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2 События и КоММентарии

миллиардов руб лей  
получит россельхоз-
банк из резервного  
фонда правитель-

ства на пополнение своего  
уставного капитала. Докапита-
лизацию проведут «для под-
держки финансовой стабиль-
ности сельхозпроизводи-
телей».

в один абзац

мысли вслух

n Мировые цены на российскую пшеницу нового 
урожая снижаются из-за дождей и прогноза рекорд-
ных запасов зерна в мире. По итогам прошлой недели 
средние цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубо-
ководных портах снизились со $ 198-200 до $ 193-195 
за тонну, сообщают аналитический центр «СовЭкон» 
и Институт конъюнктуры аграрного рынка. 

n Общероссийский народный фронт обратился в 
Минсельхоз России с требованием навести порядок 
со стоимостью ветеринарных услуг. Эксперты ОНФ 
выяснили, что в стране нет общего правила для рас-
чёта тарифа, поэтому одна и та же услуга может сто-
ить по-разному в регионах. В качестве примера при-
вели обрезку рогов: в Московской области она сто-
ит 836 рублей, в Брянской – 275 рублей. Кроме того, 
ОНФ выяснил, что ветстанции недостаточно финан-
сируются государством и потому вынуждены навя-
зывать избыточные услуги фермерским хозяйствам.

n Госдума РФ собирается принять закон, который 
гарантирует должнику сохранение прожиточного ми-
нимума от всех его доходов. Сумма в размере МРОТ 
(12 130 рублей) останется неприкосновенной незави-
симо от того, сколько задолжал человек своим креди-
торам. Если же доходы человека будут ниже МРОТ, то 
судебные приставы будут ждать, пока, по информа-
ции банков, налоговой и Госавтоинспекции, у долж-
ника не появятся доходы или имущество, на которое 
можно обратить взыскание.

n Месячная сумма накопительной пенсии граждан 
в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020 годом, 
выяснили «Известия». Это связано с тем, что Минтруд 
собирается увеличить срок выплаты накоплений до 
22 лет. Всё, накопленное россиянином за время ра-
боты, будет делиться не на 258, а на 264 месяца – и 
выплачиваться равными частями. 

n До августа 2020 года примерно миллион субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
прекратят свою деятельность, сообщили Торгово-
промышленная палата и бизнес-объединения «Опора 
России» и «Деловая Россия». Уход с рынка будет свя-
зан с кризисом. Сильнее всего пострадают сфера 
услуг, гостиничный бизнес и непродовольственный 
ритейл, без работы останутся 2–3 млн человек, по-
лагают эксперты. В «Деловой России» подсчитали, 
что до конца года закроются не менее 15% точек по 
продаже товаров и услуг.

n В Ростовской области стали сеять в два раза 
больше сои отечественной селекции, сообщила 
пресс-служба донского Россельхозцентра. Доля 
оте чественных семян сои в посевах 2020 года увели-
чилась с 35% до 81,3%, доля российских сортов и ги-
бридов кукурузы выросла с 37% до 42%, подсолнеч-
ника – с 9,6% до 14%. Интерес к отечественным семе-
нам объясняют их более низкой стоимостью.

n Краснодарский край планирует с 1 июня открыть 
для посетителей часть здравниц, по крайней мере 
для детей, живущих на Кубани, сообщил глава реги-
она. Вениамин Кондратьев также предложил на фе-
деральном уровне принять социальную программу 
по организации отдыха в межсезонье для детей из 
других регионов, чтобы поддержать туристическую 
отрасль. В администрации Сочи заявили, что пля-
жи завершают подготовку к сезону, однако всё ле-
то на курорте будет введено правило социального 
дистанцирования.

10 Выборы без контакта

На прошлой неделе государство 
проявило необыкновенную заботу 
о своих гражданах. Голосовать на 
выборах теперь можно любым удобным 
способом: хоть по почте, хоть по интер-
нету, хоть в ближайшем парке. 

Документ «о дистанционном голо-
совании» стал для народа полной 
неожиданностью. В широких массах 
он не обсуждался, да и вообще в 
своей исходной версии выборов 
касался опосредованно.

Изначально речь в документе 
шла о том, чтобы разрешить поли-
тикам собирать через портал Госуслуг 
подписи для регистрации своих 
кандидатур на выборах. Инициатива 
была скромной и занимала всего три 
страницы. Депутаты приняли её в 
первом чтении и ушли на карантин.

Ко второму чтению в законо-
проект были внесены поправки, 
документ разросся до 21 страницы и 

сильно изменился по сути.
Новая версия закона предпола-

гала, что тащиться в день выборов на 
избирательный пункт вовсе не обяза-
тельно. Можно поставить галочку 
через портал Госуслуг. Можно распе-
чатать бюллетень и отправить его 
по почте. Можно вызвать сотруд-
ника УИКа на дом – даже если вы не 
лежачий больной. Наконец, можно 
целую неделю до выборов голосовать 
«вне помещений для голосования»: 
собирать бюллетени во дворах много-
квартирных домов, в парках, на 
площадях и так далее.

Мне трудно представить, как будут 
избиркомы гастролировать по дворам 
с урнами. У депутатов с образным 
мышлением, наверное, лучше: они 
документ одобрили сразу в двух 
чтениях буквально за час.

Необходимость дистанцион-
ного голосования власти объяс-
няют «защитой здоровья граждан» и 
желанием создать для избирателей 
«максимальное удобство».

Оно-то правильно. Избирательные 
права – святое. Из-за коронави-
руса референдум по Конституции 
уже отложили на неопределённый 
срок. Растянись эпидемия до конца 
лета, пришлось бы и сентябрьские 
выборы переносить. А там, глядишь, 

ещё какая-нибудь зараза начнётся 
– Эбола или атипичный понос. И 
что тогда? Всё время откладывать? 
Всё время продлевать полномочия 
действующей власти? Чтобы у нас 
одни и те же люди сидели по двадцать 
лет – просто потому, что по закону не 
могут уйти?

В этом смысле дистанционное 
волеизъявление придумано во благо 
народа. Выборы должны быть безо-
пасными, удобными.

Правда, над формами голосования 
я бы ещё подумала. Интернет есть не 
везде, почтальонов часто не хватает, 
да и вообще по клавишам попадать 
сложно, особенно пожилому насе-
лению. Тут нужно что-то ещё более 
простое в исполнении.

В моём детстве в пионерских 
лагерях, когда отряды соревновались 
между собой в художественной само-
деятельности, применялся отличный 
способ бесконтактного голосования: 
залу предлагали похлопать каждому 
из участников. Тот, кто получал 
самые громкие аплодисменты, 
считался победителем. Чем не альтер-
натива предложенным поправкам?

И главное, можно обойтись без 
бюллетеней. Сколько сразу леса 
сбережём!

Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

Подпишись из дома за 10 минут
С 1 апреля началась подписка на издания  
ИД «Крестьянин» на второе полугодие 2020 года

Дорогие читатели! мы знаем, 
что сегодня многие из вас из-за 
пандемии и режима самоизоля-
ции не выходят из дома, не ходят 
на работу, не могут встретиться со 
своими близкими. вы правильно 
де лаете, что бережёте своё здо-
ровье. Поддерживаем ваше ре-
шение!

Бережёт сегодня наше с вами здо-
ровье и «Почта России». На своём 
сайте почта разместила очень про-
стой и удобный сервис, с помощью 
которого можно подписаться на га-
зету «Крестьянин» не выходя из дома. 

Мы знаем, что не все из вас поль-
зуются интернетом. Если вы не смо-
жете оформить подписку самостоя-
тельно, попросите сделать это ваших 
молодых помощников – детей или 
внуков. Для них это не составит ника-
кого труда. На сайте «Почты России» 
всё удобно и продуманно. Вся проце-
дура займёт не больше десяти минут.

внимание! Прежде чем присту-
пить к оформлению подпис ки, на-
до зарегистрироваться на сайте 
«Почты России». Загрузите страницу 

podpiska.pochta.ru. Нажмите вверху 
справа кнопку «Войти», введите свой 
телефон или адрес электронной поч - 
ты и придумайте пароль. Теперь у вас 
есть личный кабинет – он пригодит-
ся не только для подписки, но и для 
всех сервисов почты.

Приготовьте банковскую карту и 
мобильный телефон – на него при-
дёт подтверждающий код по смс. 
Теперь можно приступать.

1. На главной странице podpiska.
pochta.ru вы увидите большой заго-
ловок «Газеты и журналы по подпис - 
ке», а под ним – пустую строку по-
исковика. Напечатайте в этой стро-
ке название газеты – например, 
«Крестьянин».

2. Сайт переведёт вас на страни-
цу с описанием газеты. Внизу вы уви-
дите три строки.

Первая – доставка. Если вы хотите, 
чтобы почтальон приносил газету до-
мой, выбирайте позицию «на адрес 
получателя». Есть ещё две возмож-
ности – выбрать доставку до востре-
бования или на абонементный ящик.

3. Если вы выбрали доставку на 

дом, впишите в двух следую щих стро-
ках свой домашний адрес и Ф.И.О.

4. Выберите ниже период подпис-
ки. Нажмите на те месяцы, в которые 
вы Не хотите получать газету. Вы уви-
дите, как будет меняться цена в за-
висимости от количества месяцев, 
на которые вы хотите подписаться. 
Цена на второе полугодие 2020 г.  
– 677 руб.04 коп. Цена на один ме-
сяц – 112 руб. 84 коп.

5 .  Нажмите на кнопку  «В 
КОРЗИНУ», появится ещё одна кноп-
ка – «ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ». Нажмите 
на неё тоже.

6. Вы попадёте на страницу опла-
ты. Выберите «банковской картой», 
нажмите «оплатить».

Введите данные своей банковской 
карты и подтверждающий код, кото-
рый вы получите на телефон.

всё! Вы подписались на газету 
не выходя из дома! Сведения о ва-
шей подписке автоматически по-
лучит ваше отделение связи. Здесь 
же можно подписаться и на журнал 
«Деловой крестьянин», и на газету 
«Копилка советов».

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА  
WWW.AGROBOOK.RU
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СаМое-СаМое

Канитель бюрократическая
Медики требуют обещанную плату за риск

«Помните дни, в которые мы 
как бы не работали, но рабо-
тали? Так вот, они как бы закон-
чились, но не закончились». Эта 
шутка, разошедшаяся по интер-
нету, пожалуй, наиболее точно 
отражает подвешенное состояние, 
в котором оказалось большинство 
россиян. 

В Ростовской области начало 
выхода из режима самоизо-
ляции анонсировали на 15 
мая. В пятницу объявили об 
открытии продуктовых ярмарок, 
начале работы МФЦ по пред-
варительной записи и возврате 
плановой медпомощи для 
диспансерных пациентов. 

Но выходные принесли неуте-
шительные цифры: в субботу в 
Ростовской области прибавилось 
112 заболевших, в воскресенье – 
115. И хотя в понедельник 18 мая, 
в день выпуска номера, количе-
ство инфицированных опусти-
лось до привычной «нормы» – 87 
человек, возвращение к обычной 
жизни решили притормозить.

«К сожалению, ситуация 
с COVID-19 пока остаётся в 
области напряжённой, коэф-
фициент распространения 
заболевае мости – 1,15 при норме 
не более 1. Это не позволяет пока 
нам приступить к следующему 
шагу снятия ограничений», – 
написал в инстаграме губернатор 
Василий Голубев. 

Самый громкий скандал 
недели возник вокруг выплат 
медикам, работающим с боль-
ными коронавирусом. Президент 
обещал за апрель, май и июнь 
выплатить следующие прибавки 
к зарплате: в стационарах врачам 
– по 80 тысяч рублей в месяц, 
медсёстрам и фельдшерам – по 50 
тысяч рублей, младшему медпер-
соналу – по 25 тысяч рублей. 
У «Скорой помощи» расценки 
несколько иные: врачам – по 50 
тыс. руб. в месяц, а остальным 
сотрудникам (водителям, сред-
нему и младшему медперсоналу) 
– по 25 тыс. руб. в месяц. Всё это 
юридически закрепили в поста-
новлении правительства РФ  
№ 484.

Получив зарплату за апрель, 
медики не заметили, что денег 
стало больше. Зато в расчётных 
листках некоторые из них 
увидели надбавку за работу с 
ковидными больными размером 
от 200-300 рублей. Рекорд был 
установлен в городе Козельске 
Калужской области: там медикам 
за работу с больными коронави-
русной инфекцией заплатили по 
27 рублей. 

По стране прокатился вал 
коллективных жалоб. Челябинск, 
Пермский край, Владимирская 
область, Дагестан... А вот 
ролик из Краснодарского края. 
Несколько десятков сотруд-
ников «скорой» в синей форме 
выстрои лись во дворе и скан-
дируют хором: «Армавирская 
“Скорая помощь”. Мы не полу-
чили обещанные выплаты – ни 
врачи, ни фельдшера, ни медсё-
стры, ни водители. Никто – ни 
рубля, ни копейки!»

48 сотрудников Станции 
скорой медицинской помощи 
при ЦГБ г. Каменска-
Шахтинского написали заяв-
ление депутату Законодательного 
собрания Ростовской области 
Ирине Поляковой. В жалобе 
девять пунктов, касающихся 
условий работы и оплаты 
(«требуем обеспечить свое-
временный и полный ремонт 

неисправных автомобилей»; 
«требуем производить оплату 
расширения зон обслуживания» 
и т. д.). Пункт первый: произ-
вести выплаты в соответствии с 
постановлением № 484. 

– У нас какие-то выплаты 
получили четверо, – сказал нам 
в четверг 14 мая фельдшер из 
Каменска Александр Семидедов. 
– Одному доктору выплатили 1 
700 рублей, ещё одному фель-
дшеру... Насчёт остальных не 
знаю.

Разгадка мизерных доплат 
оказалась проста: админи-
страторы российских больниц 
рассчитали по минутам (где-то по 
часам, а в самом лучшем случае 
– по сменам) время, прове-
дённое в непосредственном 
контакте с заражёнными 
COVID-19. Последовало офици-
альное объяснение от прави-
тельства Ростовской области: 
дескать, медики поначалу просто 
не поняли, как начисляются 
доплаты, но им уже всё объяс-
нили, а все выплаты «произве-
дены в полном объёме».

Но тут по этому поводу в 
прямом эфире рассердился 
Владимир Путин: 

– Я назвал конкретные цифры 
этих выплат для врачей, для сред-
него медперсонала, для всего 
медперсонала, для экипажей 

«скорой помощи» и так далее. 
Конкретные цифры за работу с 
коронавирусными больными, не 
за время – пять, десять минут или 
два часа, а за факт работы. Нет, 
развели вокруг этого какую-то 
канитель бюрократическую. 
Считать там что-то начали, часы 
какие-то. Я что, поручал часы 
считать, что ли?

Начались прокурорские 
проверки и увольнения глав-
врачей (первым, естественно, 
полетел рекордсмен из Козельска 
с 27 рублями). Только получа-
ется, что виноваты они лишь в 
излишнем усердии, потому что в 
том самом постановлении  
№ 484 чёрным по белому напи-
сано: «за фактически отрабо-
танное время».

И через некоторое время сайт 
правительства РФ сообщил: 
«Федеральные стимулирую щие 
доплаты медработникам, 
которые, рискуя жизнью и 
здоровьем, помогают больным 
коронавирусом, будут рассчи-
тываться исходя из самого факта 
работы с такими пациентами, 
без привязки ко времени». А 
на смену постановлению 484 
пришло другое – № 1273-р. 

– Сегодня заплатили надбавки 
двум водителям, четверым 
фельдшерам и доктору, – 
сообщил нам в понедельник 

водитель Евгений Николаевич из 
Каменска. 

– Лично я получил 1 031 рубль, 
– сообщил фельдшер Александр 
Семидедов. – За что – не знаю. 
Перевели на карту вчера ночью. 
Может быть, это губернаторские 
выплаты? 

На «горячей линии» по коро-
навирусу Александру объяснили, 
что 25 тысяч ему не положены, 
потому что он не работал с паци-
ентами, у которых ковид был 
подтверждён анализом. Говорит, 
что и он, и его коллеги пытались 
донести до руководства простую 
мысль: никто не знает, чем обер-
нётся вызов: 

– Вот пример. Бригада едет 
к пожилой женщине, у которой 
острое нарушение мозгового 
кровообращения. Её достав-
ляют в неврологию, потом 
переводят в реанимацию. И в 
процессе лечения выясняется, 
что она заражена коронави-
русной инфекцией. Хотя никаких 
данных на этот счёт, когда прини-
мали вызов, не было. Обычная 
больная – ехали в марлевой 
масочке. Оправдан ли такой риск 
за те копейки, что мы получаем? 

Зарплата Александра (у 
него стаж около 25 лет), по его 
словам, составляет 25-26 тысяч. 
Фельдшеры помоложе получают 
20-22 тысячи. 

Как сообщили нам в управ-
лении информационной поли-
тики правительства Ростовской 
области, деньги выплачива-
ются в соответствии с порядком, 
утверждаемым федеральным 
Минздравом. «Предыдущее их 
решение в области выполнили 
точно на 100%. Новое решение 
однозначно будет также на 100% 
выполнено».

Анна КОЛОБОВА

«Горячая линия» для медиков 
Ростовской области, работаю-
щих с ковид-пациентами: те-
лефон – 8-928-120-39-49. 
Звонки принимаются в будни с 
9 до 18 ч, в пятницу – до 16:45.
Также на Госуслугах появилась 
форма для жалоб врачей об от-
сутствии выплат.

Сотрудники скорой помощи Темрюкского района сняли видеоролик об отсутствии обещанных выплат

новости

Минпромторг объявил  
о запуске программы № 1432
Правительство рФ утвердило изменения в 
Правила предоставления субсидий произво-
дителям сельхозтехники в рамках программы 
№ 1432, сообщила пресс-служба ассоциации 
«росспецмаш».
«Согласно утверждённым правилам, производите-
лям выплатят недополученные субсидии по догово-
рам купли-продажи, заключённым в 2019 году, постав-
ки техники по которым были осуществлены в 2019 го-
ду», – говорится в сообщении.
Заявления производителей для заключения согла-
шений о предоставлении субсидии по договорам 
купли-продажи, заключённым с 1 ноября 2019 года, 

поставки техники по которым осуществлены в 2020 го-
ду, будут приниматься Минпромторгом России в срок 
с 11 июня по 10 июля.
Размер субсидируемой скидки начиная с 2020 года 
составит 10-15% в зависимости от региона поставки.

Мясомолочную отрасль 
поддержат 
минсельхоз рФ намерен инициировать расшире-
ние мер поддержки мясомолочной отрасли, сооб-
щила пресс-служба агроведомства.
Так, в министерстве поддержали предложение участ-
ников рынка «об увеличении господдержки по направ-
лению льготного краткосрочного кредитования, а так-
же повышение лимитов на одного заёмщика. Кроме 

того, будет проработана возможность пролонгации 
кредитов на один год при сохранении льготной про-
центной ставки».
Также ведомство планирует компенсировать допол-
нительные затраты предприятий, обусловленные де-
вальвацией национальной валюты. В частности, пред-
лагается предоставлять компенсацию на 1 кг молока, 
направленного на переработку.
Кроме того, поддержаны инициативы по «снижению 
или отмене ввозных таможенных пошлин на импорт-
ные корма, ветеринарные препараты и другие товары, 
используемые в АПК, а также предоставлению отсроч-
ки введения новых регуляторных мер, повышающих 
затраты предприятий АПК».
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Сады отцвели понапрасну
На юге России заморозки уничтожили до 80% урожая плодовых культур

САДОВОДЫ Краснодарского и 
Ставропольского краёв бьют тревогу: 
возвратные холода в марте и апреле 

привели к гибели цветков и почек, потери 
урожайности могут быть значительными. Три 
отраслевых ассоциации – Союз садоводов 
Кубани, Ассоциация питомников и садоводов 
Ставропольского края и Национальный 
плодоовощной союз обратились к пред-
седателю Совета Федерации Валентине 
Матвиенко с просьбой оказать поддержку 
пострадавшим хозяйствам.

«В марте и апреле 2020 года на терри-
тории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, особенно в 
Краснодарском и Ставропольском 
регио нах, прошли возвратные заморозки: 
средняя температура опускалась от -2 до 
-11 градусов. Данные погодные условия во 
время цветения уничтожили значительную 
часть урожая 2020 года – около 80% яблок 
и груш и около 85% черешни, сливы, абри-
косов, и персиков. Указанные факты 
подтверждены региональными центрами 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, а также ФГБНУ 
«Северо-Кавказский федеральный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия». 
В соответствии с российским законода-
тельством сложившаяся ситуация может 
быть классифицирована как чрезвычайная 
ситуация природного характера», – сооб-
щается в письме, копия которого имеется 
в редакции.

Представители ассоциаций просят 
Совет Федерации обратиться в правитель-
ство РФ по вопросу оказания мер допол-
нительной поддержки производителям 
плодов и посадочного материала.

– Правительством предусмотрены 
трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату компенсаций 
ущерба сельхозпроизводителям в резуль-
тате ЧС. Ранее мы обращались с этим 
вопросом в Минсельхоз, потому что 
именно министерство определяет размер 
и порядок компенсаций, – рассказал 
«Крестьянину» директор Национального 
плодоовощного союза Михаил Глушков. 
– Но позиция Министерства – компенси-
ровать затраты только тем предприятиям, 
которые страховали многолетние насаж-
дения. Мы просим произвести выплаты 
без учёта наличия договоров страхования.

Как рассказал Михаил Глушков, 
механизм страхования урожая много-
летних насаждений не востребован агра-
риями из-за своей неэффективности. Это 
подтверждает тот факт, что из 470 тысяч 
га многолетних насаждений в Российской 
Федерации в 2020 году застрахованы лишь 
1,8 тыс. га, что меньше 1%.

– В наш союз входят более 100 произ-
водителей из Краснодарского края, мы 
провели опрос, почему они не страхуют 
сады. Ответ: трудно и иногда невозможно 
получить возмещение при наступлении 
страхового случая. Известен случай, 
когда одно предприятие два года суди-
лось, чтобы доказать ущерб, – пояснил 
Глушков.

Союз разработал предложения по 
усовершенствованию механизма агростра-
хования, в их числе, например, учиты-
вать не только количественные, но и каче-
ственные потери урожая. При оценке 
потерь руководствоваться не средними 
многолетними данными урожайности 
по району, а плановыми показателями, 

подтверждёнными независимыми экспер-
тами. Эти предложения направлены в 
Минсельхоз.

– Сейчас в регион пришла новая стра-
ховая компания, вместе с сельхозпроиз-
водителями там разработали приемлемые 
условия, возможно, с этого года садоводы 
будут страховаться, но сейчас многие не 
застрахованы, и если это будет условием 
для выплаты по ЧС, помощь не получит 
никто, – сообщает директор союза.

По оценке отраслевой организации, в 
ЮФО и СКФО производится 2/3 плодов 
от всего товарного объёма в России. На 
долю одного Краснодарского края прихо-
дится 40% производства яблок. Оказать 
поддержку предприятиям не только 
вопрос продовольственной безопасности, 
но и экономической стабильности: для 
большинства муниципальных образо-
ваний садоводческие предприятия явля-
ются фактически градообразующими, 
обеспечивают жителей рабочими местами 
и зарплатой, инвестируют в развитие 
социальной инфраструктуры сельских 
территорий.

– Такие большие потери урожая могут 
привести к банкротству многих хозяйств. 
Не у всех есть финансовый запас, чтобы 
ухаживать за садами в полном объёме. По 
нашим данным, некоторые производи-
тели уже начинают сокращать работников, 
счёт идёт на сотни. Если мы сейчас поте-
ряем площади, на их восстановление уйдёт 
несколько лет, – говорит Михаил Глушков.

На письмо отраслевых союзов отреа-
гировал председатель комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров. 
Он заявил, что «меры должны быть 
быстрые, энергичные». Совфед обратился 
в Минсельхоз и к руководителям регио нов 
ЮФО и СКФО. «Будем искать выход. К 

сожалению, пострадавшие посадки не 
были застрахованы. Комитетом направ-
лены обращения в министерство, 
Национальный союз агростраховщиков с 
предложениями о разработке специальной 
программы для аграриев этого региона по 
страхованию урожая и посадок винограда, 
а также по страхованию урожая и посадок 
плодовых деревьев», – сообщает сенатор.

Михаил Глушков рассказал, что сове-
щания на эту тему в Минсельхозе продол-
жаются, но каковы шансы на то, что 
решение о выплатах будет принято, 
оценить сложно. В любом случае усло-
вием для них является введение режима 
ЧС. В Краснодарском крае, где ситуа ция 
наиболее сложная, этот механизм 
проходит поэтапно: сначала ЧС объяв-
ляют на уровне муниципальных районов, 
а потом он может быть объявлен на терри-
тории края. На момент публикации 
было известно о введении режима ЧС в 
15 районах Кубани. Но это далеко не все 
пострадавшие территории.

– Сколько себя помню, такой тяжёлой 
ситуации не было. Бывали майские утрен-
нички (заморозки. – Прим. авт.), но 
чтобы так, с интервалом 2-3 дня и до  
-5 °С, -6 °С – это большая редкость. Мы 
занимаемся выращиванием саженцев, 
но нас эта проблема тоже коснулась: 
они тоже пострадали – почку приморо-
зило, когда раскрывалась. Часть саженцев 
погибла. От садоводческих хозяйств тоже 
знаю, в нашем районе много погибло 
будущего урожая. Без поддержки будет 
сложно, многие будут просто бакнроты, 
ведь нужно платить зарплату, проводить 
все комплексы работ по обработке сада. 
Режим ЧС в нашем районе не введён, – 
сообщил «Крестьянину» Андрей Поздняк, 
глава КФХ «Фруктовый сад» Крыловского 
района Краснодарского края.

Михаил Глушков говорит о проблеме 
гибели значительной части урожая в 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
республиках Ингушетия и Кабардино-
Балкария. Однако, по данным редакции, 
ростовских садоводов и виноградарей беда 
не обошла стороной.

Индивидуальный предприниматель из 
Неклиновского района Эдуард Курочкин 
сообщил, что потери урожая черешни в 
его хозяйстве в этом году составят до 75%, 
яблок – до 30%. Снижение количества 
и качества урожая винограда столовых и 
технических сортов ожидает глава КФХ 
«Виноградов юрт» в Октябрьском районе 
Владимир Лошаков.

– Перед Пасхой у нас было до минус 
7 °С, но причина не только в заморозках. 
Осенью в почве было мало влаги, затем 
пришла тёплая зима, почва не промёрзла, 
весной это повлекло раннее сокодви-
жение. Я заметил пасаку в начале марте, 
а обычно это происходит в конце апреля. 
И вот, когда почки уже набухли и готовы 
были раскрыться, случились заморозки. 
Почки первого порядка помёрзли, древе-
сина омертвела. Сейчас пошли почки 
второго порядка, пазушные, но они 
редкие. Снижение урожая однозначно 
будет, и, возможно, сроки его будут более 
поздние. Опять-таки всё зависит от 
погоды летом и сейчас. Если в ближайшие 
дни прохладная погода задержится, новые 
почки не завяжутся, а искусственная 
завязь гиббереллин подходит не для всех 
сортов, – рассказал глава КФХ. По его 
словам, пострадали даже морозостойкие 
сорта, и такая ситуация отмечается сегодня 
у многих виноградарей Ростовской 
области.

Инга СЫСОЕВА

В Краснодарском крае вводят режим ЧС
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Учимся вопреки вирусу
ЕГЭ перенесли, ОГЭ отменили… И другие школьные 
новости эпохи пандемии

рОДИТЕЛИ школьников неве-
село шутят, что если учёные 
в самое ближайшее время не 

придумают вакцину от коронави-
руса, то они, родители, сделают её 
сами. Очень уж достало их дистан-
ционное обучение и полная неяс-
ность с экзаменами, поступлением 
в вузы, началом нового учебного 
года и т. д. 

В Министерстве просве-
щения, кажется, растеряны не 
меньше: публикуют противоре-
чивую информацию, переносят 
сроки, отменяют собственные 
решения… 

Мы постарались собрать 
самую важную информацию для 
школьников, абитуриентов и их 
родителей. Но следите за новос-
тями: изменения появляются 
буквально каждый день.

Окончание  
учебного года

Ученики первых – восьмых 
классов в основном уже отучи-
лись. До 25 мая они должны 
завершить программы 
вне урочной деятельности и 
дополнительные программы. 
Десятые классы учатся до 29-30 
мая; девятые и одиннадцатые – 
до 5 июня. 

Таковы рекомендации 
Минпросвещения, но окон-
чательное решение о сроках и 
форме завершения учёбы каждый 
регион принимает самостоя-
тельно.

ЕГЭ
С ЕГЭ Минпросвещения 

сильно намудрило и оконча-
тельно всех запутало. На сегодня 
ситуация выглядит так. ЕГЭ в 
этом году не будет обязательным. 

Те, кто не собирается посту-
пать в вуз, могут его не сдавать: 
итоговые оценки выставят по 
результатам учебного года. Те, 
кто поступает, сдают экзамены, 
которые требуют выбранные 
вузы. Внимание! Информация 
о том, что в этом году нужно 
сдавать только два предмета, 
которая разошлась со ссылкой на 
замминистра Дмитрия Глушко, 
не соответствует действитель-
ности. Министр просвещения 
Кравцов заявил, что его замести-
теля «не так поняли». На самом 
деле школьники смогут сдать 
столько ЕГЭ, сколько им необхо-
димо для поступления в вуз.

«Как правило, помимо 
русского языка выпускники 
сдают не более двух экзаменов. 
При этом у них есть право выби-
рать то количество экзаменов, 
которое будет им необходимо 
для поступления. Вузы само-
стоятельно определяют количе-
ство экзаменов на ту или иную 
специальность», – сообщил он в 
интервью РИА Новости.

Уже понятно, что ЕГЭ не 
будут проводить с 8 июня, как 
это планировалось раньше. 
Рособрнадзор рассматривает 
вариант провести ЕГЭ с 19 июня 
и позже. Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко 
говорит о конце лета или даже 
сентябре. В общем, всё будет 

зависеть от эпидемиологической 
обстановки. 

Когда же ЕГЭ всё-таки состо-
ится, то будут приняты жёсткие 
санитарные меры. Скажем, 
на ЕГЭ по русскому языку 
отведут два дня, чтобы избежать 
скопления участников в аудито-
риях.

На входе все будут проходить 
термометрию, аудитории предва-
рительно продезинфицируют, а 
учеников рассадят на расстоянии 
не менее полутора метров.

Тем временем Государственная 
Дума в первом чтении приняла 
«антикоронавирусный» законо-
проект, по которому правитель-
ство России сможет в период 
пандемии приравнять резуль-
таты школьной промежуточной 
аттестации к результатам ЕГЭ и 
дать возможность абитуриентам 
поступать по ним в вузы. Правда, 
вузы против этого возражают. 
А глава Минобрнауки Валерий 
Фальков уже заявил, что единый 
госэкзамен – единственно 
возможный способ объективно 
оценить знания выпускников.

ОГЭ
Основного государственного 

экзамена для девятиклассников 
в этом году не будет. Оценки 
выставят по результатам года. 
Схема поступления в колледжи 

пока не определена. Можно 
звонить на «горячую линию» 
по вопросам среднего профес-
сионального образования (см. 
телефон ниже).

Олимпиады
Участники регионального 

этапа Всероссийской олим-
пиады школьников будут 
признаны призёрами и получат 
все соответствующие льготы 
для поступления в вузы. Приказ 
Минпросвещения о признании 
призёрами школьников, 
набравших проходные баллы, уже 
вышел. Дипломы призёров олим-
пиады в июне будут направлены 
в регионы.

Как жить дальше
Останется ли дистанционка и 

после пандемии? И если да, то в 
какой форме? «Дистанционные 
формы призваны дополнить 
образовательный процесс, но ни 
в коем случае не подменить его», 
– отвечает Минпросвещения. 
– Дистанционные технологии 
помогут в дальнейшем тем, кто 
находится на длительном лечении 
или не может долгое время посе-
щать образовательные органи-
зации».

А Роспотребнадзор составил 
рекомендации, как нужно 
организовать учёбу после 

возвращения в школьное здание. 
Предлагается по возможности 
сократить число учеников в 
одном классе, отменить все 
массовые мероприятия, обеспе-
чить проведение ежедневных 
«утренних фильтров» с обяза-
тельной термометрией, закрепить 
за каждым классом определённое 
помещение, организовав пред-
метное обучение, следить, чтобы 
классы не смешивались во время 
перемен, и т. д.

Минпросвещения плани-
рует начать новый учебный год в 
сентябре, хотя понятно, что вирус 
может внести свои коррективы. 

«Горячие линии»
● По дистанционному 

обучению (круглосуточно). 
Телефоны: 8 (800) 200-91-85 (для 
учителей и родителей),  
8 (495) 984-89-19 (для директоров 
школ и региональных органов 
управления образованием); 

● по вопросам среднего 
профессионального образо-
вания для поддержки образова-
тельных организаций, учащихся 
и их родителей (также круглосу-
точно). Телефоны: 8 (977) 978-29-
69, 8 (977) 978-30-31, 8 (985) 
457-67-15 (для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидов).

Мусор в пути
Площадка временного накопления 
отходов при Мясниковском МЭОКе 
начала работу

СТРОЙКА мусорного завода в 
Мясниковском районе продолжается. 
Специалисты «Чистого города» отпра-

вили первую партию мусоровозов, чтобы 
рассчитать логистику.

Площадка для временного накопления 
отходов вблизи хутора Весёлый была 
создана «в связи с исчерпанием ресурса 
объектов накопления отходов в промыш-
ленной зоне микрорайона Левенцовский 
Ростова-на-Дону», – пишет пресс-служба 
компании. Отмечается, что в противном 
случае на территории Мясниковского 
района и Ростова-на-Дону мог бы прои-
зойти мусорный коллапс. 

«На объекте отсутствуют капитальные 
сооружения, поэтому специального разре-
шения для её возведения не потребова-
лось. При этом площадка создана в соот-
ветствии с требованиями СанПиН, в осно-
вании расположен водонепроницаемый 
противофильтрационный экран, препят-
ствующий попаданию фильтрата в почву», 
– пишет пресс-служба компании.

Мусор на площадку временного нако-
пления начнут полноценно свозить в мае. 

Вместе с тем стройка полигона ТКО идёт 
полным ходом, работы не прекращаются 
ни на один день даже в период самоизо-
ляции. 

– Мусор возят уже который день. 
Новости о том, что местные жители 
как-то этим мусоровозам препятствуют, 
– неправда, – говорит житель хутора 
Весёлый Геннадий Серафимович. – Мы 
по домам сидим. Если я выйду на улицу, 
меня оштрафуют. Полиция постоянно 
здесь кружит. Кто-то выходит – делают 
замечания, предупреждения. Всё, что мы 
сейчас можем – это бастовать на заборах. 

«Игнорируя мнение местных жителей, 
в условиях действия карантина по 
COVID-19 ГК «Чистый город» при непо-
средственном участии полиции и один-
надцати мусоровозов с символикой ГК 
«Чистый город» начала захоронение ТБО 
среди сельскохозяйственных земель», – 
говорится в сообщении межрайонной 
инициативной группы. 

Напомним, Ростовская область была 
разделена между восемью МЭОКами. 
Ростов-на-Дону и Мясниковский район 

будет обслуживать общий завод. Он 
должен будет включать в себя автомати-
зированный сортировочный комплекс, 
полигон твёрдых коммунальных отходов, 
площадку для компостирования и 
комплекс по переработке отходов. Жители 
хутора Весёлый больше года протестуют 

против строительства мусорного поли-
гона, но в настоящий момент «Чистый 
город» получил все необходимые доку-
менты и проложил подъездную дорогу к 
участку, отведённому под МЭОК. 

Ирина БАБИЧЕВА

Местные жители сообщают, что мусоровоз застрял в поле
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автомобиль на вырост
Когда семья Богза перестала помещаться в семиместной 
машине, государство подарило им микроавтобус

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
день семьи 15 мая подарок 
ко двору многодетной семьи 

в село Приморка Неклиновского 
района прибыл своим ходом. 
Тринадцатиместный микроавтобус 
открывает теперь супругам Богза и 
их восьмерым детям все дороги.

– Мы очень любим проводить 
выходные дни и праздники на 
природе, в парке, на море, дети 
с радостью посещают ростов-
ский зоопарк. Там приятно погу-
лять и есть на что посмотреть. 
Но последняя поездка туда омра-
чилась штрафом из-за того, что 
пассажиров оказалось больше, 
чем посадочных мест, – расска-
зывает Олег Богза.

Теперь же семья сможет безбо-
язненно, не нарушая правил, 
выезжать хоть в областной центр, 
хоть на Черноморское побережье. 
Правда, конкретных планов пока 
не строят. Тут и режим самоизо-
ляции не отменён, и папе пред-
стоит сдать экзамены на кате-
горию С. Хоть документы на 
получение транспорта собрали 
ещё в начале года, не ожидали, 
что так быстро всё решится. 
Даже навес для такой машины 
не подготовили, в гараж-то она 
не поместится. Теперь на новом 
подворье, где глава семьи строит 
просторный дом с мезонином, 
определят и место под «жильё» 
«Газели». Хорошо, что в ней ещё 
три «запасных» кресла оста-
ются. Вполне возможно, приго-
дятся. Марина и Олег, конечно, 
не загадывали, сколько детей у 
них родится, но изначально были 
не против, чтоб в их совместной 
семье так же царили веселье, 
дружба и тепло, как в отчих. Олег 
у родителей двенадцатый ребёнок 
из четырнадцати. У Марины 
было шестеро родных сестёр и 
братьев. Олег признаётся, что 
всегда гордился тем, что он из 
большой семьи.

Растут семьи, растёт на Дону 
и их количество. Так, в области в 
этом году выдано уже 29 бес- 
платных автомобилей, а всего 
средств выделено на 35. В регио-
нальном бюджете на эти цели 
запланировали 52 миллиона 
рублей.

– Помощь семьям с детьми – 
это краеугольный камень всей 
социальной политики России как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. А многодетные 
семьи в этом контексте особенно 
важны – они показывают ценный 
пример всему обществу, помогая 
многим сделать осознанный 
выбор в пользу семейного образа 
жизни. Именно поэтому они 
всегда будут получать первооче-
редную поддержку со стороны 
государства, – считает губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев.

Кстати, в течение 2011-2016 
годов за счёт средств област-
ного бюджета микроавтобусами 
были обеспечены 95 многодетных 
семей, воспитывающих восемь и 
более несовершеннолетних детей. 
С 2017 года эта мера социальной 
поддержки была временно отме-
нена, поскольку «подходящих» 
претендентов, не обеспеченных 
транспортом, попросту не оста-
лось. Но в 2020 году по решению 
главы региона Василия Голубева 
соцподдержка была возобнов-
лена и расширила региональный 
социальный пакет.

В тот же день, 15 мая, ключи от 

микроавтобусов вручили семье 
Чиковани, где воспитываются 
десять детей; семье Раковых, 
ожидающих в скором времени 
рождения десятого ребёнка; 
семье Шевченко, в которой 
подрастают восемь детишек.

– Приятно отметить, что из 35 
семей, которые в этом году полу-
чают микроавтобусы, в четырёх 
воспитываются дети, находя-
щиеся под опекой. Эта норма 

областным законом предусмот-
рена, и мы рады, что такие 
семьи у нас есть, – подчеркнула 
министр труда и социального 
развития Ростовской области 
Елена Елисеева.

Девять лет назад в Ростовской 
области насчитывалась 21 тысяча 
многодетных семей. Сейчас их 
почти в два раза больше.

Напомним, право на полу-
чение микроавтобуса имеют 

малоимущие многодетные семьи 
со среднедушевым доходом не 
выше прожиточного минимума, 
проживающие в Ростовской 
области не менее пяти лет и 
достойно воспитывающие восемь 
и более несовершеннолетних 
детей.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото пресс-службы правительства РО

Марина и Олег Богза и их прекрасные детки: Марина, Алина, Кристина, Эдик, Галочка, Виталий, Коля. На руках у мамы 
годовалая Эвелина

Здоровая почва – стабильный урожай
День поля ноутил на базе ООО «Олимп» онлайн

ЗАПРЕТ на массовые мероприятия 
из-за коронавируса поставил под 
угрозу проведение 22 мая 2020 года 

Дня поля ноутил на базе ООО «Олимп» в 
Матвеево-Курганском районе Ростовской 
области, который был включён в перспек-
тивный план Клуба агрознатоков изда-
тельского дома «Крестьянин» ещё полгода 
назад. Перед организаторами возникла 
дилемма: либо отказаться от его прове-
дения в нынешнем году, либо всё же 
провести, но в другом формате, который 
не будет нарушать действующих в период 
эпидемии ограничений. 

После консультаций с принимающей 
стороной мы выбрали второй вариант. И 
вот почему. В ООО «Олимп» заложены 
интересные эксперименты, с резуль-
татами которых удобно будет воочию 
познакомиться как раз в третьей декаде 
мая. Речь, в частности, о заложенном 
учёными опыте, призванном показать 
процесс оздоровления почвенной биоты 
в результате применения нулевой техно-
логии. Кроме того, будет продемонстри-
рован эффект применения коктейля 

покровных культур в сочетании с 
грамотным севооборотом, что позволило 
оздоровить почву и выращивать коммер-
ческий урожай без применения фунги-
цидов и пестицидов. Наконец, рассу-
дили мы, режим самоизоляции и запрет 
на собрания – не повод отказываться от 
обучаю щих семинаров дистанционного 
характера.

Словом, День поля ноутил на базе 
ООО «Олимп» мы проведём в режиме 
онлайн. То есть сотрудники издатель-
ского дома «Крестьянин» побывают 
в хозяйстве, снимут видеосюжеты на 
полях, расскажут о результатах экспе-
риментов с комментариями директора 
ООО Александра Федоренко, других 
известных «нулевиков» и представителей 
сервисных служб, с их оценками особен-
ностей нынешнего сложного агросезона 
и выводами на будущее. 

В программе:
l Растения – творцы почвенного 

плодородия. Опыт подбора оптимального 
коктейля покровных культур.

l Севооборотом по сорнякам. 
Увеличение биологического разноо-
бразия – надёжное средство борьбы с 
болезнями, вредителями и сорняками.
l Что по классике хорошо, то по нулю 

плохо. Какие предшественники лучшие, 
а какие – худшие в условиях прямого 
посева.
l Меньше посеешь – больше зарабо-

таешь. Нюансы успешного применения 
минимальных норм высева.
l С точностью до сантиметра. 

Особенности грамотного подбора 
техники и оборудования для технологии 
ноутил. Трактора, сеялки, жатки, разбра-
сыватели и др.

Репортажи с мероприя тия будут 
опубликованы в наших печатных изда-
ниях – газете «Крестьянин» и журнале 
«Деловой крестьянин». А подробный 
видеоотчёт будет размещён на портале 
«Агробук». Таким образом, тысячи 
сторонников прямого посева и интере-
сующихся нулевой технологией смогут 

увидеть всё это у себя дома, в офисе 
или в автомобиле, имея под рукой 
компьютер, ноутбук или смартфон.

Уважаемые читатели (посетители 
сайта)! Ответы на какие вопросы вы 
хотели бы получить в рамках Дня поля 
ноутил в ООО «Олимп»? Задавайте их по 
телефонам: 

8 (863) 282-83-13, 
8-989-623-56-75, 
8-908-508-59-54, 

размещайте на сайте 

Агробук. 
Мы переадресуем их директору ООО 
«Олимп» Александру Федоренко, 
его коллегам, а прозвучавшие ответы 
опубликуем в наших печатных изданиях 
и на сайте. 

Надеемся, это позволит вам поуча-
ствовать в Дне поля максимально 
активно и с реальной пользой для дела.

Издательский дом  
«Крестьянин»



Понедельник
25 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Поздняков (16+) 
23.25 Т/с «Живой» (16+) 
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (18+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Я – Четвертый» (12+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+) 
02.30 Х/ф «Дом» (16+) 
03.50 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

07.05, 05.05, 05.25 М/ф (0+) 
07.25 Детки-предки (12+) 
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+) 
14.00 Галилео (12+) 
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Родственнички» (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 
01.30 Х/ф «Человек в железной ма-
ске» (0+) 
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25 Д/с «Фильм о Фильме: «Дев-
чата». История о первом поцелуе» 
(16+) 
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 02.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 

12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (16+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.15 Наше всё (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
21.00 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Побеждая время» (16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+) 
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 01.25 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.45 Прощание (16+) 
02.05 Вся правда (16+) 
02.35 Д/ф «Два председателя» (12+) 
04.50 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 

07.15 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+) 
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 02.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Пять шагов по облакам» 
(16+) 
19.00 Т/с «Отель «Купидон» (16+) 
23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» (16+) 
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.20 Другие Романовы (16+) 
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (16+) 
08.45, 01.20 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.50 Красивая планета (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.00 Academia (16+) 
12.50 2 Верник 2 (16+) 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (16+) 
14.15 Х/ф «Дядя Ваня» (16+) 
17.00 Люцернский фестиваль (16+) 
17.55 Уроки рисования (16+) 
18.25 Д/ф «Вспоминая Александра 
Радова. «Школа под небом» (16+) 
19.05 Открытый музей (16+) 
19.50 Д/ф «60 лет режиссеру. «Меж 
двух кулис. Виктор Рыжаков. В поис-
ках идеального слова» (16+) 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(16+) 
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом» 
(16+) 
23.05 Д/с «Роман в камне» (16+) 
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30 Холостяк-7 (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+) 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+) 
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+) 
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Шерлоки (16+) 
05.30 Странные явления (16+)

Вторник
26 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

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

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
05.30, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(18+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+) 
02.20 Х/ф «Демон внутри» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
07.15, 05.15 М/ф (0+) 
07.35, 14.00 Галилео (12+) 

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
(16+) 
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+) 
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой» (0+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+) 
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение» (16+) 
01.15 Т/с «Команда Б» (16+) 
02.05 Х/ф «Король Ральф» (12+) 
03.35 Х/ф «Флот МакХэйла» (0+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Дикий-2» (16+) 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 02.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 

12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.00 Т/с «Красавчик» (16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+) 
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.35 Осторожно, мошенники! (16+) 
23.05, 01.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.45 Хроники московского быта 
(12+) 
02.05 Вся правда (16+) 
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл к 
власти» (12+) 

04.50 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 05.25 Тест на отцовство (16+) 
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Отель «Купидон» (16+) 
19.00 Т/с «На самой грани» (16+) 
23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» (16+) 
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+) 
06.15 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.20 Другие Романовы (16+) 
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная пла-
нета Земля» (16+) 
08.55, 01.05 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.50 Д/с «Первые в мире» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
11.45 Красивая планета (16+) 
12.00 Academia (16+) 
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (16+) 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (16+) 
16.40 Цвет времени (16+) 
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 
(16+) 
17.55 Уроки рисования (16+) 
18.25 Больше, чем любовь (16+) 
19.05 Открытый музей (16+) 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(16+) 
20.50 Белая студия (16+) 

21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 
(16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+) 
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 
21.00 Импровизация. Дайджест 
(16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Ганнибал» (18+) 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)



Среда
27 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.20 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.25 Их нравы (0+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(18+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+) 
22.15 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
07.05, 14.00 Галилео (12+) 
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 
(16+) 

08.35 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+) 
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение» (16+) 
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
00.15 Т/с «Команда Б» (16+) 
01.30 Х/ф «Флот МакХэйла» (0+) 
03.15 М/ф «Муравей Антц» (6+) 
04.30, 05.25 М/ф (0+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с «Ди-
кий-2» (16+) 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 
Т/с «Дикий-3» (16+) 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 02.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 

13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время – местное (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.30 Высокие гости (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.00 Т/с «Красавчик» (16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
00.00 Х/ф «Точка невозврата» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+) 
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+) 
22.35 Вся правда (16+) 
23.05, 01.25 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.45 90-е (16+) 
02.05 Осторожно, мошенники! (16+) 
02.35 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+) 

04.50 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+) 
11.40, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «На самой грани» (16+) 
19.00 Т/с «В отражении тебя» (16+) 
23.25 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+) 
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.20 Другие Романовы (16+) 
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная пла-
нета Земля» (16+) 
08.55, 01.00 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.55 Д/с «Первые в мире» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
11.45 Красивая планета (16+) 
12.00 Academia (16+) 
12.50 Белая студия (16+) 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (16+) 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (16+) 
16.50 Цвет времени (16+) 
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 
(16+) 
17.55 Уроки рисования (16+) 
18.25 Больше, чем любовь (16+) 
19.05 Открытый музей (16+) 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(16+) 
20.50 «Игра в бисер» (16+) 
21.30 Х/ф «Лотрек» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+) 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+) 
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Наёмник» (16+) 
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

Четверг
28 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(18+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.50 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
07.15, 04.25, 05.40 М/ф (0+) 
07.35, 14.00 Галилео (12+) 
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
(16+) 

09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+) 
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (12+) 
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
01.50 Т/с «Команда Б» (16+) 
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» (6+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+) 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 02.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.00 Закон и город (12+) 

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

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+) 
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+) 
01.25 Дикие деньги (16+) 
02.05 Вся правда (16+) 
02.35 Удар властью (16+) 
04.50 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
07.15 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство (16+) 
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «В отражении тебя» (16+) 
19.00 Т/с «Вспоминая тебя» (16+) 
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+) 
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+) 

 
06.30 Лето Господне (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.20 Другие Романовы (16+) 
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная пла-
нета Земля» (16+) 
08.50, 01.10 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
11.45, 23.15 Красивая планета (16+) 
12.00 Academia (16+) 
12.50 Эпизоды (16+) 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (16+) 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (16+) 
17.00 Люцернский фестиваль (16+) 
17.55 Уроки рисования (16+) 
18.25 Больше, чем любовь (16+) 
19.05 Открытый музей (16+) 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(16+) 
20.50 Энигма (16+) 
21.30 Х/ф «Бомарше» (16+) 
02.25 Д/с «Роман в камне» (16+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+) 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+) 
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
01.50 THT-Club (16+) 
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+) 
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+) 
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Навигатор» (16+)
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ПодробноСти

Урожай на юге будет ниже, 
чем в прошлом году
Цены на пшеницу станут постепенно снижаться, но всё равно останутся высокими

еСЛИ не произойдёт природных катаклизмов, то куку-
руза в новом сезоне будет стоить дёшево. А подсол-
нечника посеют не меньше, чем в рекордном 2019 

году – несмотря на запрет его экспорта. Какие ещё расклады 
актуальны для российского АПК и чего ждать сельхозпроиз-
водителям, «Крестьянину» рассказал гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

– Учитывая все негативные факторы, которые склады-
ваются в текущем сезоне: какой прогноз по основным куль-
турам можно дать? Что будет с ценами? 

– Мы пока что находимся только в начале сезона. 
Все погодные и рыночные риски в значительной мере 
впереди. Пока непонятно, как ковид отразится на 
мировом спросе на продовольствие. Если исходить из 
сегодняшнего дня, то пока что произошла просадка всех 
цен на всех мировых рынках в связи со снижением платё-
жеспособного спроса в странах-потребителях.

Небольшое исключение – пшеница. На этом рынке 
получилась интересная загогулина. Поначалу ковид 
погнал цены вниз. Потом вдруг в разных странах исчезли 
с полок супермаркетов мучные и макаронные изделия. 
Нельзя было найти макарон и муки во Франции и 
Германии. И это неожиданно погнало цены на пшеницу 
вверх. Состоялся большой ажиотажный спрос, тем более 
что начала сбоить логистика. Это было в марте-апреле. 
И до сих пор, если смотреть на старый урожай, он коти-
руется довольно высоко. Мы оцениваем индекс FOB 
Новороссийск где-то в районе 225 долларов за тонну.

Что касается нового урожая, то тут пока не очень 
благополучно выглядит рынок кукурузы. Ожидается 
рекордный сев в США плюс хороший урожай в Южном 
полушарии, ему ничего не грозит. Цены на кукурузу во 
всём мире сильно зависят от ситуации в США. 

А там – коллапс на рынке биоэтанола (кукуруза – 
основное сырьё для него. – Прим. авт.), из-за ковид-
ограничений он стал никому не нужен, его меньше произ-
водят. И при этом сев кукурузы ожидается рекордным. 
Почему так? Зачем американские фермеры сеют куль-
туру, на которую упал спрос? Во-первых, американцы 
надеются, что страна снова вернётся к транспорту и цены 
на биоэтанол будут стабилизироваться, расти понем-
ногу. Во-вторых, в США действует очень хорошая система 
страхования, она позволяет аграриям получать доходность 
независимо от уровня цен. К тому же мы понимаем, что 
осенью в США будут президентские выборы. Они как раз 
придутся на ноябрь, в разгар уборки. Фермеры надеются, 
что Трамп не оставит их в беде – и либо через программы 
страховки, либо как-то ещё они свою доходность получат.

Так что если не будет никакого природного коллапса, 
можно ожидать достаточно низких цен. Плюс Украина 
поддавливает за счёт своих низких издержек. Мы тради-
ционно находимся в тени нашего великого кукурузного 
соседа, в течение многих лет. И наши цены напрямую 
зависят от цен на украинском FOB.

– Что будет с качеством пшеницы? Сейчас уже можно 
делать какие-то прогнозы и прикидывать спрос?

– Пока рано о чём-то говорить. Пшеница на юге 
только выбрасывает колос, он формируется. Как он будет 
наливаться, какие условия сложатся в конце мая – июне, 
никто не знает. В целом же мы одно из первых аналити-
ческих агентств, кто забил тревогу по поводу ситуа ции 
на юге. Ещё месяц назад мы понизили прогноз урожая 
пшеницы с 79,5 млн тонн до 77 млн тонн. Почему? Уже 
в конце марта мы прогнозировали очень сухой апрель, 
с захватом части мая, так оно и случилось. И ещё 

возвратные морозы сильно потрепали озимый ячмень и 
пшеницу на Кубани и Ставрополье. Снижение урожай-
ности в этих регионах мы видим довольно серьёзное, 
хотя более подробно судить тяжело. Но уже понятно, что 
она будет меньше, чем в прошлом году. В Волгоградской 
области пока всё неплохо, как и на Дону, хотя 
юго-западная часть и некоторые части на юге Ростовской 
области вызывают опасения. 

Сейчас вроде пошли дожди, и многие аналитики 
говорят: «Было плохо, а теперь получше». Но в некоторых 
местах эти дожди уже как мёртвому припарки. Морозы 
там состоялись, флаговый лист повреждён. 

– Повлияет ли на цены текущая ситуация с квотами на 
экспорт зерна?

– Сильно не повлияет, потому что, если говорить о 
рынке пшеницы, мы в большой степени наш экспортный 
потенциал исчерпали. Пшеницы (на вывоз. – Прим. авт.) 
в стране не осталось, особенно с учётом того, что два 
месяца нам держаться на старом урожае. А в Сибири так и 
вовсе три с лишним месяца. 

Даже после официального исчерпания квоты пред-
стоит экспортировать до июня около 2,9 млн тонн зерна. 
Которое, кстати, не всё окажется вывезенным. Сейчас 
зерно вывозится по так называемым неполным декла-
рациям, которых экспортёры набрали, так сказать, на 
всякий случай, чтобы иметь запас. А с закупкой, чтобы 
и качество совпало, и цена была выгодной, – с этим 
проблемы.

Думаю, останется также невывезенной часть кукурузы 
и ячменя, но не большая. 

Вообще же мы последовательно выступаем против 
квоты как постоянно действующего механизма для 
российского зернового сектора. Мы считаем её вредной. 

Если говорить о ценах на пшеницу, то они будут 
снижаться, но не сильно. Мы думаем, через некоторое 
время возникнет ситуация так называемых «двухуров-
невых» цен. Будет весьма высокая цена на пшеницу 
старого урожая – и относительно низкая на пшеницу 
нового урожая. И они будут так сосуществовать в течение 

нескольких недель. Потому что запасов у многих муко-
молов и комбикормщиков мало, им нужно покупать. 
Причём так, чтобы сырьё немедленно шло в дело. А 
пшеница нового урожая сразу в производство не пойдёт 
по технологическим причинам. Так что старый урожай 
будет потихоньку опускаться, но всё равно стоить доста-
точно дорого. А новый – будет жить отдельной жизнью.

– Что происходит с рапсом? На юге России его сеют всё 
больше… 

– Наши внутренние цены в значительной степени 
ориентированы на рапсовое масло, а это означает экспорт 
в Европу и цены на биодизель. А европейские цены на 
биодизель находятся под воздействием двух противо-
положных факторов. С одной стороны, мы знаем, что 
в Европе не очень хороший урожай рапса. С другой – 
биодизель сейчас особо не востребован, люди на машинах 
не катаются. Цены на топливо низкие. Как сыграют два 
этих фактора, когда будет уборка и настанет время прода-
вать, сказать сложно. Но пока что рекордных цен мы не 
видим. Цены на масло под давлением, с ними всё не очень 
хорошо.

Да, на юге рапса стали сеять больше, но в этом году 
может получиться некий коллапс, потому что рапс здесь 
сильно пострадал от засухи, в первую очередь –  
в основном для этой культуры регионе, Ставропольском 
крае. Высокого урожая на юге мы не ожидаем.

– Каких раскладов ждёте по подсолнечнику, учитывая 
запрет на его экспорт? Стоит вкладываться в эту куль-
туру?

– Сев подсолнечника мы ожидаем на уровне прошлого 
рекордного года (совокупные площади по РФ –  
до 14,5 млн га (+4,6% к 2018 году), по данным ИКАР. – 
Прим. авт). Как получится, сложно сказать. Всё будет 
зависеть от урожайности.

– А насколько долгосрочным трендом может оказаться 
запрет на экспорт? 

– Главное, чтобы это не стало постоянной практикой. 
Если подобные запреты войдут в колею госрегулиро-
вания, то это не очень хорошо для аграриев. И для пере-
работчиков, кстати, тоже, потому что через некоторое 
время они почувствуют, что аграрии понемногу утрачи-
вают интерес к данной культуре. Понятно, что это инер-
ционные процессы, и они способны растянуться надолго. 
Но переработчики могут увидеть, что все эти годы они 
пилили сук, на котором сидят. Так что лучше, если это всё 
останется разовой акцией на фоне ковида, на фоне огром-
ного предложения семечки и скачка курса рубля.

– Каких процессов ждать на рынках сахара, бобовых?

– По свёкле, я думаю, нас ожидает некая нормали-
зация ситуации. Мы видим, что и посеют поменьше, 
и урожайность будет пониже, чем в прошлом году. Но 
это пока бабушка надвое сказала. Плюс ко всему посте-
пенно пробиваются каналы экспорта: в этом сезоне 
сахара выгрузили уже свыше миллиона тонн. Это рекорд. 
Растущий экспорт, мы надеемся, сыграет свою роль, и 
очередного провала по ценам и доходности в этом сезоне 
не будет.

Насчёт нута, бобовых пока рановато говорить. Из 
Индии приходят очень разные сигналы (а это основной 
«делатель» цены на бобовом рынке). Мы ожидаем в 
целом, что ситуация будет чуть получше, чем в прошлом 
году.

Тимур САЗОНОВ

Дмитрий Рылько: «Мы выступаем против квоты как постоянно 
действующего механизма для российского зернового сектора»
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У СУПРУГОВ Зеленских на 
одну семью два фермер-
ских хозяйства. Владимир 

Викторович растит хлеб, Светлана 
Владимировна – виноград. В дела 
друг друга стараются не вмеши-
ваться, но когда нужна помощь, 
тут и срабатывает, что они одно 
целое.

Эту дружную пару я встретила 
на выставке «Интерагромаш». 
Увидев Светлану в кабине 
«Беларуса», подумала, что 
гостья форума собралась сделать 
эффектное фото на память. 
Оказалось, трактор женщина 
«примеряла» не просто так. Она 
– фермерша. И не только потому, 
что жена фермера, а и сама уже 
третий год осваивает полутора-
миллионный грант как начина-
ющий виноградарь.

Казалось бы, ничто не пред-
вещало, что станут они воль-
ными «хлебопашцами». Даже 
получив в совхозе «Рассвет» 
свои земельные паи, выделять их 
из коллективного хозяйства не 
собирались, хотя фермерство в 
России развивалось уже вовсю. А 
тем временем теперь уже в ОАО, 
но всё с тем же «озарённым» 
именем постепенно наступал 
закат. Владимир Викторович 
трудился ветврачом до последней 
«головы». Когда же животновод-
ство окончательно ушло за долги 
и хозяйство стало банкротиться, 
решил переквалифицироваться 
в растениеводы. Горький опыт 
предшественников подсказал, 
что кооперироваться в артель – 
дело бесперспективное. Очень 
скоро среди партнёров начина-
ются делёжки и разлады. Поэтому 
создал собственое ООО, не побо-
явшись унаследовать подмо-
чившее свою репутацию название 
«Рассвет».

Поле Чудес 
Владимира Зеленского

К двум семейным участкам по 
12,4 га каждый добавилось до 80 
га несколько арендованных паёв 
односельчан. Авантюрный план 
товарища поддержал Сергей Гай, 
который помогал Зеленскому в 
мясном бизнесе. Когда скромные 
заработки на основной работе 
перестали кормить, Владимир 
Викторович открыл параллельно 
своё ИП. Сами выращивали 
свиней, закупали свиней же и 
КРС у населения, резали, торго-
вали мясом на рынке. На доход 
от этой деятельности и купили 
первый трактор.

– Сложно было начинать? – 
спрашиваю. – Всё-таки полевод-
ством вы не занимались.

– Конечно, сложно. Ничего 
не знал и представления не имел. 
Я до развала совхоза даже ни 
разу в тракторе не сидел и не 
подходил к ним никогда. И вот 
в 2007 году купил собственный 
МТЗ-80 в совхозе. Двадцати 
восьми лет от роду был он такой, 
что страшно к нему подходить, но 
вроде бы ездил. Сергея спросил: 
пойдёшь ко мне на трактор? 
«Ну, попробую». Тоже механиза-
тором не был, работал шофёром 
в своё время. Первый год кое-как 
зашкрябали землю. Семена 
где-то подкупил, что-то взял у 
людей.

Памятный россиянам 
глубоким кризисом 2008 год 
оказался урожайным для начи-
нающего хлебороба. Озимка, 
что по пшенице, что по ячменю, 
дала под 30 ц/га. Сегодня 
этот показатель уже не вдох-
новил бы. В рекордном 2017-м 
Зеленский получил на круг по 
72 ц/га, а одно поле порадо-
вало тогда отдачей в 82 ц/га. 
Но теперь у предпринимателя 
есть вся необходимая техника, 
накопился практичес кий опыт. 
Эксперименты он проводит 
постоянно. Пробует разные 
сорта, испытывает всевоз-
можные удобрения и сред-
ства защиты растений. Не поте-
ряться в море агропредло-
жений теперь помогают знания 
– ежегодно Зеленский проходит 
обучение. Вместе с женой стара-
ются не пропускать сельскохо-
зяйственные форумы, Дни поля, 

семинары. Земельный клин 
расширился уже до 600 гектаров, 
причём процентов шесть-
десят этой земли – собственная. 
Кредитоваться всё ещё прихо-
дится. Так что очень кстати, 
что крестьянам в последние 
годы стали доступны займы под 
5% годовых. Тем более что с 
последним урожаем продешевил. 
Хоть и есть где хранить (один 
зерносклад купили при развале 
совхоза, второй амбар построили 
два года назад), распродались ещё 
до Нового года. Сначала пере-
купщики давали по 12,20, потом 
платили по 12,80 тысячи рублей 
за тонну. Не в убыток, конечно, 
но весной бы зерно взяли уже по 
16 тысяч.

– Пшеница у меня была вся 
очень хорошего качества – 14,5 и 
15,5 протеин. Правда, в прошлом 
году на качество особо внимания 
не обращали. Разбег между 

тройкой и фуражом был незначи-
тельный.

Посёлок Абрикосовый 
Мартыновского района, где 
живут и трудятся наши герои, 
входит в зону рискованного 
земледелия. Не хватает осадков, 
плодородный слой невелик. 
Потому через год даёт фермер 
земле отдохнуть, чередуя пар на 
300 га. Чтобы избегать потерь во 
время жатвы, сорта подбирает с 
каскадными сроками созревания 
– от ранне– до позднеспелых. 
И одним комбайном успевают 
управиться за декаду. Но в этом 
году основательно обкатанному 
уже «Палессе» двенадцатому 
придёт на помощь шестнадцатый 
собрат. Он уже оплачен, скоро 
прибудет на место, однако для 
подстраховки прежний комбайн 
останется на предстоящий сезон 
в строю.

ООО «Рассвет» обеспечило 

посёлку три постоянных рабочих 
места, да плюс сезонные 
вакансии поддерживают безра-
ботных. И в отличие от ОАО 
«Рассвет» хозяйство Владимира 
Зеленского банкротиться не 
собирается. Единственные пере-
мены, которые грядут, так это 
ребрендинг, по-простому – пере-
именование. Уж слишком много 
времени отнимает необходимость 
доказывать, что за долги бывшего 
совхоза фермер ответственности 
не несёт.

– А мясной бизнес когда 
сошёл на нет? – уточняю.

– Лет пять назад, когда земля 
стала приносить прибыль. А 
до этого на развитие уходили 
все доходы с мяса. Жена даже 
ворчала: «Всё, что мы зарабаты-
ваем, ты закапываешь в землю». 
Она была, конечно, права. Но я 
втянулся, мне нравится землёй 
заниматься.

агродело

В жизни всё  
не просто так 
Полный тёзка украинского президента не смешит  
и не пугает, а кормит свой народ

Такие форумы, как «Интерагромаш», Светлана и Владимир Зеленские никогда не пропускают, чтобы быть в курсе новинок
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Земной рай  
Светланы Зеленской

А вот то, что Светлана 
Владимировна занялась вино-
градником, как раз не удиви-
тельно. По образованию она 
агроном. И возникла идея не на 
пустом месте.

– В своё время мужу пред-
ложили взять в винсовхозе 
«Янтарный» ГСУ (государ-
ственный сортоучасток). И 
я там работала, естественно, 
всё контролировала, видела. 
Несколько лет занимались, 
потом отказались от аренды. Но 
я влюбилась в эту ягоду именно 
там. Возделывали тогда более 
300 сортов. У меня пока порядка 
160. В основном столовые, 
однако есть и винных немножко. 
Домашнее вино делаем для себя, 
для друзей.

Разводить виноградник 
Светлана Зеленская начала 
ещё семь лет назад. Так что к 
моменту, когда получила грант, 
гектар земли уже приносил 
отдачу. А дополнительные сред-
ства позволили приобрести 
трактор «Беларус 12-21», нанять 
двух работников и в короткие 
сроки удвоить площадь.

– Когда сажала виноградник, 
люди приходили посмотреть. 
Местные в основном занима-
лись всегда животноводством и 
полеводством. Не было в нашем 
посёлке ни садов, ни вино-
градников. Это воспринима-
лось диковинкой. Агрономы из 
других хозяйств мне говорили: 
«Нет, Света, здесь не вырастет 
виноградник. Никогда в жизни 
не вырастет». А я решила дока-
зать, что божья ягода может расти 
в любых условиях, даже в самых 

экстремальных, где нет полива.
Стоит ли говорить, что дока-

зала. Результаты налицо, 
когда выезжает Светлана 
Владимировна в станицу 
Пухляковскую на фестиваль 
«Донская лоза». Её прилавок –
вот где натюрморт! Да и земляков 
радует она лакомством, торгуя 
весь сезон на рынке. Для этого 
специально сорта подобраны 
с преемственностью в созре-
вании. А экологической чистоты 
ягод и аппетитного внешнего 
вида гроздьев добивается вино-
градарь тем, что с болезнями и 
вредителями не борется по факту, 
а предупреждает их, используя 
минимальные дозы химикатов. 
Получается и экономично, и 
ягоды, попадая на прилавок, уже 
не содержат даже остатков своих 
«лекарств».

Когда Светлана Владимировна 
сказала, что собирается заняться 
виноградарством, муж отгова-
ривал. Какой это тяжёлый труд, 
они уже испытали на себе. Но 
видя, что супруга не отступит 
от решения, освободил необхо-
димый участок от зерновых.

Услышав, что Мартыновский 
район не обошли весенние 
морозы, позвонила узнать, не 
пострадал ли виноградник. Увы, 
пострадал. Но в первую очередь 
поинтересовалась, что на полях. 
Хоть и слышала от обоих, что в 
дела друг друга не вмешиваются, 
решила всё-таки начать с хлеба.

– Очень плохо вышли из 
зимовки. Помёрзло не критично, 
но всё равно растения ослаблены 
на фоне того, что засуха большая: 
и осенью не было дождей, и 
зимой не выпали осадки. Много 
грибковых болезней. Приезжали 
представители фирм предлагать 
фунгициды, отправились на поля 
оценить реальную ситуацию, 
попытались выкопать всходы, 
посмотреть корневую систему, 
так лопату поломали.

– Получается, вся надежда в 
этом году на ваш виноград?

– Нет. Надежды на виноград 
вообще нет, потому что у меня 
даже самый маленький замо-
розок наносит максимальный 
ущерб. А в начале апреля было 
минус десять – минус двенадцать 
градусов, почку всю выморо-
зило. Из-за ранней весны откры-
вать кусты пришлось раньше 
обычного. Когда соко движение 

начинается, просыпается почка. 
Работы у нас механизированы, 
трактором обдуваем, и если 
почка уже в росте, она обламы-
вается. То есть мы попытались 
сделать всё своевременно, а тут 
мороз. Спящая лоза выдерживает 
и более низкие температуры: и 
-15, и -25, даже некоторые сорта, 
а когда почка в рост пошла… – 
секундная пауза. Я поняла, что 
женщина пытается справиться с 
душившим комом.

Мы поговорили ещё о неиз-
бежности потерь в сельском 
хозяйстве, ведь ничто не влияет 
на урожай так кардинально, как 
погода. А её не закажешь, не 
предугадаешь. Я уж решила, что 
сейчас Светлана Владимировна 
точно пожалела, что взвалила 
на себя такой нелёгкий труд, и 
попыталась вопрос смягчить. 
Мол, а вообще работа на земле 
вам доставляет удовольствие?

– Я скажу о винограде: он 
из воды, из воздуха, из света на 
радость людям созданное чудо. 
Когда я только посадила свой 
виноградник и ещё не видела ни 
единой грозди, ни единой ягоды, 
мне снились сны, что я хожу уже 
по своему плодоносящему вино-
граднику, и у меня ощущение 
было: я в раю. Такое «после-
вкусие», когда просыпаешься! 
И наяву, даже при той физиче-
ской нагрузке, это рай. Сейчас, 
естественно, я расстроена, что 
виноград вымерз. Но расстроена 
не из-за того, что я потеряю 
какую-то прибыль, мне жаль, что 
не увижу этой красивой ягоды, 
не смогу показать её людям. Она 
по-настоящему прекрасна и… 
очень вкусная. Я всегда говорила: 
мой рай будет выглядеть так. И 
мы, только придя к Богу, позна-
комившись с ним, узнали, что, 
оказывается, это божья ягода.

Шесть дней трудись,  
а седьмой отдай Богу

Общаясь с Зеленскими, уже 
давно обратила внимание, что 
слова «с божьей помощью», 
«Господь надоумил» употребляют 
они не в присказку, а оба вклады-
вают в них особый смысл.

– Мы верующие люди, 
– подтвердила Светлана 
Владимировна. – После смерти 
сына мы стали искать утешения, 
стали искать Бога, знакомиться с 

ним. И сейчас ни дня, ни минуты 
без Бога не можем быть.

Дима утонул в августе 2016 
года, за несколько дней до пред-
полагавшегося радостного 
события, когда вся семья гото-
вилась к свадьбе старшей дочери 
Оксаны. Мальчику было всего 15 
лет. Родители возлагали на него 
большие надежды, хотели пере-
дать ему развитый, отлаженный 
бизнес. Не случилось…

С родительским горем ничто 
не сравнится. Но год назад 
Зеленских ждало ещё одно испы-
тание. Хватило же у какого-то 
негодяя цинизма навести на 
этих тружеников бандитов. Явно 
залётные, они связали хозяев и 
потребовали отдать им деньги. 
К счастью, забрав несколько 
сотен тысяч рублей, отло-
женных на весенне-полевые 
работы, преступники хотя бы 
оставили супругов в живых. У 
журналис тов получились рейтин-
говые заголовки о том, что огра-
били Владимира Зеленского, а 
вот следователи до сих пор не 
отработали это дело, отказавшись 
рассмотреть версию хозяина. 
С божьей помощью пережили 
фермеры и это.

– Я скажу, всё не случайно. 
Только придя к Богу, мы пони-
маем, что Господь определил нам 
этот путь. Взять нашу торговлю 
мясом, которая осуществля-
лась именно по выходным. 
Продолжая её сейчас, мы бы не 
смогли приходить в храм. Шесть 
дней трудись, а седьмой отдай 
Богу. Каждый человек должен в 
воскресенье исповедоваться и 
причащаться, – делится своей 
верой и мудростью Светлана 
Зеленская. – Это Господь нас 
отвёл от такого грязного дела, как 
забой животных, торговля мясом. 
Он хоть и дал нам в пользование 
всё живое вокруг, но в любом 
случае это смерть. И это Господь 
привёл мужа выращивать хлеб, 
а меня – растить виноград. Я 
знаю, что каждый шаг наш – не 
случайный.

Чуть раньше почти теми же 
словами о случае отозвался и 
Владимир Викторович, заключив: 
«В жизни всё не просто так».

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора  

и из семейного архива Зеленских

Даже на специализированой выставке фестиваля «Донская лоза» виноград 
Светланы Зеленской поражает своим совершенством

новости

Нейросеть повысит 
урожайность на 20%
российские учёные из ставропольского госу-
дарственного аграрного университета и Фонда 
андрея мельниченко разработали нейросеть, ко-
торая сможет повысить урожайность пшеницы 
около 20%.
Уточняется, что нейросеть будет рекомендовать виды 
и дозировку удобрений для получения максимальной 
урожайности и высокого качества зерна. 
Данные для нейросети предоставляет беспилотник, 
который в течение получаса облетает посевные пло-
щади и собирает необходимую информацию, в том 
числе оценивает визуальное состояние растений и со-
держание различных газов в воздухе.
Сейчас эксперименты проводятся на пшенице, и, по 
оценкам разработчиков, прибавка к урожаю составит 
около 20%. 

Некоторым животноводам 
снизят арендную плату
в краснодарском крае животноводы предгорных 
районов могут снизить арендную плату за землю, 
сообщила пресс-служба региональной админи-
страции.
«Норма по снижению аренды касается аграриев, ко-
торые занимаются животноводством в Горячем 
Ключе, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, 
Отрадненском и Успенском районах края», – говорит-
ся в сообщении.
«Так как использование земли под пастбища, в отли-
чие от пашни, даёт доход значительно ниже, для них 
установлена арендная плата в размере 0,3% от ка-
дастровой стоимости. Соответствующие уведомле-
ния уже направлены сельхозпроизводителям, арен-
дующим участки краевой собственности», – отметил 
вице-губернатор края Сергей Болдин.

Если арендаторы считают, что используемые ими 
сельхозземли пригодны исключительно для выпаса 
скота и сенокошения, они могут обратиться в ведом-
ство с заявлением об установлении вида разрешённо-
го использования «Животноводство».

Агропортал поможет в сбыте
в краснодарском крае запустили электронную 
площадку для помощи фермерам в продаже сво-
ей продукции, сообщила пресс-служба регио-
нальной администрации.
«На сайте министерства сельского хозяйства работа-
ет специальная электронная площадка. Аграрии мо-
гут внести информацию об объёмах производимой 
продукции, свои контактные данные. Доступ к ресурсу 
также имеют и потенциальные покупатели, в том чис-
ле представители торговых сетей», – говорится в со-
общении.
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не везёт с пшеницей, 
повезёт с бобом?
«Крестьянин» расспросил экспертов о севе сои после 
уборки зерновых – на случай дождливого лета 

Для тех, кто работает по 
ноутилу, сев сои в стерню – 
привычный агроприём. Сою 
используют как покровную куль-
туру скорее ради клубеньковых 
бактерий, а не получения зерно-
бобов. Однако эксперты говорят, 
что в условиях влажного июня 
можно замахнуться и на второй 
урожай с одного поля: в начале 
лета убрать рапс, ячмень или 
пшеницу, а осенью – ещё и сою. 

«Цели получить урожай 
у нас не было»

Сторонник нулевой техно-
логии глава ООО «Кубань-Агро» 
из Крымского района Александр 
Титов каждый год эксперименти-
рует с покровными культурами. 
В зависимости от того, сколько 
выпадает осадков, размещает 
после ранних зерновых сафлор, 
горчицу, кукурузу на зерно. 
Однажды ему почти удалось 
собрать урожай пожнивной сои.

– В июне 2017 года у нас выпа-
дало много дождей. Погода 
благоприятствовала, вероят-
ность получить всходы сои была 
высокой, и мы решили попробо-
вать, – рассказывает Александр 
Анатольевич. – Сев провели 
в двадцатых числах июня. 
Соя взошла и имела хорошее 
развитие, стали завязываться 
полноценные плоды. Появилась 
вполне реальная надежда на 
получение второго урожая. Но в 
конце сентября ударили морозы 
– увы, зернобобов мы так и не 
собрали.

Как истинный сторонник 
прямого посева, Александр 
Титов отнёсся к потере урожая 
по-философски – удовлетворив-
шись тем, что соя свою миссию 
всё равно выполнила: обогатила 
почву азотом, затенила землю во 
время летнего солнцепёка, задер-
жала влагу.

Опыты с пожнивной соей 
«Кубань-Агро» больше не повто-
ряло: не складывались погодные 
условия, поэтому в ход шли 
сафлор, горчица. Но если бы 
снова выдалось дождливое лето, 
соя обязательно бы вернулась.

– У нас нет цели заработать 
на пожнивных посевах. Каждая 
покровная культура решает свою 
задачу: оздоравливает почву, 
аэрирует, насыщает азотом. Но 
если мы ещё и урожай получим, 
то против не будем, – шутит 
Александр Титов.

Учесть сорт и влагу
Вспоминая опыт 2017 года, 

Александр Анатольевич размыш-
ляет, что, возможно, стоило 
использовать не среднеранний, а 
раннеспелый сорт сои.

Сорт действительно имеет 
значение. Учитывать нужно не 
только скорость созревания, но и 
устойчивость культуры к корот-
кому дню, говорит доктор сель-
скохозяйственный наук Сергей 
Зеленцов, который заведует 
отделом сои и лабораторией 
селекции и семеноводства сои 
ВНИИМКа им. В.С. Пустовойта.

– Соя должна быть адаптиро-
вана к посеву в поздние сроки, 
потому что если мы сеем в конце 
июня – начале июля, всходы 
появляются при максимальной 
длине дня. Вегетировать посевы 
будут в условиях сокращения 
светового дня, а соя этого терпеть 
не может – посевы получаются 
карликовыми, – говорит Сергей 
Зеленцов.

Можно попробовать «вытя-
нуть» стебель, загустив посевы. 
При высеве нормой 600-800 
тысяч семян на гектар растения 
будут друг друга затенять и 
больше тянуться к солнцу. 

Другой вариант – подбирать 
сорта, которые имеют слабую 
реакцию на сокращение свето-
вого дня.

– Сортов, устойчивых к корот-
кому дню, мало. У нас в инсти-
туте их всего два – Славия 
и Пума, – говорит Сергей 
Зеленцов. 

Фоточувствительность и, 
соответственно, рост сои имеют 
значение из-за генетической 
зависимости между высотой 
растения и тем, насколько 
глубоко в землю уходит 
центральный корень. Корень 

карликового растения может не 
достичь насыщенного влагой 
горизонта почвы, и урожай 
растение сформирует скромный 
– 5-10 центнеров с гектара. 
Конечно, если есть орошение, 
об этом можно не переживать 
– и получать все 25 центнеров с 
гектара.

Агрофирма «Прогресс» из 
Лабинского района Кубани 
поливными площадями не обла-
дает, но тоже пробовала сеять сою 
после уборки ранних зерновых.

– Мы всегда были сторон-
никами сои, но сейчас видим, 
что отсутствие осадков делает 
занятие этой культурой неинте-
ресным, – говорит генеральный 
директор предприятия Александр 
Неженец. – В течение трёх лет 
мы сеяли сою после ячменя и 
пшеницы, но каждый раз полу-
чали урожай на уровне 7-9 цент-
неров с гектара. Пожнивные 
посевы не были эффективными и 
не оправдывали затрат.

Сергей Зеленцов тоже считает 
наличие влаги первым по значи-
мости фактором.

– Не будет дождей – не будет 
всходов, – говорит Сергей 
Викторович. – Если прошли 
хорошие осадки и вода сверху 
сомкнулась с нижними запа-
сами влаги, то сеять можно. 
А если получилась «слоёнка»: 
верхний слой почвы промок, 
ниже второго метра влага есть, 
а посередине сухо, то семена 
будут выброшены на ветер. 
Корень дойдёт до сухого гори-
зонта и остановится. Не в каждом 
районе Краснодарского края 
возможно сеять сою после уборки 
зерновых, но в центральной 
и предгорной зонах хозяйства 
получали неплохие результаты.

Сеялка идёт  
за комбайном

Владимир Гавриленко, 
фермер из Тихорецкого района 
Краснодарского края, который 
работает по нулевой технологии, 
считает, что соя – наиболее 
удачная культура для пожнивных 
посевов.

– Я выращивал подсолнечник, 
кукурузу, сою. Все три куль-
туры подходят для пожнивного 
сева, но именно соя была самым 
удачным вариантом, – говорит 
Владимир Дмитриевич.

Всё дело в пластичности 
сои: при раннем севе все фазы 
развития посевов растягиваются, 
при позднем – сокращаются.

– Мы посеяли сою 13 июля, 
на третий день имели всходы, 
на седьмой – первый тройчатый 
лист, то есть через неделю после 
сева соя была пригодна для обра-
ботки гербицидами, – говорит 
фермер.

Хороша соя ещё и тем, что 
оставляет фермеру простор 
для творчества в выборе 
последую щей культуры. Можно 
даже сформировать такой сево-
оборот: ячмень или скоро-
спелая пшеница – соя – озимая 
пшеница. 

– Ключевой момент – стерня. 
Её убирать не следует, потому что 
она предохраняет почву от пере-
сыхания, – объясняет Владимир 
Гавриленко. – Мы для сои 
используем пропашную сеялку 
прямого посева, агрегат идёт 
буквально сразу за комбайном. 
Этот год у нас экстремально 
сухой, а вообще практически 
всегда после уборки влага в почве 
остаётся, и только через два-три 
дня земля становится сухой.

Фермер говорит, что вынужден 
разочаровать тех, кто ждёт от 
пожнивных посевов сои боль-
шого урожая. Однако те 8-10 
центнеров с гектара, которые 
удаётся получить, конкретно в 
его хозяйстве позволяют полу-
чить прибыль.

– Урожайность варьиру-
ется в зависимости от осадков, 
прибыльность сои – от цены 
на неё. Но убыточным для 
нас пожнивный сев не был, – 
говорит Владимир Дмитриевич. 
– Даже при урожайности шесть 
центнеров с гектара соя покры-
вала затраты, а тратились мы в 
основном на семена. Ни герби-
цидных, ни инсектицидных обра-
боток при пожнивном севе мы 
не проводили, сорняка как тако-
вого после уборки не было, а 
основные вредители к моменту 
вегетации сои уже отходили.

Гигантских затрат на 
подкормки, говорит фермер, 
тоже не было – работали только 
микроудобрениями. И потом, 
экономический эффект имел 
не только урожай, но сам факт 
присутствия на поле бобовой 
культуры – клубеньковые 
бактерии, затенение почвы, сдер-
живание сорняков, хороший 
предшественник с точки зрения 
пожнивных остатков…

– Может, это прозвучит 
по-экстремистски, но я бы 
сою из основного севообо-
рота вообще убрал, оставил бы 
только пожнивный сев, – говорит 
Владимир Гавриленко. – Потому 
что срок вегетации у культуры 
короткий, при основном севе 
после сбора урожая сои остаётся 
большое окно до сева озимых 
культур. А это неправильно: 
земля пустовать не должна. 

Александра КОРЕНЕВА

новости

Почему за границей соя 
дешевле
губернаторы Белгородской, курской 
и Липецкой областей попросили 
минсельхоз рФ отменить документ, 
упростивший ввоз в россию генно-
модифицированной сои.
Согласно постановлению правительства, с 16 
апреля и до конца года импортёры освобож-
дены от государственной регистрации ГМО 
соевых бобов и шрота, если они идут на корм 
животным. Это сделано для того, чтобы не до-
пустить дефицита кормов у российских жи-
вотноводов.
Авторы обращения указывают, что это 

правило откроет доступ на российский ры-
нок крупнейшим американским корпораци-
ям, которые контролируют производство сои 
в странах Латинской Америки и Европе. Их по-
явление на российском рынке сможет снизить 
цены на отечественные зернобобы – и выра-
щивать культуру в России станет невыгодно.
По словам председателя комитета по АПК 
Курской области Ивана Музалева, себестои-
мость производства сои в России выше, по-
тому что выращенная традиционным спосо-
бом культура требует пестицидных и герби-
цидных обработок. А выращенная в Европе и 
Латинской Америке генно-модифицированная 
соя становится невосприимчива к болезням 
и вредителям, поэтому технология её произ-
водства удешевляется.



Крестьянин № 21 (1458),  20 – 26 мая  2020 13Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21. реклама

Задайте вопрос   
эксперту  

на www.agrobook.ru



Крестьянин № 21 (1458), 20 – 26 мая 2020
www.krestianin.ru

14

Пернатые архитекторы
Птицы по-разному подходят к решению квартирного вопроса

Среда обитания

Береговушки. Колония

В МИРЕ птиц важную 
роль играет умение найти 
подходящее место для 

гнезда. Разные виды подходят к 
решению квартирного вопроса 
по-разному. Одни сами строят 
гнёзда, кто на земле, кто на дере-
вьях или в различных укрытиях, 
другие предпочитают отнимать 
готовые постройки у их созда-
телей. В Ростовском заповед-
нике и на сопредельных террито-
риях можно встретить предста-
вителей различных направлений 
зоологичес кой архитектуры.

Самые заметные среди 
наземных птиц – крупные 
хищники. Дневные и ночные. 
Филины – птицы сильные и 
способные постоять за безопас-
ность потомства – гнездятся на 
земле. Собственно, гнездовой 
постройки не делают. Яйца и 
пуховые птенцы лежат в неглу-
бокой ямке, вырытой родителями 
в грунте. Охотно заселяются есте-
ственные карнизы под обрывами 
берегов или карьеров. Но эти 
убежища используются недолго. 
Как только птенцы обретают 
способность к самостоятельным 
перемещениям, они покидают 
родное гнездо и устраи вают 
собственные «лёжки», активно 
роя когтями степной грунт.

Орланы белохвосты – самые 
крупные хищные птицы нашего 
региона – строят большие 
гнёзда-платформы на высоких 
деревьях. И используют их по 
многу лет, каждый сезон достра-
ивая и утяжеляя постройку. 
Известны случаи, когда под 
тяжестью многолетнего гнезда 
рушится старое дерево. Особенно 
если это большой тополь. Век 
тополя недолог, в среднем около 
50 лет. Быстро развивается серд-
цевинная гниль, и могучее на вид 
дерево под напором ветра лома-
ется и падает. Этому способ-
ствует массивная гнездовая 
постройка орланов, значи-
тельно увеличиваю щая парус-
ность. Такой случай произошёл 
несколько лет назад с одним 
гнездом, за которым я наблюдал. 
Порыв весеннего ветра повалил 
дерево, и птенцы погибли, погре-
бённые под обломками большого 
и тяжёлого гнезда.

У больших и сильных птиц 
часто появляются квартиранты. 
В гнёздах орланов, курганников и 
других хищников охотно селятся 
воробьи трёх видов: домовые, 
полевые и испанские. В резуль-
тате постройка приобретает 
новые детали в виде встроенных 
среди крупных каркасных ветвей 

шарообразных гнёзд, сложенных 
из стеблей трав. В Астраханской 
области мне посчастливилось 
найти гнездо с подросшими 
птенцами орланов, в котором 
гнездилось не менее пяти пар 
домовых воробьёв и столько же 
пар обыкновенных скворцов. 
Царственного вида молодые 
орланы не обращали внимания 
на суету птичьей мелочи почти у 
своих ног.

Мелкие соколы – пустельги, 
кобчики и чеглоки – занимают 
гнёзда ворон, сорок и грачей. 
В одном из гнёзд кобчика в 
охранной зоне заповедника обра-
зовалась целая гнездовая колония 
испанских воробьёв. Похоже, 
что, ещё не закончив первый 
гнездовой цикл, эти темпера-
ментные птицы начали второй 
тур токового поведения. Яркие 
самцы самозабвенно токуют, 
запрокидывая головы на спины, 
раскрывая веером хвосты и 
распустив крылья. Самки в это 
время ещё деловито кормят 
птенцов в гнёздах.

Розовые скворцы гнездятся 
под крышами животноводчес ких 
кошар и других построек. На 
окраинах степных сёл в коло-
ниях этих птиц стоит нескон-
чаемый гомон и крик. Птицы 

ссорятся с соседями, самцы 
истошно поют, пытаясь привлечь 
менее ярких подруг, а иногда 
ожесточённо сражаются не на 
жизнь, а на смерть. Интересно, 
что такие бои, в отличие от 
соседских скандалов, проис-
ходят в полном молчании. Один 
из самцов, свалив соперника на 
спину, наносит ему удары острым 
клювом. Но и его соперник в 
опрокинутом состоянии яростно 

защищается. Вероятно, в резуль-
тате таких «боёв без правил» 
вблизи колоний часто находят 
мёртвых самцов с колотыми 
ранами.

Самые массовые певчие птицы 
степей – жаворонки. Их гнёзда 
представляют чашевидные соору-
жения из стеблей трав, втис-
нутые в углубления в почве. 
Это может быть след конского 
или коровьего копыта или ямка 

В гнезде пеликана
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другого происхождения. Только 
выкормив первый выводок, 
жаворонки, как и воробьи, 
активно производят токовые 
демонстрации на просёлочных 
дорогах или других лишённых 
растительности участках.

В обрывах карьеров или 
берегов степных озёр и речек 
роют гнездовые норы, пожалуй, 
самые красивые птицы нашей 
фауны – золотистые щурки 
и сизоворонки. Ещё более 
плотные поселения образуют 
ласточки-береговушки. Эти 
мелкие птицы смело атакуют 
любого хищника, приближаю-
щегося к их колониям. По внеш-
нему виду и скученности много-
ярусные колонии береговушек 
очень напоминают человеческие 
города.

Водоплавающие птицы 
строят гнёзда в зарослях трост-
ника или на безлюдных островах 
больших озёр. Поганки соору-
жают плавучие гнёзда-плотики, 
в которых яйца бывают подтоп-
лены. При сходе с гнезда самка 
старательно маскирует кладку, 
прикрывая её мокрыми стеблями 
рогоза и осоки. Эти птицы 
способны носить пуховых 
птенцов на собственных спинах. 

Большие постройки, 
способные выдержать вес взрос-
лого человека, возводят лебеди-
шипуны. Цапли строят гнёзда 
среди стеблей тростника невы-
соко над водой. В других усло-
виях гнездовые колонии цапель 
могут располагаться на дере-
вьях, как это наблюдается в 
Цимлянском заказнике.

Самые многочисленные посе-
ления создают большие бакланы. 
Крупнейшее поселение этого 
вида в Ростовской области, 
насчитывающее более пяти тысяч 
гнёзд, известно в Цимлянском 
заказнике.

Особую группу состав-
ляют птицы-дуплогнёздники. В 
перелесках и лесополосах они 
составляют значительную долю 
птичьего населения. Это – дятлы: 
большой пёстрый, сирийский, 
седой, вертишейка. В последние 
годы в Ростовской области всё 
чаще наблюдают зелёного дятла, 
а совсем недавно появился малый 
пёстрый. Дятлы «поставляют» 
гнездовые дупла для мухоловок, 
синиц, воробьёв, скворцов. В 
более крупных дуплах природ-
ного происхождения гнездятся 
удоды, совы-сплюшки, домовые 
сычи, сизоворонки.

Нередки случаи, когда дупло-
гнёздники выбирают для посе-
ления не совсем обычные места: 
плафоны фонарных столбов, 
пустотелые опоры, брошенные 
людьми старые вёдра, авто-
мобильные скаты или даже 
брошенный старый сапог. Как-то 
мне попалось гнездо большой 
синицы, устроенное в металли-
ческом шкафу электрического 
рубильника. Ежедневно над голо-
вами насиживающих птиц, а 
потом и выводка птенцов замы-
кались и размыкались контакты 
линии уличного освещения. Это 
не помешало синицам успешно 
вывести потомство. 

Самые громоздкие и тяжёлые 
птицы нашего края – пеликаны 
– относятся к архитектурному 

творчеству по-разному: кудрявые 
пеликаны строят гнёзда, состав-
ляющие массивные постройки 
на безлюдных островах. Большая 
платформа, сложенная из сухих 
стеблей лебеды, используется 
много лет. Насиживающие птицы 
сидят буквально «бок о бок».

Их ближайшие родственники 
– розовые пеликаны – не обла-
дают такой строительной актив-
ностью. Их гнёзда часто не имеют 
никакой постройки. Яйца и 
птенцы лежат открыто на грунте. 
При этом колонии могут насчи-
тывать до 300 и более гнёзд. Так 
же гнездятся многие виды чаек и 
крачек.

Свой особый путь к созданию 
безопасного жилья избрали 
норные утки – пеганки и 
огари. Они гнездятся в норах, 
вырытых хищными млекопи-
тающими: лисицами и корса-
ками. В поисках подходящих нор 
эти утки могут далеко уходить 
от водоё мов. Как только птенцы 

вылупляются, взрослые идут 
с ними в небезопасное путе-
шествие к ближайшему пруду. 
При этом риск во время пере-
хода может почти нивелировать 
выгоды от норного гнездования. 

Нередко маршруты птиц пере-
секают оживлённые автотрассы. 
В таких случаях жизнь выводков 
полностью зависит от осторож-
ности и экологичес кой куль-
туры водителей. Так, на одной 
из асфальтированных дорог 
в охранной зоне заповедника 
движение было остановлено 
переходившим дорогу выводком 
из 11 птенцов в сопровождении 
двух самок-пеганок. Несколько 
машин терпеливо ожидали, пока 
многодетное семейство неспешно 
пересекало трассу.

Очень изящные гнёзда 
строит ремез – мелкая птица, 
населяю щая берега озёр и 
рек с древесными посад-
ками. Постройка, сотканная из 
тонких древесных материалов, 

напоминает рукавичку с летком-
пальчиком, аккуратно прикре-
плённую к тонким веткам ивы 
или другого дерева, склонившего 
крону над водой.

Большинство птиц использует 
гнёзда исключительно для выве-
дения потомства и после окон-
чания периода размножения к 
ним не возвращается. Но есть и 
такие, кто пользуется одними и 
теми же постройками десятки 
лет. В горах Кавказа в районе 
Кисловодска зоологи обнару-
жили жилое гнездо филинов. 

Изучив скопившиеся пищевые 
остатки под гнездовой скалой, 
исследователи пришли к выводу, 
что ночные хищники гнез-
дятся в этом месте более 300 лет! 
Понятно, что за это время смени-
лось не одно поколение птиц. Но 
и сегодня филины продолжают 
населять этот «родовой замок».

Александр ЛИПКОВИЧ,  
замдиректора заповедника «Ростовский», 

канд. биол. наук
Фото автора

Сова у кладки

Кудрявый на гнезде

Дятел и птенец
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лора и Канифолька
Станичник держит лошадей исключительно для души

ПАВЕЛ Викторович 
Полиновский – единственный 
в станице Новотроицкой 

кузнец. Недавно мы беседовали с 
ним в его кузнице об особенностях 
кузнечного дела в XXI веке. Павел 
Викторович любезно согласился 
довезти меня на своей машине до 
автостанции.

– А вот здесь я живу, – показал 
кузнец на небольшой добротный 
домик. – А может, посмотрим 
моих лошадей или времени уже 
нет?

– Посмотрим, конечно, – 
согласился я, – зная уже, как 
любит Павел Викторович этих 
животных.

Рысаки для кавалериста
Зашли во двор. Хозяин отпра-

вился собирать своих лошадок, 
а я с опаской поглядываю на 
пса, который не спускает глаз с 
чужака.

– Вот мои красавицы, – 
выводит Полиновский двух 
кобыл, как потом выяснилось, 
маму и дочку. Маму зовут Лора, а 
девочку – Канифолька.

– Это я её так в честь бабки 
назвал. Была у меня отличная 
кобыла – Канифоль, из породы 
орловских рысаков. А если 
её скрестить с американской 
рысис той, то получается русская 
рысистая. Так что эти кобылки 
уже русские рысачки. Канифоль 
и на соревнованиях участвовала, 
и просто обладала прекрасными 
внешними данными.

– Так вы их запрягаете в 
повозку, раз рысаки?

– Не только. Бедарка у меня, 
конечно, есть, сам сделал. 
Внуков катаю, других ребятишек 
на праздники. Но на рысках и 
верхом можно ездить, правда, в 
седле держаться сложнее, чем на 
чисто верховых лошадях. Да мне 
не привыкать. Я ж в кавалерии 

служил.
Заметив моё удивление, Павел 

Викторович пояснил, что служил 
в кавалерийском полку под 
Москвой, который специально 
создан для киносъёмок.

– Служба там, кстати, была 
очень серьёзной. Мы по терри-
тории части пешком не ходили –  
или строем, или бегом. Дисцип-
лина была почище чем в соседней 
Таманской дивизии. Я хоть 
с детства на лошадях ездил, 
помогал отцу овец колхозных 
пасти, но в армии многому 
научился: и как за лошадьми 
ухаживать, и различным приёмам 
верховой езды. Мы снимались в 
таких фильмах, например, как 
«Сказание о княгине Ольге», 
«Если враг не сдаётся…». И в 
кольчугу обряжался, и с прикле-
енными усами и бородой 
с копьём да мечом скакал. 
Понятно, что всё это в массовке.

А должность у Полиновского 
была – наводчик станко-
вого пулемёта, знаменитого 
«Максима». Он из него и стрелял 
не раз. Отличный агрегат. У 
других пулемётов стволы пере-
греваются при интенсивной 
стрельбе, так что менять надо, 
а максиму хоть бы что. У него 
кожух с водяным охлаждением. 
Пулемёт этот тоже для кино-
съёмок.

Душу лечат
Есть во дворе Полиновского 

помимо бедарки и повозка, на 
которой можно груз перевезти, 

сено для лошадок. Но, по боль-
шому счёту, лошади в хозяйстве 
не используются. У них другое, 
может быть, более важное пред-
назначение. Они для терапии 
души.

– Лошадь – удивительное 
животное. Пообщаюсь с лошад-
ками, и все невзгоды жизненные 
уже кажутся не такими серьёз-
ными. А верхом по станичным 
окрестностям проскачешь – и 

возвращаешься домой помоло-
девшим, отдохнувшим. Лучше 
всяких лекарств. Столько поло-
жительных эмоций!

Как говорит Павел 
Викторович, раньше в станице 
многие держали лошадей, боль-
шинство тоже, как он, для 
души. Ведь казачьи гены – это 
не пустые слова, они дают о 
себе знать. Но держать лошадей 
становится накладно. Пасти их 

практически негде, все окрестные 
земли распаханы, а покупать 
сено дороговато. Есть, конечно, 
богатые люди, у которых лошади 
в скачках участвуют, но таких 
немного. Да и они прибылей с 
этого не имеют. У всех лошад-
ников на первом месте любовь.

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Новотроицкая,  
Ставропольский край

Фото автора

Павел Полиновский со своими любимицами Лорой и Канифолью

Пасеки оповестят бесплатно и анонимно
Компания «Билайн» запустила интернет-платформу, которая должна 
урегулировать конфликты между владельцами пасек и растениеводами

СМЫСЛ платформы, располо-
женной на сайтах Spasipchel.
ru или спаси-пчёл.рф, заклю-

чается в том, чтобы оперативно 
оповещать пчеловодов о предсто-
ящих инсектицидных обработках.

Воспользоваться сервисом 
просто: нужно зайти на сайт и 
зарегистрироваться, но сделать 
это должны обе стороны – и 
пчеловоды, и растениеводы. 
После регистрации владелец 
пасеки указывает, где располо-
жены его улья, а растениевод – 
отмечает поля, которые принад-
лежат его хозяйству.

Дальше, когда наступит время 
обработки, растениевод должен 
заполнить на сайте форму – когда 
и каким препаратом он намерен 
работать. Платформа автомати-
чески сгенерирует sms-сообщение 
и отправит его всем пчело-
водам, чьи пасеки расположены 
в радиусе семи километров от 

обрабатываемых полей.
У платформы «Спаси пчёл» есть 

несколько неоспоримых досто-
инств. Во-первых, ни пчеловод, 
ни растениевод не понесёт 
никаких затрат на систему опове-
щения. 

– Мы будем развивать эту плат-
форму в течение трёх лет, чтобы 
шаг за шагом, получая инфор-
мацию от всех сторон этого 
процесса, дорабатывать её. Сервис 
будет бесплатным, – сказала 
вице-президент по клиентскому 
опыту ПАО «Вымпелком» Ирина 
Лебедева.

Второе достоинство – аноним-
ность. Платформа «Спаси пчёл» 
не будет раскрывать данных о 
местоположении полей и пасек.

– Многие пчеловоды не хотят 
официально регистрировать 
свои пасеки, потому что опаса-
ются начисления налогов. Сервис 
«Спаси пчёл» исключает такую 

возможность. Данные о пасеках 
не будут передаваться государ-
ственным органам, – сказала 
Ирина Лебедева.

Идея создать сайт «Спаси пчёл» 
возникла у руководства компании 
«Билайн» после того, как в 2019 
году произошла массовая гибель 
этих насекомых. В некоторых 
регионах погибло до 40% пчело-
семей. Основной причиной 
подмора Минсельхоз России 
называл отравление пестицидами, 
которые использовали аграрии.

Мы надеемся, что платформа 
поможет наладить действи-
тельно осознанный информаци-
онный обмен, в котором нужда-
ются и пчеловоды, и фермеры. 
С помощью технологий можно 
добиться значимого прогресса и 
переломить текущую ситуацию, – 
отметила Ирина Лебедева.

Александра КОРЕНЕВА



Пятница
29 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 02.40 Модный приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+) 
16.00, 01.10 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Голос. Дети. Лучшее (0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Дом культуры и смеха (16+) 
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+) 
00.10 Т/с «Спасённая любовь» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 

06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Жди меня (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
23.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+) 
00.00 Квартирник НТВ (16+) 
01.05 Последние 24 часа (16+) 
01.50 Квартирный вопрос (0+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (18+) 
14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
21.00 Езда с препятствиями (16+) 
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 
02.00 Х/ф «Забытый Феникс» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

07.15, 05.30 М/ф (0+) 
07.35 Галилео (12+) 
08.00 Т/с «Родственнички» (16+) 
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+) 
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (12+) 
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+) 
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+) 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» (16+) 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00, 17.00, 20.45 Станица-на-Дону 
(12+) 
12.15 Специальный репортаж (12+) 

12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Бизнес-среда (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Биомфера» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 05.15 Время – местное (12+) 
17.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
21.00 Т/с «Красавчик» (16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Высокие гости (12+) 
00.00 Х/ф «Эскадрилья Лафайет» 
(16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+) 
09.00, 11.50 Т/с «Синичка-3» (16+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
13.20, 14.50 Т/с «Синичка-4» (16+) 
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+) 
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+) 
22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+) 
23.10 Приют комедиантов (12+) 
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+) 
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
03.15 Петровка, 38 (16+) 
03.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+) 
05.05 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+) 

08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство (16+) 
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Вспоминая тебя» (16+) 
19.00 Т/с «Человек без сердца» (16+) 
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+) 
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+) 
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35 Другие Романовы (16+) 
08.05, 19.45 Д/ф «Первые Американ-
цы» (16+) 
08.50, 01.05 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.00 Цвет времени (16+) 
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
11.35 Д/с «Роман в камне» (16+) 
12.00 Academia (16+) 
12.50 Энигма (16+) 
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+) 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (16+) 
16.55 Люцернский фестиваль (16+) 
18.10 Красивая планета (16+) 
18.25 Царская ложа (16+) 
19.05 Эпизоды (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(16+) 
20.45 2 Верник 2 (16+) 
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+) 
02.10 Искатели (16+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
(16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-
ву» (16+) 
03.15, 04.05 Stand Up (16+) 
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера» (6+) 
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» (12+) 
00.00 Х/ф «Марабунта» (16+) 
02.00, 02.45 Места Силы (16+) 
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

 
05.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Кто в доме хозяин? (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.00 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.40 «Международная пилорама» 
(16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.05 Дачный ответ (0+) 
01.55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Засекреченные списки. Гряду-
щие перемены (16+) 
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
03.20 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
04.40 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 

06.20, 07.00, 07.30, 05.20 М/ф (0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе» (0+) 
15.25 М/ф «Аисты» (6+) 
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+) 
23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
02.05 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» (6+) 

 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.25 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «Мама-
детектив» (12+) 
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+) 

 
06.00, 12.00 Наше всё (12+) 
06.45 Высокие гости (12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 18.05 «Леся здеся» (16+) 
14.00, 03.30 Т/с «Отель президент» 
(16+) 

15.45 Т/с «Нездоровый сон» (12+) 
16.35 «Олигарх-ТВ» (16+) 
17.05 «Планета вкусов» Израиль 
(12+) 
17.35, 05.10 «Эксперименты» (12+) 
19.45 Специальный репортаж (12+) 
20.00 Вопреки всему (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
23.05 Х/ф «Эскадрилья Лафайет» 
(16+) 
01.35 Х/ф «Последняя битва» (18+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
06.10 Х/ф «Законный брак» (12+) 
07.40 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.05 Полезная покупка (16+) 
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+) 
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+) 
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
13.10, 14.45 Т/с «Бархатный сезон» 
(12+) 
17.15 Т/с «Хрустальная ловушка» 
(12+) 
21.00, 02.30 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.35 Право знать! (16+) 
23.55 90-е (16+) 
00.40 Приговор (16+) 
01.20 Удар властью (16+) 
02.00 Специальный репортаж (16+) 
04.50 Петровка, 38 (16+) 
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+) 
11.00 Пять ужинов (16+) 
11.15 Т/с «Самый лучший муж» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.15, 05.35 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15 Д/ф «Александр Абдулов: 
С любимыми не расставайтесь» 
(12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+) 
14.50 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» (16+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+) 
01.50 Мужское/Женское (16+) 
03.20 Модный приговор (6+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20 Местное время. Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету 
(16+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.30 100ЯНОВ (12+) 
12.35 «Тест» (12+) 
13.40 Т/с «Любить и верить» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! Последний 
звонок (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Т/с «Вкус счастья» (12+) 
01.05 Т/с «Один единственный и 
навсегда» (12+) 
04.30 Х/ф «Кружева» (12+) 

00.20 Т/с «Абонент временно недо-
ступен...» (16+) 
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00, 02.30 М/ф (6+) 
08.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+) 
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
10.20 Передвижники (16+) 
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (16+) 
12.20 Эрмитаж (16+) 
12.45 Земля людей (16+) 
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия» (16+) 
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 
(16+) 
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
15.20 Релакс в большом городе 
(16+) 
16.25 Д/с «Репортажи из будущего» 
(16+) 
17.10 Х/ф «Кража» (16+) 
19.35 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века (16+) 
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
(16+) 
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Ли-
оне (16+) 
01.45 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+) 

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 
17.00 Х/ф «Легок на помине» (12+) 
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+) 
19.00 Остров Героев (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.30, 02.20, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.30 Рисуем сказки (0+) 
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 
(16+) 
12.30 Х/ф «Марабунта» (16+) 
14.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера» (6+) 
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» (12+) 
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+) 
21.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
23.45 Х/ф «Хроника» (16+) 
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды (16+)

Суббота
30 мая

погода
21-22 мая на юге России – дожди. На Дону +8...+18 ºС, 

на Кубани +10...+22 ºС, на Ставрополье +10…+22 ºС.
23-24 мая – дожди. На Дону +8…+19 ºС, на Кубани +8…

+21 ºС, на Ставрополье +7…+14 ºС.
В начале следующей недели – дожди. На Дону +10...

+20 ºС, на Кубани +11...+23 ºС, на Ставрополье +8…+22 ºС.
В середине следующей недели – дожди. На Дону 

+9...+22 ºС, на Кубани +12...+27 ºС, на Ставрополье +8… 
+25 ºС.



 
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+) 
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян: Я 
ни в чем не знаю меры» (12+) 
17.30 Концерт Д. Харатьяна «Доро-
ги любви» (12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Что? Где? Когда? (16+) 
23.10 Х/ф «Хищник» (18+) 
00.55 Мужское/Женское (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (12+) 
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+) 
08.35 Устами младенца (16+) 
09.20 «Когда все дома» (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.15 100ЯНОВ (12+) 
12.15 Т/с «Цвет спелой вишни» (12+) 
16.05 Т/с «Моя чужая жизнь» (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 

22.40 Воскресный вечер (12+) 
03.05 Х/ф «Кружева» (12+) 

 
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+) 
06.15 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.15 Звёзды сошлись (16+) 
23.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
01.40 Х/ф «Дом» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
06.20 Т/с «Игра престолов-7» (16+) 
14.40 Т/с «Игра престолов-8» (16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.40 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
09.00 Рогов дома (16+) 

10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+) 
12.00 Детки-предки (12+) 
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+) 
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+) 
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+) 
23.10 Стендап Андеграунд (18+) 
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.40 Х/ф «Человек в железной ма-
ске» (0+) 

 
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Бирюк» (16+) 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Дозна-
ватель» (16+) 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.20, 00.15 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+) 
04.10 Д/с «Прототипы: «Давид Гоц-
ман» (12+) 

 
06.00, 19.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00 Наши-детки (12+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 
09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
10.40 Бизнес-среда (12+) 

11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 18.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+) 
14.00, 01.10 Т/с «Отель президент» 
(16+) 
15.50 Евромакс (16+) 
16.30 «Олигарх-ТВ» (12+) 
17.00 «Планета вкусов» (12+) 
17.30 «Эксперименты» (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.00 Точка на карте (12+) 
20.30 Высокие гости (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00, 03.45 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
23.05 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
02.45 «Олигарх-ТВ» (16+) 

 
05.45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 10 самых... (16+) 
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+) 
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+) 
11.30, 14.30, 00.00 События (16+) 
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 
13.40 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+) 
15.35 Хроники московского быта 
(12+) 
16.30 Прощание (16+) 
17.25 Т/с «Плохая дочь» (12+) 
21.15, 00.15 Т/с «Купель дьявола» 
(12+) 
01.05 Х/ф «Роковое SMS» (12+) 
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+) 

04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» (12+) 
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
06.40 Т/с «Абонент временно недо-
ступен...» (16+) 
10.55 Т/с «Человек без сердца» (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.15, 05.15 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+) 
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+) 
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф (6+) 
07.30 Х/ф «Кража» (16+) 
10.00 «Обыкновенный концерт» (16+) 
10.30 Передвижники (16+) 
10.55 Х/ф «Длинный день» (16+) 
12.25 Письма из провинции (16+) 
12.55, 01.15 Диалоги о животных (16+) 
13.35 Другие Романовы (16+) 
14.05 Любо, братцы, любо... Концерт 
Кубанского казачьего хора (16+) 
15.05 Дом ученых (16+) 
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» 
(16+) 
17.15 Больше, чем любовь (16+) 
17.55 К.Райкин читает Д.Самойлова 
(16+) 
19.05 Романтика романса (16+) 
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (16+) 
21.30 Д/с «Архивные тайны» (16+) 
22.00 Балет А.Прельжокажа «Плей-
лист №1» (16+) 
01.55 Искатели (16+) 

 
07.00 Х/ф «Легок на помине» (12+) 
08.35 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+) 
16.00 Комеди Клаб (16+) 
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+) 
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в Рос-
сии (16+) 
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+) 
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand Up 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.25 ТНТ Music (16+) 
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.00 Рисуем сказки (0+) 
09.15 Новый день (12+) 
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 
(16+) 
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+) 
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+) 
16.45 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
19.00 Х/ф «Фантом» (16+) 
20.45 Х/ф «Факультет» (16+) 
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+) 
01.00 Х/ф «Хроника» (16+) 
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Городские ле-
генды (16+)

Воскресенье
31 мая

Без участия граждан 
Пенсионный фонд упростил назначение и продление некоторых видов выплат

В СВЯЗИ с действующими 
ограничениями из-за сложив-
шейся эпидемиологической 

обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда 
пенсий и пособий и продлевает 
выплаты без участия граждан.

Дистанционное  
назначение пенсии через 
личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по электронным 
заявлениям, которые подаются 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Пенсия с согласия чело-
века назначается полностью 
дистанционно на основе данных 
о стаже и заработке, переданных 
работодателями в информаци-
онную систему Пенсионного 
фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых 
перио дах, которые также учиты-
ваются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счёт заблаго-
временной работы управлений 
Пенсионного фонда. Поэтому 
большинство пенсий в период с 
1 апреля по 30 июня назначаются 
удалённо и не требуют личного 
визита в клиентскую службу 
ПФР.

Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у человека нет возмож-
ности подать электронное заяв-
ление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР 
при наличии возможности связы-
ваются с ним по телефону и 
получают согласие на оформ-
ление пенсии, что отражается 

в специальном акте. На основе 
этого документа формируется 
заявление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению 
пенсии.

Следует отметить, что 
специалисты Пенсионного 
фонда никогда не запраши-
вают номер банковской карты 
или её ПИН-код. Если по теле-
фону просят предоставить такую 
информацию, скорее всего, 
человек имеет дело с мошенни-
ками. Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не дове-
рять сомнительным звонкам или 
письмам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Пенсии по инвалидности 
и ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам назначаются 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заяв-
ление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При 
этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанци-
онно оформить выплату, не обра-
щаясь за ней лично.

С 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный 
порядок определения инвалид- 

ности органами медико-социаль- 
ной экспертизы, согласно кото-
рому вся процедура происходит 
исключительно на основе доку-
ментов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом 
бюро МСЭ.

Продление инвалидности 
также осуществляется заочно. 
При наступлении даты, до 
которой была установлена инва-
лидность по итогам освидетель-
ствования, её срок автоматически 
продлевается органами медико-
социальной экспертизы на 
полгода, как и право на пенсию и 
другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии по потере 

кормильца, которым испол-
нилось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и 
продлить выплату пенсии. До 
1 июля 2020 года прохождение 
обучения будет подразумеваться 
по умолчанию.

При этом управления ПФР 
принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся, в том 
числе на основе данных, посту-
пающих из учебных заведений, 
и сведений работодателей о 
трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, офор-
мивший свою пенсию по 

доверенности на другого чело-
века, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доста-
вочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. 
До 1 июля 2020 года данный 
порядок приостановлен и факт 
получения пенсии подразуме-
вается по умолчанию, благодаря 
этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении 
выплатного периода.

Продление социальной 
пенсии пенсионерам  
без прописки

Для получателей социальной 
пенсии, у которых нет постоян-
ного места жительства в России, 
реализовано автоматическое 
продление выплат. Согласно 
закону пенсия таким граж-
данам назначается при условии 
личного заявления пенсионера, 
подтверждающего фактическое 
место жительства. После назна-
чения пенсии такое заявление 
необходимо представлять раз в 
год. До 1 июля 2020 года порядок 
подтверждения места жительства 
приостановлен, поэтому в этот 
период пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать такую соци-
альную пенсию.

Пресс-служба отделения  
Пенсионного фонда РФ по РО



Крестьянин № 21 (1458), 20 – 26 мая 2020 19
www.krestianin.ru

дела наСУщные

ОСАГО будет дешевле  
для аккуратных водителей
госдума приняла законопроект, продолжающий 
индивидуализацию тарифов осаго. теперь обя-
зательная «автогражданка» для аккуратных води-
телей станет дешевле.
Принятые поправки в закон об ОСАГО устанавливают, 
что цена полиса будет выше для водителей, неодно-
кратно грубо нарушивших правила дорожного движе-
ния (проезд на красный сигнал светофора, вождение 
в нетрезвом виде, превышение скорости более чем 

на 60 км/ч). Страховщики будут самостоятельно фор-
мировать базовые ставки страховых тарифов в преде-
лах их максимальных и минимальных значений, регу-
лируемых ЦБ РФ. Ограничение на максимальный раз-
мер страховой премии по договору ОСАГО сохраняет-
ся. Тарифный коридор расширяться не будет, отмечал 
ранее председатель комитета Госдумы по финансово-
му рынку Анатолий Аксаков.
В законе учтена и ситуация с коронавирусом. В период с  
1 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. договор ОСАГО мо-
жет быть заключён без предоставления диагностической 
карты, подтверждающей безопасность транспортно-
го средства. Её нужно будет предоставить страховщику в 

течение месяца после отмены ограничительных мер, ина-
че купленный полис ОСАГО будет недействителен.
На днях депутаты выступили с ещё одной инициа-
тивой, связанной с ОСАГО. Лидер фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратился к гла-
ве Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой ре-
комендовать страховщикам пересчитать стоимость 
ОСАГО и страхования гражданской ответственности 
перевозчиков из-за приостановки их деятельности в 
условиях пандемии. По словам Неверова, такие дей-
ствия будут справедливыми и помогут предпринима-
телям в сфере транспорта в период восстановления 
после снятия ограничительных мер.

В СООТВЕТСТВИИ с указом 
президента РФ № 317 от 
11.05.2020 семьи с детьми 

от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей. Средства предо-
ставляются начиная с 1 июня 2020 
года на каждого ребёнка. 

Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч 
рублей? 

Единовременная выплата 
предоставляется на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет, достиг-
шего указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, неза-
висимо от наличия у семьи права 
на материнский капитал. 

Когда можно получить едино-
временную выплату?

Выплата будет осуществляться 
единоразово с 1 июня 2020 года. 
При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сделать 
это можно вплоть до 1 октября 
2020 года.

Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже 
исполнилось 16 лет?

Если ребёнку исполнилось 16 
лет до 11 мая (дата вступления 
в силу указа президента от 11 
мая 2020 г. № 317), то выплата 
не полагается. Выплата полага-
ется только на детей, которым не 
исполнилось 16 лет, а также тем, 
кому исполнится 16 лет с 11 мая 
по 30 июня 2020 года включи-
тельно.

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей положена 
на каждого ребёнка? 

Да, если в семье один ребёнок 
от трёх до 16 лет, то выплачива-
ется 10 тысяч рублей, если два – 
20 тысяч рублей и так далее.

Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал.

Если ребёнку исполнится 16 лет 
в конце июня, можно ли получить 
единовременную выплату?

Да, можно. Согласно законо-
дательству, право на единовре- 

менную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. Если 
ребёнку исполнится 16 лет 30 
июня текущего года, то семья 
получит право на единовре-
менную выплату.

Если ребёнку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно 
ли получить и ежемесячную, и 
единовременную выплаты?

Да, можно. Если ребёнку 
исполнится три года в апреле, 
то семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, а также 
единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей после  
1 июня.

Если ребёнку исполнилось 
три года в мае, то за апрель и май 
семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 
тысяч рублей (всего 10 тысяч 
рублей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнится 
три года в июне, то семья может 
получить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей за апрель, 
май и июнь (всего 15 тысяч руб- 
лей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 

а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной 
поддержки. 

Как подать заявление на 
выплату? 

Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном 
кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. 

Заявление также можно подать 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда. Однако в 
связи с мерами по предупреж-
дению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться 
в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной 
записи.

Может ли отец ребёнка подать 
заявление на единовременную 
выплату?

Да, заявление на выплату 
может подать родитель, который 
записан в свидетельстве о 
рождении ребёнка. Если заяв-
ление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.

Могут ли опекуны подать заяв-
ление на единовременную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР.

Можно ли подать заявление 

в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстеррито-
риальный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, 
фактического проживания). 
Заявление также может подать 
законный представитель.

В семье двое детей в возрасте 
от трёх до 16 лет. Нужно ли 
писать заявление на каждого 
ребёнка?

Нет, заполняется одно общее 
заявление. 

Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

При подаче заявления через 
портал Госуслуг уведомление 
о статусе его рассмотрения 
появится там же. 

Если же заявление было 
подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае положи-
тельного решения средства будут 
перечислены в установленный 
законом срок без дополнитель-
ного уведомления заявителя. При 
этом узнать о принятом положи-
тельном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по теле-
фону в орган ПФР, где было 
подано заявление. 

В случае отказа заявителю 
направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения 

в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

На что важно обратить 
внимание при подаче заявления?

– помощь оказывается граж-
данам Российской Федерации. 
Если лицо утратило гражданство 
РФ, выплата не осуществляется;

– поддержка оказыва-
ется гражданам Российской 
Федерации, проживающим на её 
территории. В случае постоян-
ного проживания семьи за преде-
лами страны единовременная 
выплата не осуществляется;

– опекуны ребёнка смогут 
оформить единовременную 
выплату, обратившись лично в 
клиентскую службу ПФР;

– в заявлении необходимо 
указать данные именно банков-
ского счёта заявителя. Выплата 
не может осуществляться на 
счёт другого лица. Если заяв-
ление было подано с банков-
скими реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление 
со своими банковскими рекви-
зитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

– при лишении или ограни-
чении заявителя родительских 
прав в отношении ребёнка;

– в случае смерти ребёнка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на единовре-
менную выплату;

– при предоставлении недо-
стоверных сведений.

В случае одобрения заявления 
каким образом можно получить 
средства?

Доставка единовременной 
выплаты осуществляется только 
на банковский счёт заявителя 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции доставка через 
организации почтовой связи 
исключается, поскольку она 
сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

Пресс-служба отделения ПФ РФ по РО

от реДакЦии. Вопросы и от-
веты по дополнительной еже-
месячной выплате семьям с 
детьми до трёх лет читайте в 
следующем номере.

новости

Как получить 10 тысяч
Ответы на вопросы по единовременной выплате семьям с детьми от трёх до 16 лет
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Вирус – причина тромбов
врачи констатируют: многие пациенты с коро-
навирусом умирают вследствие тромбоза, со-
общает The Daily Mail. Причём у 20-40% паци-
ентов формируются тромбы, несмотря на при-
менение антикоагулянтов (препаратов, пони-
жаю  щих свёртываемость крови). Пациент мо-
жет выписаться из больницы после того, как его 
организм очистится от вируса, но впоследствии 
скончаться дома от оторвавшегося тромба.
Медики не раз выявляли у инфицированных тром-
бы в ногах, совсем маленькие сгустки крови по все-
му лёгкому, а также крупные сгустки, приводящие к 
эмболии лёгочной артерии. Все дело в самой струк-
туре вируса. Он имеет шипы – белковые отрост-
ки, позволяющие присоединяться к клеткам те-
ла. Присоединение происходит через рецепторы. 
Характерные рецепторы есть в лёгких, но их можно 
найти и в кровеносных сосудах.
Итог – изменение состояния сердечно-сосудистой 
системы, увеличение вязкости крови и формирова-
ние тромба, иногда с фатальным результатом.

Защищайте глаза!
как передаёт The Daily Mail, специалисты из 
медицинской школы Университета Джонса 
Хопкинса обнаружили: у клеток глаз есть белок, 
к которому присоединяется вирус. Этот же бе-
лок содержится в дыхательных путях и лёгких. к 
тому же глаза напрямую связаны с носовой по-
лостью через слёзный проток.
Это значит, что капли, содержащие вирус и попа-
дающие в окружающую среду, если человек чиха-
ет или кашляет, оказавшись на поверхности глаза, 
способны вызвать заражение. Это объясняет, поче-
му у 30% пациентов с коронавирусной инфекцией 
одновременно наблюдается конъюнктивит. Также 
инфекцию могут распространять слёзы, говорят 
учёные.

Замена солнечного света
витамин D может оказать благотворное влия-
ние на течение COVID-19, считают медики. 
Витамин D участвует в обмене кальция, а также в 
регуляции иммунной системы. Проблемы возни-
кают также на фоне дефицита витамина в рационе. 
Кроме того, поскольку витамин D вырабатывается в 
коже в результате солнечного воздействия, в регио-
нах с умеренной степенью инсоляции может возни-
кать дефицит этого витамина. А сейчас, когда из-за 
самоизоляции мы выходим из дома намного реже, 
наш организм недополучает солнечных лучей и, со-
ответственно, производит меньше витамина D.
Кстати, есть исторические данные, подтверждаю-
щие тот факт, что пандемия «испанки», которая 
убила 50-100 миллионов человек, произошла в то 
время, когда дефицит витамина D наблюдался у 80-
90% детей в Северной Европе и на северо-востоке 
США.
Восполнить недостаток витамина D можно с помо-
щью приёма аптечного препарата. В среднем в сут-
ки для людей 18-50 лет нужно 600-800 международ-
ных единиц (МЕ) витамина в качестве профилакти-
ки. Для беременных и кормящих женщин – 800-1200 
МЕ, для людей более старшего возраста – 800-1000 
МЕ. В том случае, если вы сдавали ранее анализ 
крови на витамин D и у вас выявили дефицит, дозы 
будут индивидуальными, вплоть до 5000-10000 МЕ.

– Ватсон, а пойдёмте на болота гулять...
– Нельзя, сэр Генри, карантин.
– А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

J J J
Новости России. Сегодня от коронавируса умерло 
90 человек, от алкоголя – 900, от инфаркта при по-
пытке вдолбить своему чаду, как решается уравне-
ние, – 9000.

«глаза испортишь!»
От чего бывает близорукость и можно ли с этим что-то сделать

Возраст ребёнка Рекомендации

Младше 1,5 лет Избегать использования цифрового медиа и гаджетов

1,5-2 года Старайтесь выбирать качественный контент и смотреть его вместе с ребёнком

2-5 лет Ограничить время потребления медиа до одного часа

Старше 6 лет Ставить собственные ограничения по времени. Главное, чтобы медиа 

не конкурировало со сном, физической активностью и другими важными для 

здоровья ребёнка вещами

таблица
Рекомендации по использованию гаджетов, телевизора и компьютера

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
нагрузила наши глаза 
как никогда прежде: 

телевизоры, планшеты, 
смартфоны… Так что, мы 
все теперь испортим зрение? 
Есть ли у наших детей шанс 
избежать близорукости? Что 
для этого нужно делать, а 
чего нельзя? 

Вопреки тому, что нам 
говорили наши родители, а 
мы повторяем своим детям, 
наука утверждает: просмотр 
телевизора, использо-
вание гаджетов никак не 
влияет на развитие близо-
рукости. Учёные из Огайо 
двадцать лет наблюдали 
за 4 500 детьми в возрасте 
от 6 до 11 лет и анализиро-
вали, как много времени 
дети проводят у экранов 
телевизора и компьютера. 
В результате исследование 
показало, что связи между 
развитием близорукости и 
временем, проведенным у 
экранов, нет. Расстояние 
до экранов тоже никак не 
влияло на зрение.

Но!
Отсутствие вреда для 

зрения не значит, что детям 
можно смотреть теле-
визор столько, сколько им 
хочется. Время у экрана 
стоит регулировать из 
разум ных соображений. 
Чем больше времени 
ребёнок проводит у телеви-
зора, тем меньше времени 
он уделяет критичным 
для обучения вещам: 
общению со сверстниками, 
прогулкам и исследованию 
окружающего мира.

Американская академия 
педиатрии даёт следующие 
рекомендации по исполь-
зованию гаджетов, теле-
визора и компьютера (см. 
табл.).

 
Что влияет 
на развитие 
близорукости?

Основной фактор риска 
развития близорукости 
– генетический. Если у 
родителей плохое зрение, 
ребёнок автоматически 
попадает в группу риска.

Ещё одна тенденция: 
близорукость чаще прояв-
ляется у детей, подростков 
и молодых людей с более 
высоким уровнем образо-
вания. Это подтверждают 

результаты масштаб-
ного исследования 67 000 
британцев. В нём пока-
зано, что каждый допол-
нительный год обучения 
связан с ухудшением 
зрения на -0,27 диоп-
трии. Так что в шутках про 
«очкариков-ботаников» 
есть доля правды.

Занятия в школе и 
правда способствуют 
тому, чтобы близорукость 
развивалась быстрее. Но, 
скорее всего, это связано 
не с самой зрительной 
нагрузкой, а с тем, что 
дети, которые много 
учатся, мало гуляют 
днём. Прогулки обладают 
защитным эффектом, так 
как солнечный свет ведёт к 
тому, что в сетчатке выра-
батывается специальное 
вещество – медиа тор 
допамин, тормозящий 
рост глазного яблока (а это 
основная причина близо-
рукости).

А можно как-то повы-
сить концентрацию этого 
допамина в сетчатке?

Современные экспери-
менты показывают много-
обещающие результаты. Но 
есть один нюанс: они пока 
проводятся на животных. 
Чтобы применить эти 
методы на людях, нужно 
провести ещё не одно 
исследование побочных 
эффектов допамина. Но 
предпосылки для создания 
новых лекарственных 
препаратов для лечения 
близорукости есть, и это 
радует.

Ребёнку 
диагностировали 
близорукость.  
Как её вылечить?

Обычно близорукость 
появляется в школьном 
возрасте и прекращает 

расти примерно к двад-
цати годам. Такая близору-
кость не требует лечения, 
только коррекции с 
помощью линз или очков. 
Бывает, что близорукость 
растёт слишком быстро 
(более одной диоптрии в 
год) или продолжает расти 
после двадцати лет. Если 
она достигает пяти диоп-
трий и ниже, возрастает 
риск развития различных 
глазных заболеваний. 
В будущем это может 
привести к значитель-
ному ухудшению зрения, 
вплоть до полной потери. 
Поэтому её важно тормо-
зить.

Есть два способа, 
которые помогают замед-
лить прогрессирующую 
близорукость: низкие дозы 
атропина в виде капель для 
глаз и ночные линзы. Но 
эти способы не лишены 
побочных эффектов. И уж 
точно требуют наблюдения 
офтальмолога. 

А как можно 
предотвратить 
развитие 
близорукости  
у ребёнка?

Возникновение близо-
рукости зависит от гене-
тического фактора и 
факторов окружающей 
среды. На генетичес кий 
фактор мы повлиять не 
можем, а вот создать 
правильные условия – в 
наших силах. Но важно 
понимать, что это именно 
минимизация риска, а не 
его полное устранение.

Главная рекомендация: 
ребёнок должен прово-
дить больше времени 
на свежем воздухе. Чем 
больше ребёнок гуляет 
при дневном свете, тем 

меньше вероятность 
развития у него близору-
кости. В идеале ребёнок 
должен проводить около 
трёх часов при уровне 
освещённости 10 000 
люксов – это освещён-
ность в обычный летний 
день в тени. Лампы 
в школе и дома дают 
максимум 500 люксов, 
поэтому от близорукости 
не защищают. Вот почему 
период самоизоляции 
очень вреден для детских 
глаз. Как только он закон-
чится – отправляйте 
ребёнка на длительные 
прогулки.

Как часто нужно 
проверять зрение 
ребёнка у врача?

Врачи рекомендуют 
проверять зрение:
● в возрасте 6-12 месяцев – 

один раз;
●в возрасте 3-5 лет – один 

раз;
●в возрасте 6-18 лет – один 

раз перед школой, затем 
каждый год.

Если у ребёнка близо-
рукость возникла в раннем 
возрасте (до восьми лет) 
или если оба его родителя 
имеют сильную близору-
кость, он попадает в группу 
риска. Таких детей нужно 
обследовать чаще одного 
раза в год, чтобы преду-
предить прогрессирующую 
близорукость и назна-
чить очки. Очки, вопреки 
распространённому 
мнению, не сажают зрение. 
А носить нужно, потому 
что они делают жизнь 
ребёнка комфортной: он 
перестаёт напрягать глаза 
в школе и дома, чтобы 
рассмотреть надписи и 
увидеть чёткое изобра-
жение на экране.

А как же БАДы, 
капли  
и гимнастика  
для глаз?

Всё это абсолютно 
неэффективно. Черника, 
морковь и витамины не 
могут уменьшить размер 
глазного яблока, а следо-
вательно, и повлиять на 
близорукость.

Гимнастика может 
помочь снять напряжение 
глазных мышц и усталость 
глаз. Но предотвратить 
развитие близорукости или 
её вылечить таким образом 
точно не удастся.

Источник: «Купрум»

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

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

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 
50 до 300 Квт. Доставка, 
установка, гарантия заво-
да. Принимаем ремфонд 
и производим капремонт 
двигателей ЯМЗ. Строи-
тельство бескаркасных ан-
гаров под ключ. Срок 20 
дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 8-910-973-
29-99, 8-928-158-28-11.

Производим и реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

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

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

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

8-918-524-44-90.

Предлагаем  сельхозпро-
изводителям семена яро-
вых культур
Просо  ЗолотистоеРС-1,
Суданская трава:  Ки-
нельская 100,  Юбилей-
ная 20,
Фацелия, Донник Белый, 
Житняк
Тел.: 8-960-45-54-999, 
факс: 8 (863) 3-10-02.
e-mail: gd65@mail.ru

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-

ние от 5 до 10 лет. 
Срок службы покрытия 

не менее 25 лет. 
Удалённость объекта 

от Ростова н/Д значения 
не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

Реализуем 

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

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

Продаются: жатка ПСП-10 
(новая); проставки; адапте-
ры к жаткам ПСП-10, Кор-
мастер и т.д.; цепной при-
вод; борона БМР-5,6 м.
Тел.: 8-928-195-19-86.

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

Адрес 
редакции: 
ул. Города 
Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 
344003, 
ЗАО ИД 

“Крестьянин”.

óñëóãè

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

И КУКУРУЗЫ 
импортного и отечествен-

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

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

TOP Agrobook: обзор аграрных новостей. 
Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже оценили наш 
новый проект - обзоры аграрных новостей TOP Agrobook. А если нет - 
самое время это сделать. Мы подумали и решили: пора сейчас горя-
чая, читать новости вам просто некогда. Поэтому к концу каждой неде-
ли мы соберём для вас главную информацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что произошло в 
аграрной сфере за минувшие дни. Коротко и полезно!
Подписывайтесь на наш канал!  
                                                    https://www.youtube.com/user/Agrobook
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травы – партнёры томатов

Картофель без фитофторы
Как предупредить заболевание

Огуречная трава защитит томаты от червей

еСЛИ на листьях растения, 
преимущественно по краям, 
появились пятна бурого 

цвета, а на клубнях – свинцово-
сероватые ржавеющие участки, то 
картофель поражён фитофторой 
– заболеванием, которое оставляет 
огородников без урожая. Как пред-
упредить такое развитие событий?

Фитофтороз – заболевание 
хоть и известное, но всё равно 
достаточно коварное. Например, 
в середине XIX века оно спро-
воцировало Ирландский карто-
фельный голод. Да и на наших 
полях немало «второго хлеба» 
побило. Кроме того, болезнь 
способна поражать разные 
растения. Среди них томаты, 
клубника, лиственные и хвойные 
деревья и даже цветы, например 
фиалки.

Фитофтороз – инфекционное 
заболевание разных растений, 
вызванное низшими грибами, 
способными к паразитическому 
образу жизни. В Евразии чаще 
всего заболевание проявляется 
в период с конца мая по август. 
Особенно распространено в 
дождливую погоду и при высокой 
влажности воздуха, а также при 
резкой смене дневной и ночной 
температуры. Опасность болезни 
состоит и в том, что она легко 
распространяется при помощи 
ветра и дождя и долгое время 
может протекать скрыто. Потери 
урожая картофеля могут дости-
гать 70%.

Конечно, лучшее сред-
ство от фитофтороза – профи-
лактика. Но и при единичных 
случаях заражения, на начальной 
его стадии, спасти урожай ещё 
возможно. В отношении карто-
феля для этого нужно пред-
принять несколько простых 
действий.

Отбор и обработка клубней 
перед посадкой

Посадочный материал ещё в 
момент уборки картофеля, обяза-
тельно в сухую солнечную погоду, 
следует отбирать тщательно, 
внимательно следя за тем, чтобы 
среди семенного картофеля неча-
янно не затерялись заражённые 
экземпляры.

До закладки на хранение 
клубни 2-3 недели просуши-
вают в сухом тёмном помещении 

с хорошей вентиляцией, а затем 
снова осматривают. Если за это 
время в посадочном материале 
обнаружатся клубни с призна-
ками фитофтороза, то их нужно 
будет утилизировать.

На хранение закладывают 
только целые неповреждённые 
клубни слоем не более 1 м. Для 
них в хранилище создают надле-
жащие условия – температуру 
около 2-3 °С, влажность 80-90%, 
темноту и хорошую вентиляцию.

Хранившийся всю зиму карто-
фель перед посадкой нужда-
ется в повторном осмотре. 
Севок должен иметь здоровый, 
без повреждений, вид. Можно 
выбрать для посадки сорта, 
устойчивые к фитофторозу. 
Это Весна, Голубизна, Заря, 
Луговской, Невский, Нида, Ред 
Скарлетт, Резерв, Скороплодный, 
Тимо, Удача и другие.

Перед тем как посадить карто-
фель понравившегося сорта, 
обязательно уточните, подходит 
ли он для выращивания в вашем 
регионе.

При посадке ранних сортов 
выбирайте клубни весом не 
менее 50 г.

Перед посадкой клубни обра-
батывают специальными препа-
ратами от болезней. Для этого 
можно использовать «Максим» 
(40 мл на 1 л воды), «Максим 
Дачник» (4 мл на 100 мл воды), 
«Кагатник» (50-80 мл на 1 л 
воды), «Фитоспорин-М» и другие 
биофунгициды.

Как ухаживать  
за картофелем в грунте

Для того чтобы у картофеля 
было меньше шансов заболеть 
фитофторозом, за ним нужно 
хорошо ухаживать, пока он 
здоров.

Рыхление и окучивание. Во 
время вегетационного периода 
картофель, прежде всего, перио -
дически нуждается в рыхлении 
и высоком окучивании. Первое 
необходимо для задержания 

влаги в почве и доступа воздуха 
к корням, второе – для удаления 
сорняков и стимулирования 
роста столонов – боковых 
побегов, на которых развиваются 
клубни картофеля. К мелкому 
рыхлению приступают ещё до 
появления всходов картофеля, 
к более тщательному – после. 
Как только кусты картофеля 
вырас тут до 14-20 см в высоту, 
можно приступать и к окучи-
ванию – присыпанию почвы к 
стеблям горкой. Традиционно 
за сезон проводят не менее 2-3 
окучиваний. Лучший момент 
для этого – время, когда спадает 
солнечная активность, или сразу 
после дождя.

Внесение удобрений. Подкарм-
ливать картофель нужно хотя 
бы трижды за сезон, при этом 
чередуя корневые и внекорневые 
подкормки.

Так, после появления всходов 
картофель можно подкормить 
настоем коровяка или птичьего 
помёта, разведёнными водой 
в пропорции 1 : 15. Удобрение 
вносят в предварительно увлаж-
нённую почву из расчёта 1 л под 
каждый куст.

Перед окучиванием под карто-
фель вносят удобрения с высоким 
содержанием азота. Например, 
на 1 кв. м картофельной гряды 
можно вылить раствор из 20 г 
аммиачной селитры и 20 г суль-
фата калия на 10 л воды. Также 
можно применить нитрофоску 

(50 г на 1 кв. м) или нитроаммо- 
фоску (30 г на 1 кв. м) или 
провести внекорневую обра-
ботку раствором золы, приготов-
ленным из расчёта 100 г на 10 л.

В период образования бутонов 
под кусты вносят раствор из  
1 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. 
древесной золы, растворённых 
в 10 л воды. По листьям, когда 
растения вырастут примерно 
до 30 см, их можно обрабо-
тать смесью из 300 г мочевины, 
растворённых в 10 л воды.

Во время цветения для 
подкормки готовят удобрение  
из разведённого водой до состо-
яния кашицы коровяка  
или помёта. 1 стакан этого 
удобрения растворяют  
в 10 л воды, туда же добавляют  
2 ст. л. суперфосфата. Удобрение 
вносят под корень из расчёта  
0,5 л под каждый куст.

Профилактические внекорне- 
вые обработки. Для профи-
лактики фитофтороза исполь-
зуют химические или комби-
нированные фунгициды – на 
стадии предпосадочной обра-
ботки клубней и во время веге-
тации в фазу смыкания ботвы 
и до цветения с интервалом две 
недели («Оксихом», «Профит 
Голд», «ХОМ», медный купорос), 
затем во время цветения 
(«Абига-Пик», «Купролюкс», 
«Протон Экстра») и дважды 
– в фазу формирования 
клубней. Помимо этого можно 

использовать биофунгициды 
(«Трихоцин», «Фитоспорин-М»).

Указанными препаратами 
растения обрабатывают согласно 
инструкции. Некоторые из них 
спасают «второй хлеб» и от 
других болезней.

Помимо них картофель также 
атакуют и вредители. Для того 
чтобы предупредить их появ-
ление на растениях, нужно чётко 
следовать календарю обработки 
культуры.

Полив картофеля. Самое неод-
нозначное мероприятие в отно-
шении ухода за этой овощной 
культурой. Поскольку фитоф-
тороз процветает в условиях 
повышенной влажности, поли-
вать картофель нужно исключи-
тельно по мере острой необходи-
мости. Ориентироваться стоит на 
климатические условия региона, 
особенности конкретного сорта 
картофеля, а также на состав и 
структуру почвы, в которой он 
произрастает.

Что делать при первых 
признаках фитофтороза

Даже правильный уход за 
растением может не уберечь 
картофель от коварной фито-
фторы. Если вдруг вы обнару-
жили на листьях растений первые 
пятнышки бурого цвета, сохра-
нить большую часть урожая ещё 
можно.

Полностью срежьте ботву у 
заболевших кустов и уберите её 
подальше от гряд с картофелем. 
Некоторые огородники советуют 
сжигать такие растения, для того 
чтобы избежать распространения 
заболевания в любом месте.

Само гнездо с картофелем 
тоже необходимо выкопать и 
осмотреть клубни. Если фито-
фтора добралась и до них, то 
нужно удалить их вместе с 
ботвой. После этого все остав-
шиеся в поле растения обраба-
тывают раствором медного купо-
роса из расчёта 20 г на 10 л воды.

«Любимая дача, сад и огород»

Мы часто используем ароматные 
травы, чтобы добавить пряные нотки 
пище, но многие специи также являются 
хорошими компаньонами для томатов. 
Классическое сочетание томата и бази-
лика работает как на тарелке, так и на 
грядке в огороде. Считается, что базилик 
отпугивает комаров, мух и томатных 
червей, а также помогает привлечь 
полезных насекомых в сад.

Пока этому нет научных обосно-
ваний, но, по наблюдениям огородников, 
базилик может также улучшить вкус 
плодов томата и способствует более энер-
гичному росту растений. Единственный 
способ проверить это утверждение – 
попробовать посадить базилик возле 
томатов на своих грядках. Тем более что 

базилик, как правило, ростом пониже 
помидоров и не затенит их от света. 
Бурачник (огуречник, огуречная трава) 
также обеспечивает защиту кустов от 
томатных червей.

Мята – это не только великолепное 
сырьё для чаёв и успокоительное сред-
ство, она также способна отпугнуть 
типичных вредителей сада, таких как 
муравьи, мыши и блохи. Мята эффек-
тивна и против заражений капустной 
молью, и, кроме прочего, повышает 
общий иммунитет томатных кустов и 
улучшает вкус плодов.

Ароматную мяту можно высаживать 
рядом с помидорами либо использовать в 
качестве полезной мульчи для томатных 
грядок. Мелисса лимонная и монарда, 

являющиеся близкими родственниками 
мяты, привлекают опылителей, способ-
ствующих опылению томатов, а также 
улучшают вкус и интенсивность роста 
томатов.

Другие травы, которые хорошо 
растут рядом с томатами, это зелёный 
лук и петрушка. Петрушка ускоряет рост 
томатов и привлекает хищных насекомых, 
которые питаются томатными червями. 
Однако следует учитывать, что петрушку 
нельзя сажать рядом с мятой, потому что 
эти растения очень негативно влияют 
друг на друга. Вместо этого можно подса-
дить петрушку в компанию помидоров и 
роз, поскольку петрушка также помогает 
усилить аромат розы.



Крестьянин № 21 (1458), 20 – 26 мая 2020 23
www.krestianin.ru

СВободное ВреМя

Ведущие редакторы:
Инга СЫСОЕВА
282-83-06
Анна КОЛОБОВА
282-82-76
Людмила ВОРОБЬёВА
282-83-06

Специальные корреспонденты:
Виктор ШОСТКО 282-82-76
Тимур САЗОНОВ 282-83-06
Александра КОРЕНЕВА
282-82-76
Ирина БАБИЧЕВА 
282-82-76

Отдел рекламы:  
282-83-14
pr@krestianin.ru
Отдел подписки: 
282-83-12
Начальник отдела  
Татьяна ЗИНОВЬЕВА 282-83-11

Почтовые индексы  
газеты  
«Крестьянин»:
Рос товская область –  
П4910.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Рег. номер ПИ № ФС77-62278 от 3.07.2015 г.
Объём 6 печатных листов. Выходит один раз в неделю.
Цена – свободная. Заказ № 554.
Номер подписан по графику: 18 мая 2020 г., в 18.30,
фактически: 18 мая 2020 г., в 18.30. Выход в свет:  
20 мая 2020 г. Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 

Ирина Владимировна САМОхИНА – 
генеральный директор ЗАО «ИД “Крестьянин”», 
тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

Виктория Валентиновна НИКИТЧЕНКО –  
главный редактор газеты «Крестьянин»,  
тел.: 282-83-13 (nikitchenko@krestianin.ru)

Адрес редакции и издателя: ЗАО ИД «Крестьянин», ул. Города Волос, 6, 8-й этаж,  
офис 843, г. Ростов-на-Дону, 344003. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Техни-
ческий центр “Крестьянин”» (с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

© Перепечатка материалов «Крестьянина»
допускается только по согласованию с редакцией

Рекламные материалы помечаются подписью «На правах рекламы», «Реклама».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

16 + 

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом “Крестьянин”»
Газета основана Владимиром ФОМИНЫМ

Выпуск издания осуществлен  
при финансовой поддержке  

Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям.

С
ка

нв
ор

д 
Ан

др
ея

 А
бр

ам
ов

а

астропрогноз с 25 по 31 мая
ОВЕН. Судьба предоставит вам шанс 

неплохо заработать, но для этого придётся 
выложиться по полной.

ТЕЛЕЦ. Не забывайте благодарить 
всех, кто вам будет помогать в этот период. 
Энергия будет бить ключом.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вам стоит 
попробовать что-нибудь необычное, чем вы 
раньше не занимались.

РАК. Если у вас были соперники, сейчас 
с ними будет покончено. Вы окажетесь на 
высоте. Но не задирайте нос.

ЛЕВ. Звёзды советуют вам в эти дни 
уделять меньше времени работе и больше – 
семье. Возможны стрессы.

ДЕВА. Период хорош для получения новых 
знаний и повышения квалификации на 
работе. Дома будет затишье.

ВЕСЫ. Старайтесь в этот период избегать 
общения с неприятными людьми: они могут 
основательно испортить настроение.

СКОРПИОН. В отношениях с друзьями 
будьте осторожны: не рассказывайте лишнего 
и не делитесь эмоциями.

СТРЕЛЕЦ. Глаз да глаз сейчас нужен 
за детьми. Отложить дела для того, чтобы 
заняться подрастающим поколением.

КОЗЕРОГ. Близкие люди окажутся не 
такими, какими вы их привыкли видеть. 
Будьте готовы к потрясениям.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт столько встреч и 
новых знакомств, что вскоре вам это надоест. 
Позвольте себе небольшой отдых.

РЫБЫ. Выяснения отношений вам не 
избежать. Но вы в силах контролировать 
собственные эмоции.
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