственной стоматологии могут пред-
ложить платную услугу, но как 

дополнительную, и вы можете отка-
заться.
УЗИ щитовидной  
и молочной желез

Врач говорит, что нужно сделать 
УЗИ щитовидки или любое другое, 
но сделать платно в частном каби-
нете, потому что у них нет аппарата, 
или он на ремонте, или там большая 
очередь.

Как должно быть. Если врач 
назначает обследование, оно прово-
дится бесплатно. Это касается всего: 
ультразвуковых исследований, 
маммографии, компьютерной томо-
графии, ангиографии. Если поли-
клиника не может провести обследо-
вание, врач выписывает направление 
в другую поликлинику, где его можно 
сделать бесплатно. Частный кабинет 
— только по желанию.

Лекарства в стационаре, 
которые прописал врач

Пациента кладут в больницу, а 
уже на месте врач или медсестра 
сообщают, что не хватает нужных 
лекарств, шприцев, растворов для 
капельницы или чего-то ещё. Или 
они есть, но не те, что нужны, а 
нужны хорошие, которые можно 
купить в аптеке и принести.

Как должно быть. Стационары 
полностью обеспечивают лекар-
ствами и расходными материалами. 
Если врач выписывает лечение, 
значит, больница должна предоста-
вить эти лекарства. Скорее всего, это 
манипуляция.

Узнать пол ребёнка
Во время ультразвукового иссле-

дования врачи говорят: «Если 
хотите узнать пол ребёнка, это стоит 
столько-то». Бывает и так: врач 
отказывается назвать пол, потому 
что услуга платная, «но касса уже 
закрыта, извините», можете запла-
тить наличными. В целом врачи 
говорят, что пол ребёнка не входит 
в само обследование и ни на что не 

влияет, поэтому услуга за деньги.
Как должно быть. В законе нет 

ничего об определении пола ребёнка. 
Но по закону УЗИ делают бесплатно, 
а пол ребёнка узнают как раз в рамках 
ультразвукового обследования, а не 
отдельной процедуры. И, кстати, пол 
ребёнка иногда может иметь решаю- 
щее значение: скажем, гемофилией 
(тяжёлое наследственное заболе-
вание) болеют только мальчики.

Рентген в травматологии  
и стоматологии

Пациенту говорят, что приём и 
лечение бесплатное, но за рентген 
нужно доплатить, потому что аппарат 
куплен на негосударственные деньги.

Как должно быть. Если есть пока-
зания, рентген делают бесплатно, и 
неважно, стоматология это, травма-
тология или ещё что.

Куда обращаться, если 
заставляют платить

Если вы сомневаетесь, что должны 
платить за приём или обследование, 
или уверены, что с вас пытаются 
взять деньги за бесплатную проце-
дуру, вот что можно сделать:

. позвонить в свою страховую 
компанию. Телефон написан на 
полисе ОМС;

. обратиться в территориальный 
фонд ОМС. Телефоны в Ростовской 
области: (863) 234-90-22, 227-59-54, 
290-45-71; 

. обратиться в региональный 
орган здравоохранения (минздрав, 
управление здравоохранения и т. д. 
Телефоны в Ростовской области: 
(863) 242-30-96 (приёмная министра), 
242-41-09 (горячая линия по орга-
низации и качеству мед. помощи в 
лечебных учреждениях области);

. пожаловаться в федеральный 
фонд ОМС. Тел.: (495) 870-96-80, доб. 
1033, 1042.

Семейный ДОКтОр

Бесплатное 
становится платным
Ситуации, когда по закону не надо платить  
в поликлинике

Читал, что от салата из 
огурцов и помидоров нет 
пользы. Это правда?
Нет научного подтверждения этой теории. Если ки-
шечник работает нормально, можно спокойно есть са-
лат и не переживать, что вы останетесь без витаминов. 
Главное — укладываться в рекомендации диетологов: 
пять порций овощей и фруктов в день, где одна порция 
весит 80 граммов.
Огурцы и помидоры вместе или отдельно — полезные 
овощи для здорового питания и будут нормально усваи-
ваться, если пищеварительная система в порядке. 
Помидоры богаты витаминами, например в них 
больше витамина С, чем в огурцах. А в огур-
цах больше витамина К, магния и меньше сахара. 
Поэтому салат из огурцов и помидоров помогает 
получить максимальную питательную ценность.
Для здорового питания также важно, какая заправка 
у салата. Вместо майонеза и готовых соусов с высо-
ким содержанием соли лучше приготовить заправку 
на основе йогурта или добавить растительное масло 
— оливковое, подсолнечное либо рапсовое. Вместо 
соли можно использовать свежие или сушёные тра-
вы и специи для аромата.

Правда, что белый хлеб 
вреднее чёрного?
Вкус и цвет хлеба зависят от зерна, из которого его 
выпекали: ржи или пшеницы. При этом если это му-
ка грубого помола, то неважно, какой цвет она да-
ёт, — витамины, клетчатка и питательные вещества 
сохранятся и в белом хлебе, и в ржаном. 
Обычный белый или чёрный хлеб пекут из рафиниро-
ванной муки, которую делают из очищенных зёрен. 
Такие зёрна в процессе обработки теряют часть по-
лезных веществ. Иногда белый пшеничный или чёр-
ный хлеб дополнительно обогащают витаминами и 
минералами, но в нём всё равно меньше клетчатки. 
А вот цельнозерновой хлеб – и белый, и чёрный – 
изготавливают из цельного зерна, которое содер-
жит все части ядра: отруби, зародыш и эндосперм. 
Так что лучше отдавать предпочтение цельнозер-
новым продуктам. При этом обязательно нужно чи-
тать этикетку: на ней должно быть указано, что хлеб 
«100% цельнозерновой» или «цельнозерновой». 

Говорят, что сок редьки  
с мёдом полезен от кашля 
и вообще содержит много 
полезных веществ. Так ли это?
Наука ничего не знает об эффективности сока 
редьки с мёдом против кашля. Мёд как средство от 
кашля можно использовать взрослым и детям стар-
ше 1 года. Ребёнку до года мёд давать нельзя, по-
скольку он может вызвать детский ботулизм. Кроме 
того, мёд — сильный аллерген и способен вызвать 
серьёзные побочные реакции.
В международных рекомендациях по лечению каш-
ля рецепта сока редьки с мёдом нет. Обычно ка-
шель проходит сам по себе в течение трёх-четырёх 
недель. Можно попробовать горячий чай с лимо-
ном и мёдом, возможно, это облегчит состояние.
Нужно обратиться к терапевту, если:
• кашель длится больше трёх недель;
• кашель сильный или состояние ухудшается — не-
возможно перестать кашлять;
• есть боль в груди;
• есть снижение веса без причины;
• боковая сторона шеи кажется опухшей и болезненной;
• трудно дышать;
• снижена иммунная защита, например из-за  
химиотерапии или диабета.

вопрос - ответ

ЗадайТе воПрос  ЭксПерТу  На 
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Огурец вырастить несложно. 
Растение рослое, быстро 
растёт, обильно наращи-

вает вегетативную массу. Огурцы 
любят влагу, плодородную землю, 
свет и тепло. Предпочтения в пита-
тельных подкормках огурцов значи-
тельно отличаются от потребностей 
других овощей и корнеплодов.

Огурец, в отличие от томатов, 
особо чувствителен к наличию 
органического вещества в грунте, 
на бедных почвах культура растёт 
плохо. Несмотря на то что овощ 
даёт объёмную вегетативную 
массу, он менее требователен к 
азотному питанию, чем поми-
доры. Большую часть азотных 
удобрений вносят в самом начале 
роста. Калий – определяющий 
элемент питания, его вносят на 
протяжении всего вегетатив-
ного периода. Кроме того, куль-
тура любит кальций и магний, 
подкормки вносят в том же коли-
честве, что и азотные удобрения. 
Осенью или ранней весной, во 
время основной заправки почвы 
под огурцы, грунт известкуют, 
вносят доломитовую муку или 
золу. В посадочные лунки непо-
средственно перед высадкой или 
посевом добавляют органику 
(перепревший навоз, компост, 
птичий помёт). При поздней 
высадке в лунки закладывают 
сидераты, крапиву, сорную траву.

Удобрения для огурцов вносят 
предварительно в качестве 
«заправки» почвы и на протя-
жении всего вегетационного 
периода – с мая по август.

Первая подкормка
Для стимуляции роста рассады 

огурцов в самом начале рекомен-
дуется использовать:
l Янтарную кислоту – нату-

ральный биостимулятор, имму-
номодулятор (воздействует 
на клеточный метаболизм) и 
универсальную подкормку. 
Эффективно действует, реани-
мирует растения на всех этапах 
роста и развития, препарат 
применим в любой климатиче-
ской зоне, подходит для теплицы 
и открытых посадок.
l Препарат-стимулятор (их 

сейчас в продаже много) – даёт 
толчок для активации роста 
рассады; используют для внекор-
невой подкормки и для обработки 
семенного материала. Выбирайте 
средства на основе гумата калия и 
янтарной кислоты.
l Любой органоминеральный 

комплексный фитопрепарат на 
основе растительных гормонов. 
Питает почву, оптимизирует 
бутонизацию и цветение, повы-
шает фитоиммунитет.

Удобрения вносят под корень 
при поливе и опрыскиванием 
по листу. Для стимуляции и 
поддержки роста слабых саженцев 
используют ослепление нижних 
пазух листа (удаление из пазухи 
листа цветка, почки, побега).

Для улучшения завязи биологи 
и селекционеры рекомен-
дуют простой метод плановой 
подкормки огурцов. При 
активном завязывании плодов 
вносят калийные органические 
или минеральные удобрения.

Оптимально для 
взрослых огурцов

Оптимальный вариант 
подкормки взрослых огурцов 

– раствор сульфата калия: 1 ст. л. 
кристаллов сульфата калия и 0,5 
ст. л. мочевины (для профилак-
тики дефицита азота) растворить 
в садовом ведре (до 10 л тёплой 
воды). По пролитым грядкам под 
корень вносят 0,5-1 л рабочего 
раствора. Режим подкормок – 
каждые 7-9 дней (не реже).

Регулярное применение сульфата 
калия гарантирует 100% форми-
рование плодов огурца из каждой 
завязи. Даже с небольшой площади 
собирают большой урожай.

От инфекций  
и вредителей

Защитить огурцы от инфекций 
и вредителей помогут внекор-
невые и корневые подкормки 
специальными препаратами:
l «Теппики», современный 

системный инсектицид, водо-
растворимые гранулы обла-
дают низкой токсичностью, 
расфасовка – от 4 г (зип-пакет) 
до 500 г. Противостоит бело-
крылке, трипсам и тле в течение 
месяца после обработки. За сезон 
проводят 2-3 обработки кустов 
через мелкое орошение.
l «Превикур Энерджи» – 

системный фунгицид, водорас-
творимый двухкомпонентный 
концентрат. Действует в течение 
суток, предотвращает и вылечи-
вает корневые и листовые грибковые 
инфекции, применяют при поливе и 
опрыскивании плети. Особенность 
– совмещать или делать баковые 
смеси с янтаркой, дрожжевыми 
коктейлями не следует (модифи-
кация кислотности раствора влияет 
на состояние грунта).
l Гипофлорит натрия, бактери-

цидное средство, фунгицид, в быту 
это отбеливатель «Белизна». При 
весенней обработке почвы и даль-
нейшем опрыскивании кустов избав-
ляет огурцы от тли, белокрылки, 
паутинного клеща, щитовки.
l Биопрепарат «Фунгилекс» 

защищает овощные куль-
туры от корневой, серой гнили, 
фузариоза, чёрной ножки. 
Применяют для закрытого и 
открытого грунта. Для профи-
лактики чёрной гнили огурцы 
проливают рабочим раствором 
сразу после высадки и 2-3 раза 
для профилактики, с интервалом 
в 3-4 недели. Средство совме-
стимо с «Профибактом-Фито».

Виды удобрений
Наряду с обязательными мине-

ральными удобрениями (азот-
фосфор-калий) для огурца нужны 
комплексные минеральные 
добавки микро- и макроэлементов 
– кальций, бор, цинк, магний и пр.

Органические удобрения, 
биодобавки, жидкие компосты, 
навоз удобряют и структурируют 
грунт. Но полностью заменить 
органикой необходимый «рацион» 
питания без внесения основных 
минералов проблематично.

Минеральные
Базовое соотношение 

NРК-компонентов для огурца:
l 1 часть азота,
l 2 части фосфора,
l 3 части калия.
Комплексные удобрения для 

огурцов:
l Удобрение для кабачков и 

огурцов «Чистый лист», 100 г и 
300 г, витаминный и минеральный 
комплекс используют для полива 
(капельного в том числе), дожде-
вания и опрыскивания.
l «Мастер-Агро» для патиссонов, 

кабачков и огурцов, 50 мл, средство 
на основе фитогормонов, базовых 
минеральных веществ (соотно-
шение 22 : 8 : 16), микроэлементов, 
аминокислот и витаминов.
l «Хелатин Огурец», 50 мл, 

водорастворимый комплексный 
препарат, оптимизирует обменные 
процессы, предотвращает 
увядание и опадание бутонов, 

цветков и завязи.
Азотные подкормки для огурцов:
l Мочевина (карбамид, 

содержит более 40% азота), 
растворимые кристаллы, доста-
точно 30 г на 1 садовое ведро, 
применяют через две недели 
после высадки рассады.
l Селитра аммиачная 

(нитратное удобрение), гранулы 
содержат 30-34% азота, приме-
няют в момент предпосевной 
подготовки и на ранних стадиях 
роста как корневую подкормку 
(стимулирует развитие вегета-
тивной части).

Фосфорные удобрения:
l Суперфосфат – самое 

простое фосфорное удобрение, 
укрепляет корневую систему, 
влияет на процессы окисления, 
фотосинтеза и дыхания; вносят 
при весенней подготовке почвы, 
применяют в баковых смесях с 
калиевыми и азотными удобре-
ниями.
l Фосфоритная мука – 

применяют в качестве базового 
удобрения грунта и для приготов-
ления компоста; вносят весной 
или осенью.
l Борофос, или борофоска 

– универсальный сбалансиро-
ванный комплекс минералов 
и микроэлементов, содержит 
10% фосфора, до 20% кальция 
и калия, действенный препарат 
для укрепления корней рассады 
овощных культур, мягкий 
(щадящий) раскислитель грунта.

Калийные удобрения для огурцов:
l Сульфат калия (более 50% 

калия), содержит магний и серу; 
нормализует белковый и угле-
водный обмен; препятствует 
гнилостным процессам, усваивается 
всеми огородными растениями.
l Монофосфат калия, в 

составе гранул более 30% калия 
и до 53% фосфора; обеспечи-
вает энергетические и обменные 
процессы; применяют при выра-
женном дефиците фосфора; как 

добавка безопасен на протя-
жении всего сезона.
l Хелатин калий, концентри-

рованный препарат, обеспечи-
вает быстрый доступ калия к 
корням и листьям.

Органические
Для улучшения плодородности 

грунта осенью или при весенней 
перекопке (на лёгких песчаных и 
супесчаных почвах) под огурцы 
вносят органику: перепревший 
навоз, компост, птичий помёт. 
Увлекаться разведёнными раство-
рами навоза и помёта не стоит, 
особенно в июне-июле. Избыток 
азота даёт чрезмерный неконтро-
лируемый рост надземной части.

Зелёные удобрения – 
природный источник азота, 
микроэлементов и витаминов. 
Жидкие компосты (травяные 
настои и бродилки) готовятся 
просто. В качестве базового 
сырья подходят: любые сорные 
травы (осот, мокрица); крапива, 
донник, физалис овощной; сиде-
раты (люпин, рожь, фацелия).

Способ приготовления травяной 
бродилки для огурцов простой. 
Мелко рубят сырьё. В техни-
ческую ёмкость (бочка, ведро) 
плотно укладывают травяной 
«салат» на 2/3 объема ёмкости. 
Для активации брожения добав-
ляют 1-2 кг навоза. Наполняют 
ёмкость до самого края, гущу пере-
мешивают. Бочку ставят в отда-
лённое солнечное место, предвари-
тельно плотно закрыв прозрачной 
плёнкой или крышкой. Ежедневно 
настой проветривают 15-20 мин. 
Через 5-6 суток бродилка готова. 
Содержимое важно использовать 
в течение двух недель (пока выде-
ляется масляная кислота из разло-
жившихся трав).

Экстракт применяют для 
внекорневого и корневого 
питания в соотношении:
l для опрыскивания – 100-150 

мл маточного раствора разводят в 
8-9 л воды;
l поливочная доза – 1 л 

экстракта к 10 л воды, под 
каждый куст – до 1 л разведен-
ного рабочего раствора.

Советы огородников
Для пополнения калийных 

запасов в раствор зелёной 
бродилки добавляют 1 ст. л. суль-
фата калия из расчёта на 10 л 
рабочего раствора.

Хорошо совмещаются с травя-
ными настоями препараты-
фиксаторы «Азотовит», стиму-
лятор «Гулливер», «Каливит», 
«Фосфатовит».

«Азовит» и «Гулливер» консерви-
руют бродилку, превращают настой в 
биопрепарат. Срок хранения настоя 
увеличивается до 5-6 месяцев.

Нельзя добавлять в дачные 
коктейли щелочные растворы, 
например золу. Полезный аммиак 
улетучивается, при поливе активи-
зируются метаногенные бактерии.

Бесполезно совме-
щать травяные бродилки с 
«Фитоспорином». Бактерии 
сенной палочки в травяных 
настоях не приживаются.

pochva.net

тВОЯ землЯ

Подкормка огурцов
Удобрения для культуры с мая по август
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сельхозпродукция

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Овес Конкур РС-1,
Люцерна: Багира, 
Просо Золотистое РС-1

Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

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. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабри-
вателем (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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 300 
Квт. Доставка, установка, 
гарантия завода. Принима-
ем ремфонд и производим 
капремонт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

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

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
 К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

Купим документы на 
трактор Т-150 
снятого с учёта.
Тел 8 (988) 945-70-05

Продаются:Турбокомпрессор 
новый на Двигатель ЯМЗ-238.
Цена 15 т.р. 
Тел  8 (988) 945-70-05

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

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

Раннеспелый сорт 
зернового сорго 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ. 
Зерно крупное, белое, 

без пленок и пятен. 
Тел.: 8-918-538-80-23

В станице Тацинской вблизи 
храма и детского садика, 

в  1 эт.кирп.доме 
ПРОДАЁТСЯ 3-Х КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 47,5 кВ.м с летней 

кухней , сараем и погребом. 
Газ, вода и косметический 
ремонт. Цена договорная. 

СРОЧНО!!
Обращаться по телефону 

8 (919) 897-88-38

Реализуем 
жатки НАШ 

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

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

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

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

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

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ 
 Трактор ДТ-75 (можно 
по запчастям)
 Сцепка из 3-х сеялок 
СЗП-3,6
 Опрыскиватель ОП-22
 Гусеница ДТ-75
 Петкус-531
 Двигатель А-41

Тел.: 8 (905) 485-82-75,
8 (951) 513-46-26
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ОВЕН. Нужно быть особенно вниматель-
ными к собственным мыслям и желаниям – 
они обязательно воплотятся в реальность.

ТЕЛЕц. Сейчас вы закладываете фунда-
мент для вашего будущего – постарайтесь 
провести эту неделю под знаком альтруизма.

БЛИЗНЕцы. Остерегайтесь стать залож-
ником собственного настроения и не прини-
майте никаких импульсивных решений.

РАК. Отпустите былые обиды, не допу-
скайте критики в адрес окружающих. 
Начинайте только тщательно спланиро-
ванные дела.

ЛЕВ. Будет непросто находить общий язык 
с людьми. Опасно переоценить собственную 
значимость и попасться на лесть.

ДЕВА. Вас ждёт успех в любых действиях, 
если они выполняются искренне и направлены 
на созидание.

ВЕСы. Сил и энергии будет достаточно, 
чтобы справиться с любым, даже самым 
сложным и запутанным делом.

СКОРПИОН. Подходящее время для 
того, чтобы привести в порядок мысли, разо-
браться в своём отношении к людям.

СТРЕЛЕц. Активный, творческий период, 

сулящий перемены. Лучший советчик – 
внутренний голос – прислушайтесь к нему.

КОЗЕРОг. Не начинайте новых дел, не 
давайте организму большую нагрузку и избе-
гайте суеты.

ВОДОЛЕй. Очень плодотворная 
неделя, посвятите её любимому занятию. 
Нежелательно уезжать далеко от дома.

РыБы. Действуя в одиночку, без 
поддержи окружающих, вы вряд ли добьётесь 
на этой неделе больших успехов в делах.
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Паштет из грибов  
и фасоли

Нежнейший паштет с очень 
насыщенным грибным духом. 
Фасоль придаёт вкусу лёгкую 
крахмалистость. Паштет не 
только вкусный, но и сытный. 

СОСТАВ 
1 банка консервированной 

фасоли, 350-400 г шампиньонов,  
1 большая луковица (120-150 г),  
2 ст. ложки растительного масла 
(35 г), 2-3 ч. ложки лимонного сока 
или яблочного/винного уксуса, 0,5 
ч. ложки соли, перец.

Лук нарезать произвольно. 
В сковороде на большом огне 
разогреть растительное масло, 
выложить лук. Обжаривать при 
частом помешивании 4-6 минут, 
лук должен стать прозрачным и 
начать немного зарумяниваться. 

В то же время грибы вымыть и не 
мелко порубить ножом. Положить 
грибы в сковороду к луку, посолить. 
Жарить при периодическом поме-
шивании 7-10 минут. Выделившаяся 
влага должна испариться, а звук 
измениться со звонкого на глухой. 
Грибы должны стать мягкими и 
слегка поджаренными, уменьшиться 
в объёме, но остаться сочными. 

С консервированной фасоли 
слить рассол. В миску положить 
фасоль и грибы. Грибы можно 
предварительно не остужать. 
Взбить погружным блендером 
до получения консистенции 
паштета. Если нет блендера, то 
фасоль размять толкушкой и 
подмешать грибы. 

Получившийся паштет попер-
чить. Попробовать и при необ-
ходимости досолить. Понемногу 
вмешать лимонный сок или 3-4% 
уксус до достижения приятного 
вкуса. Подавать можно сразу 
после приготовления или дать 
настояться.

Ёжики с сюрпризом 
Если немного пофантазиро-

вать над популярными «Ёжиками 
с рисом», то можно получить 
совершенно новое блюдо. Фарш, 
смешанный с варёными белками, 
получается очень мягким, 
сочным, с необычной струк-
турой. На разрезе у этих тефтелек 
очень симпатичный вид. А соус 
вообще изумительный, нравится 
даже тем, кто лук не уважает.

СОСТАВ 
6 варёных яиц, 400 г фарша 

(мясо + лук + соль + перец).
СОУС-ПОДЛиВКА 
350 г лука, 1 ч. ложка сахара,  

2 ч. ложки томатной пасты, 0,5 л 
бульона, соль, перец. 

Лук мелко порезать. В сково-
роде разогреть на большом огне 
растительное масло, насыпать 
лук и сахар, размешать. Огонь 
убавить до минимума, сково-
роду накрыть крышкой и тушить 
при периодическом помеши-
вании, пока готовятся ёжики. Лук 
должен стать мягким и равно-
мерно светло-кремовым, оста-
ваясь сочным. 

Яйца очистить и осторожно 
вынуть желтки. Белки натереть на 
средней тёрке. Руками тщательно 
перемешать фарш с белками. 
Разделить фарш на 6 частей. 
Из каждой части сформиро-
вать лепёшку с небольшим углу-
блением в середине. Положить 

в середину желток и завернуть 
его в фарш. Получившийся шар 
хорошо обмять (как лепятся 
снежки). В форму для запекания 
налить немного воды и уложить 
получившиеся шары. 

В сковороду к луку положить 
томатную пасту и обжаривать при 
помешивании примерно полминуты. 
Влить бульон и довести до кипения. 

На каждый шар ложкой акку-
ратно налить немного соуса. 
Остальной соус вылить в форму 
не задевая колобков. Поставить 
в духовку на 30-40 минут при  
220-230 °C. Если колобки не полно-
стью покрыты соусом, то нужно 
периодически их поливать сверху. 

Для того чтобы соус полу-
чился более густой и однородный, 
после приготовления ёжиков их 
нужно вынуть из формы, соус 
вылить в блендер и взбить. Затем 
снова перелить в форму, поста-
вить на большой огонь и немного 
выпарить лишнюю жидкость – 
чтобы получилась нужная густота. 
Затем в форму с соусом положить 
колобки, полить их соусом, огонь 
выключить и дать настояться 
минут пять под крышкой.

Запечённые яйца 
по-французски 

Несмотря на видимую 
простоту ингредиентов блюдо 
просто замечательное. Варёные 
яйца имеют нейтральный вкус. А 
поверх них лежит слой начинки с 
очень ярким вкусом – она соче-
тает в себе сладковатый вкус 
жареного лука, кислоту сметаны и 
лёгкую солоноватость сыра. Если 
с вечера отварить яйца и приго-
товить начинку, то с утра можно 
потратить всего несколько минут 
для приготовления вкуснейшего, 
сытного и ароматного завтрака. 

СОСТАВ 
4 яйца. 
НАЧИНКА 
2 крупные луковицы (250 г), 

1 зубчик чеснока, 1-2 ст. ложки 
растительного масла (15-35 г), 
100 г сметаны, 1 ч. ложка муки, 
40 г сыра, соль, перец. 

Отварить яйца вкрутую. 
Переложить в холодную воду. 

Начинка 
Пока варятся яйца, пригото-

вить начинку. Лук и чеснок наре-
зать как можно мельче. В сково-
роде разогреть растительное 
масло и выложить лук и чеснок. 
Огонь выставить на уровень чуть 
ниже среднего. Обжаривать лук 
при частом помешивании до 
красноватого цвета. 

Влить в лук сметану и насы-
пать соль и перец. Огонь убавить 
до минимума и тушить 2-3 
минуты до мягкости лука. 

Насыпать муку и тушить при 
постоянном помешивании до загус-
тения массы – примерно полми-
нуты. Снять сковороду с огня. 

Сыр натереть на крупной 
тёрке или нарезать маленькими 

кубиками. Вмешать сыр в 
луковую массу. 

Яйца очистить и разрезать 
пополам. Положить яйца срезом 
вверх в небольшую форму для 

запекания. На яйца выложить 
начинку. Поставить в духовку, 
разогретую до максимальной 
температуры, до лёгкого зарумя-
нивания поверхности. 

Подавать яйца можно как 
в горячем/тёплом, так и в 
холодном виде.

Морковный кекс
Кекс не только нарядный, но и 

очень вкусный. У него мелкопо-
ристая фактура. Мякиш пышный 
и сочный. Изюм и орехи значи-
тельно улучшают вкус, делая его 
более интересным и богатым. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 1 средняя морковь 

(120 г), 50 г сливочного масла, 
2 яйца, 1 желток, 2/3 стакана 
сахара (140 г), 1 стакан муки (160 
г), 1/3 ч. ложки соли, ванилин, 2 ч. 
ложки разрыхлителя, 1/6 ч. ложки 
куркумы, ванилин, 50 г изюма, 50 г 
цукатов, 50 г грецких орехов.

гЛАЗУРЬ: 1 белок, 50 г сахарной 
пудры, 1-2 ч. ложки лимонного сока 
(5-10 г).

Тесто 
Морковь вымыть, почис-

тить, нарезать шайбами и поло-
жить в чашу блендера. Туда же 
выпустить яйца и налить растоп-
ленное сливочное масло. 

У одного яйца отделить белок 
от желтка. Белок использо-
вать для приготовления глазури, 
а желток положить в блендер. 
Взбить до получения однородной 
жидкой пасты. 

Вылить морковную массу в 
миску. Следить, чтобы не было 
неразмолотых кусочков моркови. 
Если они окажутся в массе, то 
выбрать и выкинуть. Насыпать 
сахар, соль, ванилин, куркуму, муку 
и разрыхлитель. Всё перемешать 
миксером. Должно получиться 
тесто ляпающей консистенции. 

Изюм вымыть и ошпарить 
кипятком. Грецкие орехи не мелко 
нарубить ножом. Цукаты желательно 
взять из апельсиновых, лимонных 
или грейпфрутовых корочек. 
Положить изюм, орехи и цукаты в 
тесто и перемешать ложкой. 

Приготовление кекса 
Форму в виде кольца 

слегка смазать изнутри расти-
тельным маслом и обсыпать 
мукой. Лишнюю муку вытрях-
нуть. Ложкой выложить тесто в 
форму. Верх разровнять. Накрыть 
форму сверху колпаком из 
фольги. Духовку заранее разо-
греть до 200 °С и поставить в неё 
форму с тестом. Через 30 минут 
духовку приоткрыть и снять 
фольгу. Допекать кекс ещё 4-5 
минут до зарумянивания верха. 
Вынуть форму с готовым кексом 
из духовки, опрокинуть на блюдо 
и вытряхнуть кекс. Накрыть 
кухонным полотенцем и оставить 
остывать до тёплого. 

глазурь 
Отложенный белок взбить 

миксером до вида пены для 
бритья. Под вращающиеся 
лопасти миксера тонкой струйкой 
насыпать сахарную пудру. Должна 
получиться пышная белая масса, 
стекающая с венчиков. Налить в 
глазурь лимонный сок и разме-
шать ложкой. Белковая масса 
станет ещё жиже. Нанести глазурь 
на тёплый кекс ровным слоем. 
Подавать кекс, когда он остынет 
до комнатной температуры и 
глазурь застынет.

Рецептами делилась ирина КУТОВАЯ

ДОмашнЯЯ хОзЯйКа

Ёжики с сюрпризом  
и яйца по-французски
А кекс к чаю – морковный

морковный кекс

Запечённые яйца по-французски 

ёжики с сюрпризом 

Паштет из грибов и фасоли
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