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2 события и комментарии

млрд руб
лей еже
годно тра
тит АПК 

на уплату дорожного нало
га через акцизы, включённые 
в стоимость моторного топли
ва, – несмотря на то что ком
байны и тракторы по дорогам 
не ездят, сообщил председа
тель комитета ГД по аграрным 
вопросам Владимир Кашин.

в один абзац

мысли вслух

n В правительстве обсуждают возможность огра-
ничить зарплаты топ-менеджеров госкорпораций, 
сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на 
свои источники. «Потолок» вознаграждения пред-
лагают ограничить тремя минимальными заработ-
ками премьер-министра – то есть руководитель го-
скомпании и его подчинённые смогут получать не 
более 30 млн рублей на человека в год. Таким обра-
зом, расходы на выплаты топ-менеджерам могут су-
щественно сократиться. В прошлом году, например, 
«Роснефть» потратила на вознаграждения правле-
нию 3,57 млрд руб., «Газпром» – 1,5 млрд руб., ОАО 
РЖД – 2,7 млрд рублей.

n Малый и средний бизнес в мае потерял 41% вы-
ручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года, показало исследование компании «Эвотор», 
которая проанализировала более чем 650 тысяч 
онлайн-касс. В апреле оборот МСП упал на 54%, в мар-
те – на 10%. В мае выручка спортивных центров упа-
ла на 84%, салонов красоты – на 71%, гостиниц – на 
69%, магазинов одежды – на 69%, обуви – на 67%, 
стоматологий – на 53%.

n Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму за-
конопроект о возвращении индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Авторы инициативы объяс-
нили, что многие пенсионеры работают нелегально, 
чтобы не терять шанса на ежегодное повышение вы-
плат – в результате нарушается и трудовое, и пенси-
онное законодательство. В правительстве законопро-
ект не одобрили, подсчитав, что на индексацию по-
требуется 184,25 млрд рублей. Кабмин счёл эти тра-
ты необоснованными.

n Туристический сезон в России официально мо-
жет быть запущен с 1 июля, сообщил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, июнь уй-
дёт на подготовку объектов инфраструктуры, причём 
«готовиться» будут не только гостиницы и санатории, 
но и инфекционные отделения медицинских учреж-
дений. Черниченко также предложил правительству 
подумать над легализацией отдыха в частном сек-
торе – например, выплатить разовые субсидии соб-
ственникам гостевых домов, которые работают «в бе-
лую» и выполняют рекомендации Роспотребнадзора.

n Увеличение пособий по безработице стимулиро-
вало граждан активнее регистрироваться на бирже 
труда. Например, в Ростовской области уровень офи-
циально зарегистрированных безработных на Дону с 
1 апреля этого года увеличился почти в три раза. Это 
самый высокий показатель с 1991 года. Напомним, 
что людям, оставшимся без работы после 1 марта, на-
значено пособие в размере 12 130 рублей. За три ме-
сяца на Дону его получили 10,5 тысячи безработных.

n Индейководческий комплекс «Евродон», кото-
рый перешёл в руки ГК «Дамате», может возобновить 
работу уже этим летом. По словам одного из дирек-
торов ГК «Дамате» Наума Бабаева, в конце июля бу-
дет привезено первое яйцо индейки, в конце августа 
может быть запущено родительское стадо. На конец 
августа также намечен привоз первого яйца на ком-
плекс по выращиванию утки. Напомним, что «Евродон» 
до банкротства обеспечивал 90% производства мя-
са птицы в Ростовской области и давал работу пяти 
тысячам жителей региона. 

15-20 коронавирус-реформатор
Виктор  
Шостко, 
специальный  
корреспондент 

 Пандемия подхлестнула очередной 
этап реформирования нашего образо-
вания, о котором население, похоже, не 
подозревало. Ещё и месяца не прошло 
с момента перехода школ и вузов на 
дистанционное обучение, как спикер 
верхней палаты парламента Валентина 
Матвиенко призвала оформить его 
правовой статус.

«...Будущее именно за такой 
системой... Надо понимать, что 
дистанционное обучение теперь 
уже не будет практиковаться как 
резервный, временный способ только 
в чрезвычайных ситуациях...»

Народ возбудился. Это что же 
получается? Неужели с 1 сентября 
каждый день придётся «танце-
вать» всей семьёй вокруг своего 
чада с компьютером? А как же всё 
остальное?

Ответка третьему лицу государ-
ства прилетела такая, что бедная 
Валентина Ивановна начала чуть ли 
не каяться...

«Конечно, тяжело родителям и 
детям... учителям очень сложно... 
но ещё раз хочу сказать, что это 
временная, вынужденная мера. И 
хочу успокоить всех родителей... хочу 
вас заверить, что эта тема вообще не 
обсуждается...» и т. д. и т. п.

После чего президент Путин 
назвал откровенной провокацией 
слухи о том, что дистанционное 
обучение заменит очное. Что будут 
закрыты традиционные школы и 
университеты. И тем самым поставил 
символическую точку в стихийной 
дискуссии.

Однако ни в причитаниях, ни в 
грозном оклике необходимости не 
было. И дело не в том, что прак-
тически одновременно Госдума 
приняла закон о дистанционном 
обучении. А законы, как известно, за 
несколько дней не создаются. Просто 

переход к дистанционному образо-
ванию давно прописан во многих 
нормативных документах. Например, 
в Законе об образовании в РФ от 2012 
года. Но не надо забегать вперёд и 
нервировать народ раньше времени, 
он ещё не отошёл от повышения 
пенсионного возраста.

Кухня, где готовят острые блюда 
для реформы отечественного обра-
зования, называется Высшая школа 
экономики. И главный повар-
реформатор в Вышке, как её кличут, 
ректор Ярослав Кузьминов. Для 
верховной власти он непререкаемый 
авторитет в сфере образовательных 
новаций. Специалисты утверждают, 
что именно Кузьминов придумал 
подушевое финансирование. В 
результате исчезли малокомплектные 
школы. С подачи Кузьминова тради-
ционные экзамены заменили на ЕГЭ, 
непримиримая критика которого не 
стихает до сих пор. Он инициировал 
ликвидацию профессионально-
технических училищ, и страна оста-
лась без специалистов рабочих 
профессий. Ему удалось почти до 
основания разрушить советскую 
систему образования как слишком 
затратную для государства и превра-
тить обучение в бизнес. Идею дистан-
ционного образования Кузьминов 
продвигает давно. Например, он 
предлагает онлайн-лекции. Выглядит 
это так.

Ведущие профессора и доценты в 
Москве или Питере читают лекции в 
дистанционном формате. А студенты 
в учебных заведениях всей страны 
в это время слушают их, записы-
вают и конспектируют. По мнению 
реформатора, такие онлайн-лекции 
будут эффективнее лекций местных 
учёных. Разве может доцент в каком-
нибудь Ростове быть умнее и обра-
зованнее доцента в Москве? В итоге 
какая экономия финансов за счёт 
сокращения регионального научного 
контингента. Конечно, Кузьминов не 
злой гений отечественного образо-
вания. Он успешно выполняет заказ 
государства, которое не видит смысла 
вкладываться в среднестатисти-
чес кого человека...

Между тем два месяца дистан-
ционного образования обнажили 

массу всевозможных проблем, весьма 
болезненных для отцов и детей, 
как говорили в старые времена. 
Это технические сбои. Зависание 
или недоступность интернета в 
регио нах. Отсутствие обратной связи 
между преподавателем и учени-
ками. Практическая невозмож-
ность контроля истинных знаний. 
Неготовность интернет-площадок 
к резкому росту информационных 
потоков. Семейные обстоятель-
ства, исключающие нормальное 
обучение...

Перечисление можно продолжить, 
но не в том суть. Технику и методику 
усовершенствуют. В семьях – как в 
пословице: стерпится – слюбится. 
И дистанционное обучение станет 
фактом нашей жизни. Суть в другом.

С помощью дистанционного 
способа нельзя при всём желании 
передать знание. Потому что при 
этом отсутствует необходимый энер-
гетический уровень непосредствен-
ного общения. И возникает непрео-
долимый барьер для передачи смыс-
ловых нюансов.

Существующей экономике 
«Кубышки» не нужен по-настоящему 
образованный человек. Чтобы 
качаться на качелях рыночных цен 
на энергоносители от кризиса до 
кризиса, нужны узкие специалисты в 
ограниченном количестве. Их можно 
готовить отдельно. Или пригла-
шать из-за бугра за астрономические 
зарплаты. А раз так, образование 
можно заменить просвещением. Ну а 
знания ограничить информацией.

Для тех, кто не видит разницы 
между информацией и знанием, 
никакой трагедии не будет. Их 
обучение постепенно сведётся к 
упрощённым программам, и они 
станут информированными работ-
никами в сфере своей деятельности. 
Тем же, кто хочет получить знания, 
придётся заняться самообразова-
нием. Или искать наставника.

Потому что знания не передаются 
дистанционно. Тому свидетель – 
история человеческой цивилизации. 
Очень много информации о нашем 
прошлом. И мало знаний...
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самое-самое

Вирус ушёл в провинцию
Москва выздоравливает, регионы заболевают

 Последний шанс
До конца подписной кампании осталось девять дней!

П о д п и с ат ь с я  н а  га з ет ы  И Д 
«Крестьянин» можно до 19 июня как 
традиционным путём – во всех отде
лениях «Почты России», так и онлайн, 
не выходя из дома. 

На своём сайте почта разместила очень 
простой и удобный сервис, вся процедура 
займёт не больше десяти минут.

Внимание! Прежде чем приступить 
к оформлению подписки, надо зареги-
стрироваться на сайте «Почты России». 
Загрузите страницу podpiska.pochta.
ru. Нажмите вверху справа кнопку 
«Войти», введите свой телефон или адрес 

электронной почты и придумайте пароль. 
Теперь у вас есть личный кабинет – он при-
годится не только для подписки, но и для 
всех сервисов почты.

Приготовьте банковскую карту и мо-
бильный телефон – на него придёт под-
тверждающий код по смс. Теперь можно 
приступать.

1. На главной странице podpiska.
pochta.ru вы увидите большой заголовок 
«Газеты и журналы по подписке», а под ним 
пустую строку поисковика. Напечатайте в 
этой строке название газеты – например, 
«Крестьянин».

2. Сайт переведет вас на страницу с 
описанием газеты. Внизу вы увидите три 
строки.

Первая – доставка. Если вы хотите, что-
бы почтальон приносил газету домой, вы-
бирайте позицию «на адрес получателя». 
Есть ещё две возможности – выбрать до-
ставку до востребования или на абоне-
ментный ящик.

3. Если вы выбрали доставку на дом, 
впишите в двух следующих строках свой 
домашний адрес и ФИО.

4. Выберите ниже период подписки. 
Нажмите на те месяцы, в которое вы НЕ 

хотите получать газету. Вы увидите, как 
будет меняться цена в зависимости от ко-
личества месяцев, на которые вы хотите 
подписаться. Цена на второе полугодие 
2020 г. – 677 руб. 04 коп. Цена на один 
месяц – 112 руб. 84 коп.

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

6. Вы попадёте на страницу оплаты. 
Выберите «банковской картой», нажми-
те «оплатить».

Введите данные своей банковской кар-
ты и подтверждающий код, который вы 
получите на телефон.

Всё! Вы подписались на газету, не вы-
ходя из дома! Сведения о вашей подпи-
ски автоматически получит ваше отделе-
ние связи. Здесь же можно подписаться 
и журнал «Деловой крестьянин», и на га-
зету «Копилка советов».

кРИВАЯ на графике, 
ежедневно показывающем 
распространение COVID-19 

в России, по-прежнему крутится 
вокруг девяти тысяч. Но если 
ещё недавно до половины случаев 
приходилось на Москву, то сейчас 
столичная статистика демон-
стрирует явный спад. Так, в день 
выпуска номера, 8 июня, из офици-
ально зарегистрированных в 
России 8 985 случаев заболевания 
лишь 2 001 приходится на Москву 
и 751 – на Московскую область.

Ростовская область, увы, 
занимает совсем не почётное 
шестое место в сводной таблице 
заражений коронавирусом по 
регио нам России. А за вычетом 
Москвы с областью и Санкт-
Петербурга – третье, пропустив 
вперёд лишь Нижегородскую и 
Свердловскую области. 2 июня 
наш регион выдал хоть и не 
рекордный, но высокий пока-
затель – плюс 253 заболевших. 
В следующие дни цифры были 
поменьше, но всё равно около 
двухсот: 178, 184, 196, 212, 201, 
189... Коэффициент распро-
странения инфекции колебался 
в районе 0,99-1,0, а это погра-
ничное значение для смягчения 
режима самоизоляции. Но этот 
режим уже трещит по швам: 
с начала эпидемии коронави-
руса безработица в Ростовской 
области официально выросла 
в 3,8 раза – рекордная цифра 
за всю историю наблюдений. О 
реальных цифрах можно только 
догадываться.

4 июня губернатор Василий 
Голубев объявил об отмене 
пропусков, необходимых ранее 
«при следовании к месту работы 
и обратно». При этом в сооб-
щении на официальном сайте 
правительства Ростовской 
области подчёркивается: режим 
самоизоляции сохраняется. Как 
будут отличать тех, кто следует 
к месту работы и обратно, от 
праздношатающихся, неиз-
вестно, но видимо, никак. 
И хотя о том, что гражданам 
можно свободно гулять, никто 
не объявлял, граждане сами, 
что называется, проголосовали 
ногами. 

Открываются непродоволь-
ственные магазины – с понедель-
ника работает любимая ростов-
чанами «ИКЕА» (часть мага-
зинов торгового центра «Мега» 

начали торговлю ещё раньше). 
Блокпосты на въезде в город 
сняты, а освободившихся сотруд-
ников полиции перебросили 
в центр города – проверять, 
как народ соблюдает масочный 
режим. Это, пожалуй, главная 
тема последних дней. 

Окончательно запутали
– Все рекомендации, которые 

дают врачи, нужно соблюдать. 
Сказано – маски, значит, нужны 
маски. Сказано – перчатки, 
значит, нужно носить перчатки. 
Сказано – сидеть дома, значит, 
нужно сидеть дома, – сказала на 
брифинге Тамара Кондратенко, 
заведующая кафедрой эпидемио-
логии РостГМУ. Легко говорить! 
А если рекомендации категори-
чески противоречат друг другу? 

Например, нужно ли носить 
маски на улице? Усилиями 
Всемирной организации здраво-
охранения, Роспотребнадзора и 
врачей всего мира нас оконча-
тельно запутали. 

ВОЗ, постоянно высту-
павшая против того, чтобы 
здоровые люди вообще носили 
маски, вдруг поменяла позицию 
и объявила: теперь мы советуем 
носить маски «там, где отмечено 
широкое распространение вируса 
и затруднено физическое дистан-
цирование, к примеру в обще-
ственном транспорте, в мага-
зинах и других переполненных 
местах»; в первую очередь это 
касается людей старше 60 лет 
и тех, кто имеет хронические 
болезни. 

Роспотребнадзор, ещё совсем 
недавно объяснявший, что маска 
«нецелесообразна на открытом 
воздухе», а на улице «полезно 
дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит», вдруг развер-
нулся на 180 градусов и сооб-
щает, что «маска не помешает 
вам вдыхать свежий воздух», а 
«прогулки и занятия спортом в 
медицинских масках безопасны 
для людей». 

Врачи же утверждают обрат- 
ное. 

Кардиолог к. м. н. Андрей 
Кондрахин – порталу Sport24.ru:  
«Когда вы надеваете маску, 
лёгким нужно развивать намного 
больше усилий, чтобы напол-
ниться... Организм полу-
чает меньше свежего кисло-
рода, быстрее устаёт, повыша-
ется сердечный ритм – нужно 
прокачать больше крови. Всё 
это приводит к дополнительной 
нагрузке на сердце, выработке 
большого количества гормонов 
стресса... Возможно, введение 
этих правил связано с тем, что 
люди просто не смогут бегать в 
масках. На это и делался расчёт».

Пульмонолог Пироговского 
центра Ольга Богуш на вопрос 
корреспондента «Российской 
газеты» ответила: «Конечно, 
нельзя заниматься интенсивной 
физической нагрузкой, не снимая 
маски». По её словам, человек 
в маске вдыхает повторно тот 
же воздух, который он только 
что выдохнул, что очень вредно. 
Поэтому в местах большого 
скопления людей – например, в 
магазинах, метро – маски носить 
рекомендуется, но длительное 
(часто – неправильное) ношение 
маски может привести к гриб-
ковому поражение дыхательных 
путей или обострению брон-
хиальной астмы. Ни для кого 
ведь не секрет, что люди носят 
внезапно вздорожавшие в пять-
шесть раз одноразовые маски 
днями и неделями. 

«Я когда вижу, что на детей 

на улице надевают маски, 
хочу задать вопрос: а кто у них 
эмфизему будет лечить после 
ношения этой маски? Или когда 
люди на велосипеде в маске 
едут... На улице не летает вирус. 
Если соблюдаете социальную 
дистанцию, ничего вам не пере-
дастся», – заявил завкафедрой 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии Первого МГМУ 
имени Сеченова академик РАН 
Виталий Зверев.

По данным мониторинга 
3-5 июня, опубликованным на 
сайте правительства РО, жители 
области старательно соблю-
дают масочный режим: более 80% 
носят маски. Где и как они их 
носят – это уже другой вопрос: 
достаточно выйти на улицу, 
чтобы увидеть, что в большин-
стве случаев маска если и надета, 
то на шею или подбородок. 

Корреспондента 
«Крестьянина» полицейский 
патруль остановил во время езды 
на велосипеде и попросил надеть 
маску. На возражение «Я же задо-
хнусь!» сотрудник полиции мудро 
посоветовал: «Так вы на нос-то её 
не надевайте...» 

Чётко и недвусмысленно
Парадоксальным образом 

режим самоизоляции сочетается 
с подготовкой к параду 24 июня 
и к голосованию по поправкам в 
Конституцию 1 июля. Ещё совсем 
недавно пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заявлял 

о своих надеждах на то, что к 
этому моменту от режима коро-
навирусных ограничений «прак-
тически ничего не останется». 
Пресс-секретарские надежды 
вряд ли сбудутся, но парад всё 
равно будет. Как обещал тот же 
Песков, его проведут с учётом 
«эпидемиологической модаль-
ности» – что бы это ни значило.

Однако четыре региона уже 
заявили, что 24 июня парад 
проводить не будут: Пермский 
край, Белгородская, Орловская 
и Томская области. Любопытно, 
что все они по количеству забо-
леваний коронавирусной инфек-
цией находятся далеко не на 
первых местах, а в самой сере-
дине таблицы. «Есть ограни-
чения и большой риск заражения 
коронавирусом», – пояснил 
орловский губернатор Андрей 
Клычков и перенёс праздничные 
мероприятия ориентировочно на 
5 августа. 

Почему нельзя было пере-
нести голосование по поправкам 
в Конституцию, которые, если 
верить заявлению главы ЦИК 
Элле Памфиловой, уже приняты 
и легитимны, история умалчи-
вает. Впрочем, можно верить 
не Памфиловой, а Пескову: 
«Президент чётко сказал, что 
закон вступит в силу только 
после того, как граждане 
поддержат эти поправки. Это 
чёткое, не подразумевающее 
двусмысленности заявление 
президента».

Анна КОЛОБОВА
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россия проспала 
контрреформу
Под сельское хозяйство заложена мина замедленного действия 
в виде документа об отмене земельных категорий

В ТЕЧЕНИЕ четверти века на 
сельхозугодьях и особо охра-
няемых природных землях 

строились дворцы, особняки, 
целые посёлки и даже частные 
предприятия. Представители 
столичных и местных элит, люди 
власти, обладатели капиталов 
легко обходили существующие 
запреты. В угоду им кадастровые 
инженеры и соответствующие госу-
дарственные службы сдвигали 
кадастровые кварталы вместе с 
населением, меняли кадастровые 
номера, перекраивали поля и посе-
ления, узаконивая произвол.

(Классический пример: 
публикации «Крестьянина» о 
захвате муниципального паст-
бища для строительства коттедж-
ного посёлка в селе Генеральское 
Ростовской области.)

Тем не менее все эти захваты 
и постройки так и остались по 
сей день незаконными. Потому 
что согласно ЗК целевое исполь-
зование земель у нас определя-
ется их категориями. Таких кате-
горий семь.

Что делать со всем, что возве-
дено, вопреки ЗК, на землях 
сельхозназначения и особо охра-
няемых землях? Закон требует 
снести. Но государство не 
желает идти по этому пути. С 
точки зрения государ-
ства, проще заменить 
земельные категории 
территориальным 
зонированием. Тем 
самым задним числом 
узаконить все престу-
пления и нарушения в 
земельной сфере.

Предполагается, 
что зонирование 
будет определяться по 
факту использования 
земли. Допустим, если когда-то 
на сельхозземлях или в заказ-
нике построили элитный посёлок 
либо предприятие, назначение 
земли автоматически поменя-
ется. Но уже на законной основе, 
ведь категорий нет, а есть разре-
шённое использование в зоне.

Необходимость отказа от 
земельных категорий подаётся 
как устранение бюрократических 
препятствий для развивающе-
гося строительства. Как потреб-
ность ввести в оборот десятки 
миллио нов га неиспользуемой 
земли, чтобы кормить весь мир...

Россия проспала земельную 
контрреформу. Длительное время 

она вершилась в тишине каби-
нетов под шелест бумаг на так 
называемом правовом поле. 
Сегодня контрреформа вышла 
на финишную прямую с пакетом 
законопроектов о переходе от 
деления земель на категории 
к территориальному зониро-
ванию. Её цель – переформати-
ровать исторически сложившееся 
понятие «земля-кормилица», 
заменив его словом «терри-
тория».

Аграрная обществен-
ность страны в тревоге. 13 мая 

по инициативе президента 
Ростовской областной АККОР 
Александра Родина прошли 
общественные слушания в 
режиме видеоконференции по 
поводу предлагаемых изменений 
в земельном законодательстве. 
Своё мнение о явных и скрытых 
угрозах сельскому хозяйству 
страны, связанных с отменой 
земельных категорий, высказали 
видные учёные, крупные специа-
листы, общест венные деятели и 
фермеры.

Вёл видеоконференцию 
фермер Александр Шипулин, 
он же первый зам. председа-
теля комиссии по развитию 

АПК и сельских территорий 
Общественной палаты РФ.

Преждевременно  
и неадекватно

Большинство участников 
видеоконференции склонялись в 
своих выступлениях к тому, что 
в создавшейся ситуации отказы-
ваться от земельных категорий 
преждевременно. Какова же она, 
эта ситуация?

В стране нет сегодня внятной 
земельной политики. Нет доку-

мента, который бы 
чётко определял, в 
каком направлении 
будет изменяться 
структура собствен-
ности на землю, 
констатировал Виктор 
Хлыстун, академик 
РАН, отец земельных 
долей, бывший 
министр сельского 
хозяйства России. 
Через 30 лет преоб-

разований две третьих сельхоз-
угодий остаются по-прежнему в 
собственности государства. Что 
будет дальше? В какую сторону 
изменится это соотношение: в 
пользу частного землевладения 
или государственного? Ответа 
нет. По мнению академика, 
должна быть доктрина земельной 
политики, утверждённая прези-
дентом.

Второй проблемой Виктор 
Хлыстун назвал незавершённые 
аграрные преобразования. Задача 
перераспределения земельных 
долей затянулась на десяти-
летия, а должна была решиться за 
два-три года. Причина – потеря 

управляемости земельными 
ресурсами. Отец земельных долей 
напомнил, как это было. В начале 
девяностых Государственный 
комитет по земельной реформе 
обладал всеми полномочиями 
для проведения преобразований. 
Вплоть до открытия дел и пере-
дачи их в прокуратуру. Реформа 
набирала темпы. Росло коли-
чество фермерских хозяйств и 
реорганизованных сельхозпред-
приятий. Но затем полномочия 
комитета урезали, а со временем 
его вообще упразднили. В резуль-
тате вопросами сельского земле-
устройства сейчас занимаются 
11 ведомств. А должен быть один 
управляющий орган.

Неадекватность инфор-
мации о земельных ресурсах 
страны Виктор Хлыстун отнёс к 
третьей проблеме. Росстат даёт 
одну информацию. Росреестр – 
другую. Минсельхоз – третью. А 
по итогам сельскохозяйственной 
переписи четвёртый результат. 
Где истина? Почему так проис-
ходит? И сам же ответил на этот 
вопрос. Да потому что мы за 30 
лет до сих пор не разобрались с 
границами земельных участков.

Причины неадекватной 
информации уточнила руко-
водитель Проекта инвентари-
зации землестроения и линейных 
объектов Татьяна Поливанова. 
По её словам, в ЕГРН внесена 
неполная и некорректная инфор-
мация, из-за чего 75 процентов 
координат земельных участков не 
соответствуют реальности. Люди 
замучились ходить по судам. 
Поливанова назвала сложив-
шееся положение с недосто-
верными данными о границах 

земельных участков синдромом 
кукушонка Росреестра. Как 
известно, птенец кукушки, 
оказавшись в чужом гнезде, 
выбрасывает из него птенцов и 
остаётся хозяином положения.

Подобным образом, как 
считает специалист по земле-
строительству, повёл себя и 
Росреестр, когда ему переда-
вали архивы упразднённого 
Земельного комитета. Что-то 
выбросили, что-то вообще не 
учли, например сведения БТИ. В 
результате – коллапс прав.

В отсутствие точной инфор-
мации только 14 процентов 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
собственности, поставлены на 
кадастровый учёт с установле-
нием границ. 

Криминал чувствует 
себя уверенно

Следующей проблемой Виктор 
Хлыстун назвал криминали-
зацию земельной сферы как след-
ствие неопределённости с грани-
цами и юридическим статусом 
неучтённой земли. Озвученную 
тему развернул в своём высту-
плении Игорь Абакумов, доцент 
Тимирязевской академии, в 
прошлом ведущий телепередачи 
«Сельский час».

Эти две третьих государ-
ственных земель, которые счита-
ются неучтёнными, подчеркнул 
Абакумов, они имеют цену. Если 
их поставить на кадастровый 
учёт, в бюджет только от налогов 
поступит один триллион рублей. 
Это ключевая сумма для пони-
мания того, что у нас происходит 

Цель контрреформы – 
переформатировать исторически 

сложившееся понятие «земля
кормилица», заменив его словом 

«территория»
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в земельных отношениях. При 
наличии одного триллиона в 
бюджете не было бы повышения 
пенсионного возраста.

Кто же распоряжается такими 
деньгами? Скажем так, опреде-
лённые люди в муниципалитетах 
разных уровней. Земля не стоит 
на учёте, но она работает. Земля 
сдаётся в аренду на 11 месяцев, 
чтобы не регистрировать дого-
воры. А потом с неё снимают 
тот самый неучтённый урожай, 
который давит на цены зернового 
рынка. Мы рассчитываем на одну 
цену, как вдруг из ниоткуда появ-
ляются миллионы тонн зерна 
и цена сползает, а легальный 
производитель остаётся в лучшем 
случае по нулям. Это фунда-
ментальная проблема, и её надо 
решать на уровне президента.

Криминал чувствует 
себя уверенно не только на 
неучтённых государственных 
угодьях. Сегодня нет гарантий 
удержаться на легально арен-
дованной земле. Любой магнат 
может легко перекупить землю, 
заявил член Общественной 
палаты России Игорь Шпектор. А 
фермер Олег Сирота рассказал о 
том, как порой ведёт себя в таких 
случаях Федеральная антимоно-
польная служба. По его словам, 
фермер может получить землю 
в аренду и без торгов. В законе 
есть такая возможность. Но ФАС 
разворачивает сделку, когда в неё 
вмешиваются земельные барыги. 
Борцы с монополией встают на 
сторону неправильной трактовки 
законов, на сторону злодеев, 
которые скупают земли.

Ведущий видеоконференции 
Александр Шипулин обозначил 
негативную роль торгов. У нас 
масса примеров, когда жители 
хуторов остаются без земли из-за 
этого, сказал он. У перекупщиков 
большие финансовые и админи-
стративные возможности.

 
Минсельхоз 
бескомпромиссный

В том или ином виде пакет 
законопроектов о переходе от 
земельных категорий к террито-
риальному зонированию будет 
рассматривать Госдума.

Первый зам. председателя 
комитета по аграрным вопросам 
парламента Владимир Плотников 

так обозначил позицию своих 
коллег-депутатов: мы всегда были 
за то, чтобы категории сельско-
хозяйственных земель остава-
лись. Чтобы бережное отношение 
к земельным ресурсам преоб-
ладало. Но этот вопрос дискус-
сионный. Он связан с тем, что 
на самом верху между лоббис-
тами, представляющими разные 
интересы, идёт борьба. Поэтому 
общественные слушания много 
значат...

Бескомпромиссное отно-
шение к самой идее отмены 
земельных категорий проде-
монстрировало Министерство 
сельского хозяйства России. 
Директор департамента 
земельной политики и имущест-
венных отношений Екатерина 
Демушкина заявила, что ведом-
ство не поддерживает проект 
законопроектов на концеп-
туальном уровне. Если его 
принять, он может стать точкой 
невозврата и перехода страны на 
урбанистический путь развития. 
Россия неизбежно в 
перспективе утратит 
статус аграрной 
державы. Для нас 
земля – это ключевой 
ресурс для обеспе-
чения продоволь-
ственной безопасности 
страны, источник её 
развития для будущих 
поколений, конкре-
тизировала позицию ведом-
ства Демушкина. И продолжила: 
несмотря на такую очевидность, 
ставится вопрос о том, что земля 
– это просто территория, ресурс 
для застройки, которым можно 
управлять по правилам градо-
строительства.

Сейчас, по её словам, ещё 
действующая громоздкая проце-
дура перевода земли из одной 
категории в другую является 
последним препятствием на пути 
бесконтрольного убытия земель 
сельхозназначения. В том числе 
особо продуктивных земель...

Что и подтвердил в своём 
выступлении фермер Олег 
Сирота. Он уверен, лёгкий 
перевод из категорий сельхоззе-
мель в земли поселений приведёт 
к тому, что пашни и пастбищ в 
его районе не останется. Их, как 
выразился фермер, переведут в 
дачку или промку и продадут...

Решительно высказался 
по проблеме перевода земель 
Тахир Хадеев, зам. председа-
теля комитета по экологии и 
природопользованию Респуб-
лики Башкортостан. Пахотная 
земля как шахматная доска стала. 
Сельхозугодья у нас сокращаются 
с каждым годом. Они должны 
быть под запретом. Перевод их 
в другие категории надо сделать 
практически невозможным. 
Только в исключительных 
случаях...

 
Землеустройство 
исключается

В ходе общественных 
слушаний под резкую критику 
попал проект нового закона «О 
землеустройстве» из предложен-
ного для рассмотрения пакета.

Лучше никакой, чем тот 
вариант, который предлага-
ется, заявил Виктор Хлыстун. 
Землеустройство загоняется 
в такое узкое русло, что оно 

не сможет объективно влиять 
на использование земельного 
фонда страны. Социально-
экономическая значимость 
землеустройства этим проектом 
закона полностью исключается.

Президент Ростовской 
областной АККОР Александр 
Родин напомнил о значении 
преемственности в таком деле, 
как землеустройство. Основы его 
были заложены ещё Екатериной 
второй в 1765 году, когда нача-
лось Генеральное меже-
вание Российской империи. 
В инструкции было сказано: 
отныне и навсегда земля межу-
ется к поселениям. Этот принцип 
соблюдался и в советские 
времена. То же самое прописано 
и в законе об общих принципах 
организации местного само-
управления.

Выступающие обратили 
внимание на положение о 

предельной площади земельных 
участков сельхозназначения, 
которая может быть в собствен-
ности одного лица в границах 
городского округа или муници-
пального района. В статье закона 
«О землеустройстве» сказано: «в 
размере не более 30 процентов 
площади данного муниципаль-
ного образования». Получается, 
если у мужа, жены и сына по 30 
процентов площади, то практи-
чески вся земля района в руках 
одной семьи...

По этому поводу Александр 
Родин заметил: не может 
эта норма устанавливаться 
от размера района. Должна 
быть обязательно от размера 
поселения. Но не более 10 
процентов...

А Виктор Хлыстун указал на 
угрозу, которую представляют 
латифундисты. Весь мир во все 
времена боролся с латифунди-
стами, потому что они порож-
дают проблемы не только для 
фермеров и мелких землевла-

дельцев.
Земельные бароны 

негативно влияют на 
систему управления, на 
политическую жизнь 
страны. Большинство 
стран имеют немало 
норм, жёстко регла-
ментирующих размеры 
землевладений. К 
сожалению, у нас 

другие примеры.
Чтобы изменить ситуацию, 

должна быть доктрина земельной 
политики. Мы должны восста-
новить все институты, обеспечи-
вающие нормальное управление 
земельными ресурсами.

По большому счёту, у нас 
сегодня этой системы не суще-
ствует.

 
Грозит 
обезземеливанием

Практически со всеми 
проблемами, которые подни-
мались на видеоконфе-
ренции, «Крестьянин» стал-
кивается каждый день. Мы 
продолжаем писать о незавер-
шённой земельной реформе, 
о проблеме невостребованных 
земельных долей. Периодически 
выходят публикации о расследо-
вании криминальных историй, 

связанных с земельными 
аферами.

«Крестьянин» неоднократно 
обращал внимание на сущест-
вующие проблемы с определе-
нием границ земельных участков, 
со всякого рода кадастровыми 
ошибками. И даже проводил 
«круглые столы» по актуальным 
и болезненным темам. К сожа-
лению, к нам не всегда прислу-
шиваются те, от кого зависит 
своевременное решение тех или 
иных проблем. Например, в 2007 
году в 29-м номере «Крестьянин» 
опубликовал статью «Премьер 
сказал: “Хороший документ”». В 
публикации речь шла о государ-
ственной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы. Представьте, из доку-
мента выпало слово «земля».

«Крестьянин» писал: «Ни 
слова о земле как объекте 
собственности и оборота». И это 
в то время, когда Госдума едва 
успевала переносить предельные 
сроки межевания, а суды тонули в 
земельных спорах.

Как правительство собиралось 
развивать сельское хозяйство без 
земли?

На странное умолчание о 
земле тогда никто не обратил 
внимание. А сейчас представи-
тель Минсельхоза говорит, что, 
оказывается, именно тогда разра-
батывали подходы к переформа-
тированию назначения земли и 
землеустройства.

Что же касается итогов обсуж-
дения предложений по изме-
нению действующего земельного 
законодательства, то, конечно, 
мы против отмены земельных 
категорий. Скажем только о том, 
что почему-то не прозвучало на 
видеоконференции.

Отмена земельных кате-
горий грозит обезземелива-
нием миллионов селян, полу-
чивших земельные доли почти 
30 лет назад. И окончательным 
подрывом базы фермерского 
движения.

Надеемся, что контрреформа 
не состоится.

Виктор ШОСТКО

Жители Дона могут оформить  
ипотеку по ставке 5,9% 

С 26 мая 2020 г. Россельхозбанк 
снизил ставку по «Ипотеке с го-
споддержкой 2020». Заявку на по-
лучение льготной ипотеки в РСХБ 
по ставке 5,9% при личном страхо-
вании может получить любой граж-
данин Российской Федерации в воз-
расте от 21 до 75 лет. Ипотека пре-
доставляется на покупку кварти-
ры в новостройке при первоначаль-
ном взносе от 20% на срок до 30 лет. 
Максимальная сумма кредита предо-
ставляется до 3 млн рублей на при-
обретаемый объект недвижимости в 
г. Ростов-на-Дону и Ростовской об-
ласти, а на объекты недвижимости 

в г. Москва и Московской области,  
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области – до 8 млн рублей.

 «Заявку на получение ипотеки мож-
но подать online на официальном сай-
те, а также в офисах Россельхозбанка. 
Приобрести объект недвижимости с 
ипотечной ставкой от 5,9% возмож-
но в любом регионе и городе на тер-
ритории Российской Федерации», 
– прокомментировала директор 
Ростовского регионального филиа-
ла Россельхозбанка Лариса Туишева.

Ростовский региональный филиал 
снизил ставки по всей линейке ипо-
течных кредитов. 

Подробные условия госпрограммы 
можно узнать на сайте www.rshb.ru 
или в офисах Россельхозбанка, а так-
же по телефону: 8 (863) 2870198.

АО «Россельхозбанк» – основа на-
циональной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня являет-
ся ключевым кредитором АПК стра-
ны, входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по разме-
ру активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надёжности круп-
нейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) Ре
кл

ам
а

Вопросами сельского 
землеустройства сейчас занимаются 

11 ведомств. А должен быть один 
управляющий орган
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набор благих пожеланий
Правительство разработало план по реанимации экономики после коро-
навируса. Восстанавливать АПК будут сомнительными мерами

нА ПРОТЯЖЕНИИ карантина 
«Крестьянин» писал о наиболее постра-
давших секторах сельского хозяй-

ства: трудности испытывали производи-
тели овощей и ягод, упали продажи у пред-
приятий пищепрома. Мы с нетерпением 
ждали, когда правительство опубликует 
План действий по восстановлению эконо-
мики – тем более что АПК, как анонсиро-
вано Минэкономразвития, должен был в 
него войти.

Владимиру Путину правительство пред-
ставило документ 1 июня, но в открытом 
доступе он появился только через неделю.

Для того чтобы перечислить все меры 
поддержки – от выплат семьям с детьми до 
субсидий специализированным машино-
строительным предприятиям – потребо-
валось 114 страниц. Меры, которые прави-
тельство собирается принять в отношении 
АПК, заняли 2,5 страницы.

Увы, снижения ставки НДС, беспро-
центных кредитов или субсидий на 
зарплаты работникам пищепрома 
«Общенациональный план действий» не 
предусматривает. Да и вообще, судя по 
расходам, предусмотренным на сельское 
хозяйство, восстанавливаться отрасли 
придётся своими силами.

Из положительных моментов можно 
отметить пролонгацию на год действу-
ющих кредитов, включая краткосрочные. 
Для инвестиционных льготных займов 
будет предусмотрена ещё и годовая 
отсрочка платежей по основному долгу. 
Предполагается также увеличить объём 
льготного кредитования. На эти цели 
государство потратит четыре миллиарда 
рублей в этом и шесть миллиардов рублей 
в следующем году. 

Кроме этого шесть миллиардов рублей 
казна направит на докапитализацию АО 
«Росагролизинг». Предполагается, что 
такое денежное вливание поможет сделать 
сельхозтехнику и оборудование более 
доступными для аграриев.

Есть в плане ещё одна поддержка, 
актуальная, правда, только для 
Дальневосточного федерального округа 
– субсидирование перевозок овощей, 

удобрений, масла и шрота (ещё миллиард 
рублей).

На этом финансовые вложения 
в реальный сектор заканчиваются. 
Следующие шесть миллиардов будут 
потрачены на, так сказать, IT – информа-
ционные технологии.

В один миллиард рублей обойдётся 
подключение органов Гостехнадзора к 
порталу госуслуг – чтобы общаться с 
ведомством можно было в электронном 
виде.

Ещё 3,8 миллиарда рублей государство 
потратит на «Создание единой цифровой 
платформы выявления, оценки и ввода в 
сельхозоборот земель сельхозназначения». 
Сделано это будет для «потенциальных 
инвесторов в АПК» – чтобы те в один 
клик могли найти не только свободный 
сельхозучасток, но и «готовое решение по 
ведению сельскохозяйственной деятель-
ности» в любом регионе России.

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей будет 
направлено на загадочное «Формирование 
механизмов и правовых основ предо-
ставления мер господдержки АПК в 
электронном виде». Причём, судя по 

формулировке, речь идёт даже не о разра-
ботке нового сайта для аграриев (по 
аналогии с Госуслугами), а только о напи-
сании неких тезисов – каким образом и на 
основании каких законов можно оказы-
вать господдержку через интернет...

Справедливости ради стоит сказать, что 
правительство России намерено поддер-
живать село и аграриев не только день-
гами. В плане по спасению экономики 
имеется целый ряд «нефинансовых» 
инструментов. В частности, государ-
ство собирается увеличить долю госза-
купок продовольствия у малого и сред-
него бизнеса, продлить срок использо-
вания грантов на год, разрешить фермерам 
строить на сельхозземле дома и продавать 
свою продукцию «на территории произ-
водства».

Кроме того, государство плани-
рует развивать региональные фермер-
ские ярмарки – правда, не тратя на это 
ни единого рубля. Видимо, расходы на 
торговые точки, электричество и воду 
должны нести сами аграрии.

Из всех деятелей, которые традици-
онно представляют АПК в правительстве, 

по поводу «Общенационального плана» 
высказался пока только исполнительный 
директор ассоциации «Союзмолоко» 
Артём Белов. Он с удовлетворением 
заметил, что в плане предусмотрены 
пролонгация кредитов и докапитализация 
Росагролизинга. 

– Порадовало то, что более 200 млрд 
рублей выделено на прямую финансовую 
помощь населению (выплаты семьям с 
детьми, пособия по безработице и т. д. –  
Прим. авт.). Такая поддержка пози-
тивно скажется на спросе, в том числе на 
продукты питания, – сказал Артём Белов.

В то же время Белова расстроило, что 
в плане нет сколько-нибудь значимых 
инициатив по снижению администра-
тивных барьеров и регуляторной нагрузки.

Разочарование от документа испы-
тывают и другие отрасли экономики. 
Например, авиацию решили поддержать… 
субсидиями на покупку самолётов Sukhoi 
Superjet 100. На это уйдёт почти 140 милли-
ардов рублей. Эксперты говорят, что эту 
гигантскую сумму лучше было бы потра-
тить на то, чтобы удешевить авиабилеты 
– маловероятно, что авиакомпании будут 
приобретать новые воздушные суда в усло-
виях, когда даже имеющиеся самолёты 
некем загрузить.

Интересно прокомментировал доку-
мент в СМИ доцент кафедры фондовых 
рынков и финансового инжиниринга 
факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Он 
отметил, что документ «выглядит вполне 
разум ным», но конкретики в нём мало, 
меры носят «в основном декларативный 
характер». 

– Новый план походит на набор благих 
пожеланий и наверняка потребует многих 
корректировок, – сказал Сергей Хестанов. 
– Впрочем, это вполне нормальная 
ситуа ция для острой фазы экономического 
кризиса. 

Глава правительства Михаил Мишустин 
уже отправил «Общенациональный план» 
на доработку. Новая редакция должна 
быть представлена до 19 июня, а с 1 июля 
начнётся её реализация.

Александра КОРЕНЕВА

Президенту премьер-министр Михаил Мишустин представил план 1 июня

новости

За границу можно, но не всем
8 июня правительство РФ разрешило россиянам 
выезжать из страны для ухода за больными род
ственниками, работы, учёбы и лечения. Об этом 
сообщил премьерминистр Михаил Мишустин, 
открывая заседание Президиума координацион
ного совета по борьбе с коронавирусной инфек
цией.
Он также сообщил, что иностранцы тоже получили 
право на въезд в Россию для лечения и для ухода за 
родственниками. 
Глава правительства напомнил, что для предотвраще-
ния распространения коронавируса ещё в марте 2020 
года было принято решение о временном ограниче-
нии въезда в РФ иностранных граждан, а также выезд 
для большинства россиян. «Однако мы понимаем, что 
жизненные ситуации бывают разные. Для многих лю-
дей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в 
том числе чтобы, например, помочь заболевшим род-
ственникам. Другим же, наоборот, необходимо вые-
хать в силу серьёзных причин», – сказал Мишустин. Он 

добавил, что в правительство поступило много обра-
щений на эту тему, поэтому решено было внести из-
менения в режим ограничений для людей, которые по-
пали в такую ситуацию.

Пособие выросло в два раза
8 июня президент России Владимир Путин подпи
сал закон о принятии неотложных мер для обеспе
чения устойчивого развития экономики и предот
вращения последствий распространения коро
навируса, одна из норм которого предусматрива
ет увеличение минимального размера пособия по 
уходу за первым ребёнком до полутора лет с 3 375 
руб. до 6 752 руб.
Документ, опубликованный на официальном портале 
правовой информации, разработан с целью урегули-
рования правоотношений, возникающих в связи с не-
обходимостью экстренного реагирования на вызовы, 
связанные с распространением новой коронавирус-
ной инфекции.



Понедельник
15 июня

 
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, 01.05, 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 «По законам военного 
времени-3» (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 «Ненастье» (16+) 
23.15 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, 
23.40 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+) 
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.35 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 04.15 «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 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «9 рота» (16+) 
22.50 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
02.15 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 05.15, 05.35 М/ф (0+) 

08.00 Детки-предки (12+) 
09.00 Детский КВН (6+) 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
10.40 М/ф «Рио» (0+) 
12.25 Х/ф «План игры» (12+) 
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+) 
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+) 
22.40 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+) 
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.35 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+) 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+) 
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
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, 02.00 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
10.50, 14.20 Т/с «Пушкин» (16+) 
11.30 Всё культурно (12+) 
11.45, 17.45 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 «Не вместе» (16+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
18.15 О главном (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Паспорт» (6+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Ералаш (6+) 
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 04.50 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55, 01.05 90-е (16+) 
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+) 
22.25 Специальный репортаж (16+) 
22.55, 01.50 Знак качества (16+) 
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+) 
00.25 Прощание (16+) 
02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.40, 05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 03.20 Тест на отцовство (16+) 
11.55, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Последний ход ко-
ролевы» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей (16+) 
08.00 Другие Романовы (16+) 
08.30, 22.50 Красивая планета (16+) 
08.45, 00.00 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» (16+) 
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
(16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+) 
14.05 Эпизоды (16+) 
14.45 Спектакль «Идиот» (16+) 
17.45, 01.00 Инструментальные ан-
самбли (16+) 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
19.00, 01.50 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+) 
20.45 Искусственный отбор (16+) 
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Гели-
кон» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+) 
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Comedy Woman (16+) 
02.10, 03.00 Stand Up (16+) 
03.50, 04.40, 05.30 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.20, 06.45 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 «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Чудо» (12+) 
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+) 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Скажи мне правду (16+) 
05.45 Странные явления (16+)

Вторник
16 июня

 
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 «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Право на справедливость 
(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 «Ненастье» (16+) 
23.15 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, 
23.40 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+) 
01.50 Живые легенды (12+) 
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Автобан» (16+) 
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.30, 07.25, 08.00, 05.10, 05.30, 
05.40 М/ф (0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+) 
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый во-
ин» (16+) 
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+) 
22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+) 
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.50 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+) 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
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, 02.00 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
10.50, 14.20 Т/с «Пушкин» (16+) 
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 «Не вместе» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (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 «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.35, 04.50 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55, 01.05 90-е (16+) 
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+) 
22.25 Осторожно, мошенники! (16+) 
22.55, 01.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+) 
00.25 Прощание (16+) 
02.30 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+) 

 
07.10, 05.05 По делам несовершен-

нолетних (16+) 
09.15 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 03.25 Тест на отцовство (16+) 
12.25, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Последний ход короле-
вы» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Женить нельзя по-
миловать» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей (16+) 
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» (16+) 
08.50, 00.00 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.40, 00.50 Красивая планета (16+) 
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марви-
на» (16+) 
11.40, 23.05 «Оперные театры ми-
ра» (16+) 
12.35 Academia (16+) 
14.05, 20.45 Искусственный отбор 
(16+) 
14.45 Спектакль «Ревизор» (16+) 
17.00 Д/ф «Дом полярников» (16+) 
17.45, 01.05 Инструментальные ан-
самбли (16+) 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
19.00, 01.50 Д/с «Кино о кино» (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+) 
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Comedy Woman (16+) 
02.10, 03.00 Stand Up (16+) 
03.50, 04.40, 05.30 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.20, 06.45 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 «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Чудо» (12+) 
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+) 
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+) 
05.45 Странные явления (16+)



Среда
17 июня

 
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 «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества» (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 «Ненастье» (16+) 
23.15 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, 
23.40 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+) 
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
22.20 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+) 
04.20 «Военная тайна» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00, 05.25, 05.35 М/ф 
(0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 

11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+) 
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» (16+) 
18.05 Х/ф «Солт» (16+) 
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
22.05 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» (16+) 
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
05.05 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 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, 02.00 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
10.50, 14.20 Т/с «Пушкин» (16+) 
11.30 Простые эфиры (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 «Не вместе» (16+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.10 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (16+) 

17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время - местное (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.15 Вопреки всему (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
00.00 Х/ф «Морской волк» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+) 
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.35, 04.50 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55, 00.25, 01.05 90-е (16+) 
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+) 
22.25 Вся правда (16+) 
22.55, 01.45 Хроники московского 
быта (12+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+) 
02.25 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных маштабах» (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.50, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

08.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+) 
12.05, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Женить нельзя помило-
вать» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей (16+) 
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» (16+) 
08.50, 23.55 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэ-
рол» (16+) 
11.40, 23.05 «Оперные театры ми-
ра» (16+) 
12.35 Academia (16+) 
14.05, 20.45 Искусственный отбор 
(16+) 
14.45 Спектакль «Плоды просвеще-
ния» (16+) 
17.30, 01.00 Инструментальные ан-
самбли (16+) 
18.25 Цвет времени (16+) 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
19.00, 01.50 Д/с «Кино о кино» (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+) 
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Comedy Woman (16+) 
02.10, 03.00 Stand Up (16+) 
03.50, 04.40, 05.30 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.20, 06.45 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 «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Чудо» (12+) 
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Палата» (16+) 
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искус-
ство кино (16+) 
04.15 Тайные знаки Московского 
Кремля (16+) 
05.45 Странные явления (16+)

Четверг
18 июня

 
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, 00.50, 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 «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Гол на миллион (18+) 

 
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 «Ненастье» (16+) 
23.15 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, 
23.40 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+) 
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.45 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+) 
22.05 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Время псов» (18+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00, 05.10 М/ф (0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 

10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+) 
15.40 Х/ф «Солт» (16+) 
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (12+) 
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+) 
22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+) 
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.50 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+) 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 
04.00, 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, 01.20 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 02.00 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Не вместе» (16+) 

15.15, 03.00 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.00 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (16+) 
17.00, 05.30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+) 
17.45, 22.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
18.45 Время - местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Вопреки всему (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Морской волк» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+) 
10.35 Короли эпизода (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 04.50 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
17.00, 01.05 90-е (16+) 
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+) 
22.25 10 самых... (16+) 
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+) 
00.25, 01.45 Хроники московского 
быта (12+) 
02.30 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.40, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+) 
11.55, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.40 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Отчаянный домохо-
зяин» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей (16+) 
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» (16+) 
08.50, 00.00 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (16+) 
11.40, 23.05 «Оперные театры ми-
ра» (16+) 
12.35 Academia (16+) 
14.10, 20.30 Театральная летопись 
(16+) 
15.05 Спектакль «Горе от ума» (16+) 
17.40, 01.10 Инструментальные ан-
самбли (16+) 
18.15 Красивая планета (16+) 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
19.00, 01.50 Д/с «Кино о кино» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+) 
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Comedy Woman (16+) 
02.10 THT-Club (16+) 
02.15, 03.05 Stand Up (16+) 
03.55, 04.45, 05.30 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.20, 06.45 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 «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Чудо» (12+) 
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Престиж» (16+) 
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Сны» (16+) 
05.30 Странные явления (16+)
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ПоДробности

семеноводам лицензии не нужны
Отраслевые союзы выступили против нового закона «О семеноводстве» 

как в городе
Станицы Октябрьского сельского 
района приобретают современный 
облик

рУКОВОДИТЕЛИ шести 
семеноводческих союзов и 
ассоциаций подписали резо-

люцию по проекту федераль-
ного закона «О семеноводстве». 
Профессиональное сообщество 
категорически не согласно с пред-
ложенными нововведениями, 
такими как лицензирование семе-
новодческой деятельности и серти-
фикация семян.

Наличие лицензии не влияет 
на качество семян, уверены 
авторы петиции. Требования к 
сортовым и посевным качествам 
семян сегодня устанавливаются 
законодательством не в лицен-
зионном порядке. В то же время 
введение лицензирования обер-
нётся «неоправданной дополни-
тельной нагрузкой на семеновод-
ческий бизнес и установлением 
оградительных мер для занятия 
семеноводством в Российской 
Федерации», – сказано в резо-
люции.

Подписанты считают также, 
что введение обязательной серти-
фикации семян противоречит 
ФЗ «О техническом регулиро-
вании». Статья 23-я этого закона 

устанавливает обязательную 
сертификацию только в случаях, 
указанных в техрегламенте.

Национальная ассоциация 
производителей семян куку-
рузы и подсолнечника – в 
числе тех, кто подписал резо-
люцию. Её президент Игорь 
Лобач рассказал, что о разра-
ботке нового закона ассоциация 
и другие союзы знали и плотно 
работали с Минсельхозом. 17 
марта им прислали текст зако-
нопроекта, попросили подгото-
вить свои замечания. Ассоциация 
отправила предложения, ожидала 
обсуждения. Но потом узнали, 
что документ был внесён в 
правительство без учёта направ-
ленных замечаний. НАПСКиП 
провела несколько обсуждений 
– с членами ассоциации и затем 
с другими отраслевыми союзами, 
и приняли решение о подготовке 
резолюции.

Игорь Александрович 
напомнил, что с 2000 по 2006 
годы в России уже было лицензи-
рование семеноводства, однако 
на борьбу с контрафактом и 
фальсификацией это никак не 

влияло: все, кто хотел, мог полу-
чить лицензию. По его оценке, 
более продуктивно вести эту 
работу в рамках саморегулиро-
вания.

В качестве примера он 
привёл опыт своей ассоциации: 
совместно с Россельхозцентром в 
течение пяти лет они проводили 
грунтовой контроль семян, это 
помогло снизить долю фальси-
фиката на рынке семян кукурузы 
с 35% до 9-12%.

Если же введут обязательную 
сертификацию семян, по мнению 
Игоря Лобача, это парализует 
отрасль: продажи семян оста-
новятся. Потому что потребу-
ется разработать и принять много 
подзаконных актов, в том числе – 
регламента производства семян, 
без них оформление сертифи-
катов останется невозможным. 
Он напомнил, что сейчас серти-
фикация добровольная, но по 
факту каждая партия семян 
сертифицируется.

– Мы не против сертифи-
кации вообще, но считаем, что 
если эта мера нужна, она должна 
носить хотя бы отложенный 

характер, чтобы не парализовать 
оборот семян, – объяснил прези-
дент НАПСКиП.

Члены профессиональ-
ного сообщества возражают и 
против того, что в законопроекте 
функции нормативно-правового 
регулирования и в то же время 
– оказания соответствующих 
услуг передаются одному и тому 
же органу. Да и само «неоправ-
данное расширение контрольно-
надзорных функций приведёт к 
прямому вмешательству контро-
лирующего органа в хозяй-
ственную деятельность семено-
водческой организации».

Концепция законопро-
екта нуждается в доработке. А в 
нынешнем виде влечёт за собой 
«неоправданное усиление адми-
нистративных функций со 
стороны государства, увеличение 
затрат всех участников семено-
водческого процесса и оттор-
жение семеноводов от возмож-
ности влиять на регулирование 
семеноводческой деятельности 
внутри своего сообщества».

Кроме того, такой зако-
нопроект не решит задачи 

повышения эффективности в 
области селекции и семеновод-
ства и особенно задач, постав-
ленных Доктриной продоволь-
ственной безопасности, а именно 
– самообеспечение отечествен-
ными семенами не менее 75% и 
защита рынка от контрафактных 
некачественных семян.

Авторы резолюции просят 
включить в рабочие группы 
экспертов ассоциаций и союзов с 
целью совершенствования зако-
нодательства и разработки нового 
законопроекта.

Гендиректор Национального 
союза селекционеров и семе-
новодов Анатолий Михилев, 
который также подписал резо-
люцию, рассказал, что реакция 
на резолюцию была незамед-
лительной: Минсельхоз провёл 
видеоконференцию, выслушал 
позицию экспертов, со многими 
возражениями согласился. В 
настоящее время союзы и ассоци-
ации готовят свои предложения 
с учётом обсуждения, законо-
проект будет дорабатываться на 
площадке правительства.

Инга СЫСОЕВА

уХОДЯТ в прошлое приметы сель-
ского благоустройства – раскрашенные 
яркими красками или выбеленные 

шины, вкопанные по периметру площадок 
с нехитрыми самодельными аттракционами 
для детских развлечений или импровизиро-
ванными футбольными воротами, «архитек-
турные излишества» в виде пальм из пласти-
ковых бутылок. Сегодня в довесок к красоте 
донской природы, которая сёлам дана изна-
чальным бонусом, приходит городской 
комфорт. Этому в немалой степени способ-
ствуют государственные программы преобра-
жения сельских территорий. С января 2020 
года началась реализация очередного трёх-
летнего её этапа – «Комплексное развитие 
сельских территорий», одним из направлений 
которого является проект «Современный 
облик сельских территорий».

В последних числах мая первый замес-
титель донского губернатора Виктор 
Гончаров побывал с рабочим визитом 
в Октябрьском районе – единственном 
муниципальном образовании Ростовской 
области, выигравшем конкурс на благо-
устройство пяти объектов по госпро-
грамме, посетил строительные участки и 
провёл в режиме видеоконференции сове-
щание.

– Цели государственной программы, 
прежде всего, направлены на сохра-
нение доли сельского населения посред-
ством повышения уровня и качества 
жизни сельского населения, – подчеркнул, 

открывая совещание, Виктор Гончаров. 
– Реализация госпрограммы нахо-
дится на особом контроле у губернатора 
Ростовской области Василия Голубева.

Примечательно, что госпрограммой 
предусмотрены не только субсидии для 
бюджетов муниципальных районов 
на развитие инженерной инфраструк-
туры, но и социальные выплаты граж-
данам на строи тельство или приобретение 
жилья. Кроме того, можно воспользо-
ваться ипотечными или потребительскими 
кредитами по льготной ставке.

– В текущем году на реализацию госу-
дарственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» преду-
смотрены ассигнования в размере более 
780 млн рублей, из них 203,6 млн рублей 
из федерального бюджета и 577,5 млн 
рублей – средства областного бюджета, 
– сообщил первый замглавы донского 
региона. – Эти средства будут направлены 
гражданам, проживающим на сельских 
территориях, на улучшение жилищных 
условий и в 15 муниципальных районов на 
проектирование, строительство (рекон-
струкцию) и капитальный ремонт 39 
объектов инженерной инфраструктуры. 
Хочу отметить, что в ближайший месяц 
ориентировочно 120 сельских семей 
получат социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий, в итоге будет 
введено порядка 8 тысяч кв. метров.

В регионе по льготной ставке 3% уже 

выдано 53 кредита на общую сумму 102 
млн рублей. На рассмотрении находится 
ещё порядка тысячи заявок.

С особым нетерпением снятия режима 
самоизоляции ждёт детвора и моло-
дёжь станицы Кривянской. Здесь завер-
шается строительство многофункцио-
нальной площадки для игровых видов 
спорта: волейбола, баскетбола, мини-
футбола. Также комплекс оборудован 
шведскими и альпийской стенками, 
тренажёрами для рук. Площадка огоро-
жена, покрыта травмобезопасным износо-
стойким материа лом. Для сдачи комплекса 
в эксплуатацию осталось только провести 
освещение и благоустройство за счёт 
привлечённых средств. В этом и состоит 
отличие «комплексной» программы от 
предшественниц, что помимо федераль-
ного и регионального бюджетов в финан-
сировании может участвовать и бизнес.

А жители станицы Бессергеневской 
в скором времени могут не узнать свой 
парк. В год 75-летия Победы здесь капи-
тально отремонтирован памятник на брат-
ской могиле бойцов, защищавших в годы 
Великой Отечественной войны донские 
станицы. Благоустроена и зона для отдыха. 
Долгожданная детская площадка, новая 
тротуарная плитка, 11 скамеек и четыре 
двухъярусных цветочных вазона были 
приобретены на выделенную для этих 
целей сумму – 3,1 млн рублей. 

Октябрьский район стал первым, но 
не последним участником проекта. В эти 
дни завершается формирование пред-
ложений по финансированию работ в 
рамках госпрограммы на 2021 год. В июне 
Минсельхоз России проведёт конкурсные 
отборы по всем направлениям госпро-
граммы.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Виктор Гончаров испытал один из тренажёров
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Пять уроков 
аномальной весны 
Погода не простила хозяйствам агрономических ошибок, 
считают эксперты Клуба агрознатоков

В СЕЗОНЕ 2019/20 посевы 
озимых на юге России попали 
под целый комплекс неблаго-

приятных явлений: сухая и жаркая 
осень, бесснежная зима, мизерные 
осадки в феврале и заморозки в 
апреле. Часть посевов погибла, а 
те, что выжили, подойдут к уборке 
в разное время. Какие уроки 
следует извлечь и как действовать 
в следующий раз, эксперты обсуж-
дали на заседании Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин». 

Генеральным партнёром меро-
приятия выступила компания 
BASF.

Урок 1-й: не сеять 
в сухую почву

– Осень была сложной для 
нашего хозяйства, – говорит 
Александр Илюшечкин, 
главный агроном «Агрофирмы 
Новобатайская» (Кагальницкий 
район Ростовской области). – 
В отсутствие дождей долго не 
могли получить всходы. Пшеница 
взошла только в ноябре. Благо, 
что зима была мягкой, и даже 
на самых слабых полях озимые 
успели развиться.

В апреле Кагальницкий район 
пережил три волны возвратных 
заморозков, температура опуска-
лась до -12 градусов. Холод 
оставил на пашне неравномерные 
следы: поля, расположенные в 
низинах, пострадали сильно, а 
где-то на посевах не оказалось 
никаких повреждений.

Первыми, по словам 
Александра Витальевича, сдались 
морозам именно слабые, изре-
женные посевы.

Но можно ли было получить 
без осадков сильные всходы?

По мнению доктора с/х наук 
агроконсультанта Александра 
Лабынцева, в условиях недо-
статка влаги фермерам не стоило 
спешить с посевом.

– Осенью локально прошли 
осадки, и все кинулись 
в поля. Я был поражён, 
когда увидел, как сеют 
пшеницу в сентябре в 
Краснодарском крае, в 
Белоглинском районе, 
– говорит Александр 
Лабынцев. – На севере 
Ростовской области в 
конце августа начали 
сеять! Ставропольский край 
приступил к массовому севу 
с пятого сентября. Посеяли в 
ранние сроки, и каков результат? 
Семена два, а то и три месяца 
пролежали в сухой земле. И всё 
это время их атаковали вреди-
тели и микроорганизмы, потому 
что при температуре свыше 25 
градусов любой протравитель 
начинает моментально разла-
гаться.

Время, которое семя лежит в 
земле, нужно сокращать до мини-
мума, говорит агроконсультант. И 
если уж сентябрь сухой, не нужно 
сеять – нужно ждать, пока сред-
несуточная температура воздуха 

не снизится хотя бы до +15.
Профессор ДонГАУ доктор с/х 

наук Николай Зеленский предла-
гает, если погода не позволяет 
сеять в оптимальные сроки и если 
нет гарантии, что всходы будут 
получены к зиме и хорошо раску-
стятся, переходить на подзимний 
посев. Его смысл в том, чтобы к 
наступлению зимы зерно «слегка 
наклюнулось». 

А всходы можно получить 
и позже, например в феврале. 
В ДонГАУ десять лет ставили 
опыты, чтобы определить лучшие 
сроки для подзимнего посева. В 
Приазовской зоне, например, это 
период с 5 по 25 ноября, когда 
температура опустится ниже трёх 
градусов. 

– Многолетние опыты, 
которые проводили в ДонГАУ, 
показали, что сохран-
ность всходов и урожайность 
подзимних посевов выше по 
сравнению с посевами поздних 
сроков сева, – заметил Александр 
Зеленский. – Но, конечно, эта 
закономерность работает только 
при условии качественной подго-
товки семян. Покупайте элитные 
семена – на них государство 
выплачивает субсидию; обраба-
тывайте их хорошими протрави-

телями и – обязательно! – стиму-
ляторами развития корневой 
системы.

Доктор с/х наук, зам. дирек-
тора по науке АНЦ «Донской» 
Елена Ионова, однако, отметила, 
что подзимние посевы, которые 
проводили селекционеры в 
течение ряда лет, успешными не 
были.

– Мы наблюдали значи-
тельное снижение урожайности: 
больше 3,5 тонны с гектара 
не получали, хотя использо-
вали сорта, которые форми-
руют до 6-7 тонн и более. Так что 
мы подзимний посев не можем 
рекомендовать.

Урок 2-й: не загущать 
посевы

– Большие нормы высева – по 
пять, по шесть миллионов семян 
на гектар – не имели смысла: 
фактически взошло в лучшем 
случае 80% семян, – говорит 
Александр Лабынцев.

Сеять больше, чем нужно, 
плохо при всех раскладах: не 
взойдут – похоронишь семя в 
земле, взойдут – будет слишком 
жёсткая конкуренция за влагу.

– В Краснодарском крае на 
некоторых полях видел ужасно 
густые посевы. В зиму уходили 
со стеблестоем 20-25 миллионов 
на гектар – сумасшедшая плот-
ность! Аграрии размышляли: 
как бы выстроить подкормки, 
чтобы попытаться эти стебли 
сохранить? – говорит Александр 
Лабынцев. – Для Ростовской 
области 600-800 стеблей на 
квадратный метр к уборке – это 
потолок. Больше наши почвы 
просто не вытягивают ни по 
влаге, ни по питанию.

Эксперт отметил, что в 
Ростовской области от засухи 
в первую очередь начали стра-
дать поля, где было посеяно 6-7 
миллионов семян. 

Николай Зеленский, в свою 
очередь, рассказал, 
что закладывал опыты 
по снижению нормы 
высева. При посеве 
1 млн всхожих семян он 
получал урожайность 
32 центнера с гектара. 
Кущение составляло 
в среднем 4-6 продук-
тивных стеблей, масса 

зерна с одного растения – 4 
грамма. Чтобы достичь таких 
результатов, работать надо 
прежде всего над развитием 
вторичной корневой системы, 
говорит эксперт.

Урок 3-й: не спешить 
в поля с обработками

Тёплая зима заставила многих 
аграриев рано начать весенние 
подкормки. В условиях недо-
статка влаги этот шаг был опро-
метчивым, считает Александр 
Лабынцев.

– Кормить озимые начали 

ещё в январе. Помню, 22 
февраля мы проводили сове-
щание в Новоалексанровске. 
К тому моменту вся пшеница 
на Кубани уже была подкорм-
лена. Аграрии внесли азот, он 
в свою очередь простимули-
ровал развитие растений. При 
этом корневая система не успела 
за ростом вегетативной массы, 
потому что условия осени-зимы 
не были благоприятными для 
потребления фосфора и развития 
корней, – объяснил эксперт. – 
Из-за недостатка фосфора и все 
дальнейшие весенние подкормки 
– разбрасывания, разбрызги-
вания – оказались неэффектив-
ными.

Ещё одной ошибкой были 
попытки «снять стресс» от замо-
розков аминокислотами и стиму-
ляторами роста. Такой метод 
мог бы сработать после единич-
ного понижения температуры, 
но в условиях, когда морозы 
приходили волнами, стиму-
ляция только усугубила процесс 
– увеличилась обводнённость 
тканей, и они стали более подвер-
жены влиянию низких темпе-
ратур.

– Когда растение идёт в рост, 
доля сахаров в клетках уменьша-
ется, и это способствует обле-
денению растения, – говорит 
Николай Зеленский. – Поставьте 

в морозилку бутылку воды и 
бутылку вина – что замёрзнет 
быстрее?

Специалисты АНЦ «Донской» 
заметили ещё одну ошибку: неко-
торые аграрии, видя, что уходит 
фаза развития, кинулись прово-
дить гербицидные обработки, 
которые только усилили стресс 
озимых культур.

– Порой на полях даже не 
было сорной растительности 
– работали по чёрной земле, 
– рассказала доктор с/х наук, 
зам. директора по науке АНЦ 
«Донской» Елена Ионова.

Оставить поля после замо-
розков в покое и не паниковать 
– пожалуй, универсальный совет, 
о каких бы манипуляциях с посе-
вами ни шла речь.

– Нам часто звонили с 
вопросом, нужно ли пересевать 
или подсевать поля, – говорит 
Елена Ионова. – Я считаю, 
каждый аграрий должен завести 
себе рамку – метр на метр. 
Если меньше 150 растений на 
квадратный метр, нужно пересе-
вать, например, поздними гибри-
дами подсолнечника. Если от 
150 до 200 растений, возможен 
подсев. Но всегда помните, что, 
подсевая, мы уничтожаем и трав-
мируем 15-20% живых растений. 
Кроме того, подсев начинает 
конкурировать с развившимися 

Опыт протравливания семян 
препаратом СИСТИВА компании BASF 

– читайте на стр. 12

Пшеница подзимнего посева, 1,1 млн семян на га, междурядье 35 см – опыт 
Николая Зеленского
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растениями по влаге и может не 
сформировать колос. Решение 
надо принимать индивиду-
ально. Вы должны лично оцени-
вать поля, потому что никто не 
знает вашу землю, ваши условия 
лучше, чем вы сами.

Урок 4-й:
 не увлекаться 
краснодарскими 
сортами

В начале своего выступления 
агроном Александр Илюшечкин 
заметил, что кроме слабых 
посевов серьёзный ущерб холода 
нанесли сортам пшениц крас-
нодарской селекции. Под удар 
попали раннеспелые Таня и 
Степь.

Другие аграрии, с которыми 
общался «Крестьянин», также 
отмечали, что спелость сортов 
имела значение и любимой Тане 
в этот раз пришлось тяжелее 
всего. Николай Зеленский 
говорит, что физиологически 
более молодые растения лучше 
перенесли заморозки. Но и сорта 

имеют значение, уверены селек-
ционеры.

– Списания наших сортов 
в Ростовской области отме-
чено не было, – сказала Елена 
Ионова. – Наиболее постра-
давшим минсельхоз назвал 
Песчанокопский район. Мы 
отправили туда своих селекцио-
неров, отобрали по 70 растений 
сортов Краса Дона, Ермак, 
Лилит и раннеспелого сорта 
Станичная, который на тот 
момент выходил в трубку. Ради 
интереса взяли также кубан-
ский сорт Юка. Препарировали 
стебель и смотрели, сохра-
нился ли колосок. Во всех расте-
ниях наших сортов колосок 
был живым. У Юки в пяти из 16 
стеблей колосок погиб.

Что помогло сортам зерно-
градской селекции держать 
удар? Возможно, то, что учёные 
Зернограда сконцентрировали 
своё внимание на засухоустой-
чивости сортов. Один из меха-
низмов спасения растений в 
засуху – их ксероморфная струк-
тура. Это целый комплекс 
«приспособлений» живого 

организма, в том числе – способ-
ность формировать мелкокле-
точную ткань, которая и в жару 
меньше влаги теряет, и в мороз 
дольше не повреждается.

Фермер Александр Дейнека 
из Неклиновского района, 
поклонник селекции СНИИСХа, 
с клеточной структурой растений 
не разбирался, но на практике 
увидел, что и ставропольские 
сорта неплохо выстояли в холод. 
Только на одном поле мороз 
прихватил озимую пшеницу – 
листья пожелтели и опали, но 
растения не погибли, начали 
отрастать.

– Мы выращиваем Викторию, 
Олимп, Ставку, на испы-
таниях Армада, Паритет и 
другие ставропольские сорта, 
– сказал Александр Иванович. 
– У нас в округе примерно 80% 
озимой пшеницы – красно-
дарской селекции. В этом году, 
признаюсь, наши поля выглядят 
лучше, чем у соседей: ставро-
польские сорта оказались более 
морозостойкими.

– Что можно посоветовать 
аграриям на следующий год? 

Расширяйте линейку сортов, 
– сказала Елена Ионова. – В 
2013 году после заморозков в 
Ростовской области списали 
600 тысяч гектаров, все они 
были иностранной и инорай-
онной селекции. И тогда начался 
бум зерноградских сортов. 
Тёплые зимы нас снова рассла-
били. Выбирайте морозостойкие 
сорта – Дон 107, Аскет, Полина. 
Пшеница гибнет при температуре 
на узле кущения до -19 градусов. 
А у нас есть сорта, которые уже до 
-21 выдерживают.

Идею разнообразить арсенал 
пшениц поддержал и Александр 
Дейнека.

– В начале 1980-х годов один 
металлургический завод по 
заданию района обустроил все 
хозяйства крытыми токами. А в 
зиму с 1986-го на 1987 год прошли 
обильные осадки: то лило, то 
подмерзало. Образовался такой 
слоёный пирог изо льда и снега, 
и крыши этого не выдержали. 
Все тока порушились. Не дай бог, 
чтобы такое когда-нибудь случи-
лось с краснодарскими сортами, 
– сказал фермер.

Урок 5-й: бороться 
с болезнями 
и вредителями 
на корню

Тёплая зима дала возмож-
ность всем вредителям отлично 
сохраниться. И если активность 
насекомых во время заморозков 
уменьшилась, сами непро-
шеные едоки никуда не делись. 
Кроме того, после дождей 
активизировались грибы и 
бактерии.

– Борьбу с болезнями нужно 
начинать с семенного материала, 
– говорит Александр Лабынцев. 
– К сожалению, наши аграрии 
даже фитоэкспертизу семян не 
делают, чтобы узнать, какой 
протравитель им нужен, – берут 
пестицид произвольно и рабо-
тают им.

Николай Зеленский добавил, 
что и с вредителями та же 
проблема. Например, появление 
мышей аграрии отмечали ещё 
осенью, но отраву раскладывать 

Александр Лабынцев Николай Зеленский Елена Ионова

Сергей Валерьевич ДЫГУН, главный агроном ГК 
«Биоцентр»:
– Возвратные заморозки обычно обходили стороной 
Ростовскую область и Краснодарский край, а в регио-
нах центральной России и Поволжья они случаются 
постоянно. Поэтому аграрии Татарстана, Саратовской, 
Самарской областей и других регионов часто заказы-
вают у нас бактериальный препарат, который спосо-
бен «согреть» растения при минусовой температуре.
Он называется «Стимикс Фитостим NF». Последние 
две буквы означают «no frost», или, говоря по-русски, 
«незамерзайка». Препарат представляет собой слож-
ный консорциум – сообщество 15 агрономически цен-
ных бактерий. Они взаимодействуют между собой, и 
продукты их метаболизма как раз создают эффект за-
щиты растения во время ранних и поздних весенних 
заморозков.
Способность «Стимикс Фитостим NF» притормозить 
замерзание растений обусловлена тем, что в препа-
рат введена бактерия (10-15% от объёма), которая при 
понижении температуры ниже нуля выделяет глице-
рин природного происхождения. Вещество снижает 
температуру замерзания клеточного сока – и листья 
не повреждаются, даже когда столбик термометра 

показывает минусовые значения. Этот эффект дер-
жится в течение нескольких часов.
Опыты, которые мы проводили на посевах озимой 
пшеницы, показывают, что препарат отлично защища-
ет растения при понижении температуры до 6-7 граду-
сов мороза. И даже при краткосрочных заморозках до 
-9 градусов вегетативная масса остаётся живой.
«Стимикс Фитостим NF» – это мера экстренной помо-
щи, чтобы быстро «одеть» растение. Как только вы по-
лучили сигнал о возврате морозов, необходимо вый-
ти обработать посевы. Бактериям требуется от четы-
рёх до шести часов (лаг-фаза), чтобы заселить всю 
листовую поверхность. Микроорганизмы чувстви-
тельны к солнечному свету, поэтому наносить препа-
рат следует в пасмурный день либо в вечернее время. 
Способность устойчивости к заморозкам сохраняет-
ся 6-10 дней.
Важное уточнение: после одной волны заморозков 
жизненный цикл бактерий заканчивается, поэтому пе-
ред очередным понижением температуры потребует-
ся снова внести препарат.
«Стимикс Фитостим NF» сегодня применяют глав-
ным образом садоводы и овощеводы: работают им 
по вегетативной массе раннего картофеля, лука, 

обрабатывают плодовые деревья за несколько часов 
до предполагаемых заморозков. Обычно наши кли-
енты приобретают «Стимикс Фитостим NF» на слу-
чай весенних заморозков, однако есть хозяйство в 
Московской области, которое применяет биопрепарат 
осенью – обрабатывает созревшие томаты, чтобы из-
бежать повреждений от заморозков в первых числах 
сентября.
А что, если заморозков не случилось? «Стимикс 
Фитостим NF» будет благотворно влиять на посевы и 
в этом случае. Бактерии, собранные в консорциум на-
шего препарата, являются антагонистами патоген-
ных бактерий и грибов – возбудителей мучнистой ро-
сы, септориоза, гельминтоспориоза, корневых гнилей. 
Препарат работает как биофунгицид и подавляет раз-
множение патогенов.
Сельхозпроизводители всегда подсчитывают, сто-
ит ли эффект затраченных средств. Норма внесе-
ния «Стимикс Фитостим NF» – 1 литр препарата на 
100-150 литров воды, это стандартный расход на гек-
тар. Обработка обходится в 238 рублей на гектар. 
Плюс прилипатель для биопрепаратов, «Адьюгрейн 
10» или «Вегетон» – это дополнительно 20 рублей на 
гектар. Если мы говорим о краткосрочных возвратных 
заморозках, полученный урожай несколько раз покро-
ет затраты на обработку посевов.

комментарий эксперта

«Защитить растения от заморозков могут бактерии»

Продолжение на стр. 16
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ПОГОДНЫЕ условия 
сезона нередко застав-
ляют аграриев пересма-

тривать планы на урожай. 
Так, мягкая зима может 
способствовать гибели 
озимых, в том числе из-за 
выпреваний различной этио-
логии. Возвратные холода 
весной также неблагопри-
ятно влияют на развитие 
растений. Жара и засуха 
весенне-летнего периода 
могут привести к значи-
тельным потерям урожая 
или даже необходимости 
списания посевов и пересева 
культуры. 

Среди агрономичес ких 
приёмов, способствую щих 
успешной перезимовке и 
лучшему росту и развитию 
растений весной, можно 
выделить рациональное 
при-менение средств защиты 
растений. Новые технологии, 
приходящие на россий-
ский рынок, могут стать 
решением в сложных усло-
виях, нивелировать влияние 
неблагоприятных факторов, 
обеспечить агроному свободу 
действий в весенний период 
и дать время на принятие 
решения о проведении 
технологичес ких операций и 
судьбе культуры. Технология 
СИСТИВА в производстве 
зерновых от компании BASF 
совмещает эффективную 
защиту протравленных 
семян от грибных инфекций, 
стимуляцию физиологиче-
ских процессов растений, 
направленную на преодо-
ление стрессовых факторов, 
а также длительную защиту 
культуры от листовых 
инфекций весной.

Преимущества протрави-
теля СИСТИВА на основе 
действующего вещества 
КСЕМИУМ® значительно 
выходят за рамки действия 
классического препа-
рата для обработки семян. 
По сути, СИСТИВА – это 
фунгицид с длительным 
действием против листосте-
бельных инфекций, который 
применяется для протрав-
ливания семенного мате-
риала. Одновременно он 
работает как протравитель, 
обеспечивая защиту семян и 
всходов от ряда семенных и 
почвенных инфекций. Для 
усиления действия против 
головнёвых заболеваний 
СИСТИВА рекомендуется 
к применению совместно с 
триазолсодержащим протра-
вителем. Помимо эффек-
тивной борьбы с грибными 
болезнями СИСТИВА обна-
руживает значительное поло-
жительное влияние на рост и 
развитие растений. 

Достигаются эти преи -
мущества за счёт действу-
ющего вещества препа-
рата. Флуксапироксад, или 
КСЕМИУМ – фунгицидное 
действующее вещество 

из класса карбоксамидов. 
Его визитная карточка 
– уникальная подвиж-
ность, дающая возмож-
ность молекуле КСЕМИУМ 
перемещаться без огра-
ничений как через водо- 
(клеточная стенка и сосуды 
растений), так и жирора-
створимые (восковой слой 
листа, клеточные мембраны) 
барьеры, что нетипично 
для других действующих 
веществ. Именно универ-
сальная мобильность опре-
деляет преимущества 
применения КСЕМИУМ-
содержащих препаратов 
в сельскохозяйственном 
производстве.

Мягкие зимы особенно 
благоприятны для развития 
инфекций, приводящих 
к выпреванию озимых. 
Обнаружено, что обработка 
семян СИСТИВА способ-
ствовала формированию 
устойчивости растений к 
поражению возбудителями 
выпревания. В ряде регио нов 
препарат помог обеспечить 

успешную перезимовку 
озимой пшеницы при значи-
тельном развитии снежной 
плесени и (или) склероти-
ниоза (рис. 1 А, Б, В).

При протравливании 
СИСТИВА отмечается 
увеличение густоты стояния 
растений перед уходом в 
зиму независимо от нормы 
высева семян. При этом 
наибольший процент увели-
чения густоты стояния 
наблюдался при меньшей 
норме высева 3,5 млн шт./га. 
При увеличении нормы 
высева до 4,5 и 5,5 млн шт./га 
этот показатель был 
несколько ниже. В возмож-
ности снижения нормы 
высева и, соответственно, 
существенном снижении 
затрат на семена видится 
одно из технологических 
преимуществ СИСТИВА.

Компенсировать выпад 
озимых вследствие мягкой 
зимы или возвратных 
холодов СИСТИВА позво-
ляет также вследствие повы-
шения коэффициента 

кущения культуры. При 
этом наибольшая разница в 
усилении кустис тости также 
отмечена в случае с меньшей 
нормой высева (на 33,3% 
выше в сравнении с протрав-
ливанием триазолсодер-
жащим протравителем). 

Дружное отрастание 
весной – ещё одна харак-
терная особенность 
растений, семена которых 
обработаны СИСТИВА 
(рис. 2).

Оказав помощь куль-
туре в перезимовке и 
дружном отрастании весной, 
СИСТИВА длительное 
время обеспечивает защиту 
от листовых инфекций 
(рис. 3). В зависимости от 
нормы расхода протравителя, 
защиту зерновых от листовых 
болезней можно обеспечить 

до стадии флаг-листа или 
более, далее применить 
фунгицид в соответствии со 
стратегией защиты культуры, 
а в ряде случаев даже отка-
заться от проведения обра-
ботки.

Технология СИСТИВА – 
относительно новый, а 
поэтому уникальный, 
универсальный подход к 
решению проблем грибных 
инфекций зерновых культур. 
Длительная защита от 
листовых болезней весной 
позволяет оптимизировать 
проведение технологиче-
ских операций в хозяйстве 
в наиболее напряжённый 
весенний период. СИСТИВА 
добавляет гибкости техно-
логическим мероприя-
тиям по защите растений. 
Невозможность заехать в 

поле весной из-за выпа-
дения большого количе-
ства осадков и переувлаж-
нённости почвы, низкие 
температуры для приме-
нения фунгицидов более не 
являются непреодолимыми 
препятствиями в эффек-
тивной защите зерновых. 
Кроме того, СИСТИВА в 
значительной мере позволяет 
противостоять неблагопри-
ятным погодным факторам, 
расширяет возможности 
управления ростом культуры 
и развитием растений.

Протравитель СИСТИВА 
– биологически эффек-
тивное, высокотехноло-
гичное, практичное и функ-
циональное решение в 
технологии производства 
зерновых.

аГроДело. сПеЦПроект «Пять урокоВ аномальной Весны»

технология систиВа® как помощь в преодолении 
неблагоприятных факторов и повышении гибкости 

технологии выращивания зерновых
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Особенности защиты 
колосовых от болезней 

в 2020 году 
Уже к концу фазы кущения воз-

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

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

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

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

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

Рекс Плюс – 
оптимальное решение  
для ранних обработок

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

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

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

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

В чём основные преимущества 
Рекс Плюс? 

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

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

Защите от болезней – 
повышенное внимание
Уже началась подкормка озимых 

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

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

К. ГОРЬКОВОЙ

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

С БАСФ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

НА ЧАСАХ АГРОНОМА - 
ВРЕМЯ ДЛЯ ФУНГИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ

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

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

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

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

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

тебуконазол 148 г/л - 0,8 л/га

Рекс Плюс -  
0,9 л/га

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

Дополнительная прибыль 1933 руб.

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

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

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

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

Рекс Плюс -  
1 л/га  

Абакус Ультра 
1 л/га

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

Дополнительная прибыль 6707 руб.

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

весенних фунгицидных обработок.

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

условиях препарат проявил высокую эффективность при  отсутствии 
фитотоксичности.

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

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

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

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

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

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

ков каждый миллиметр 
продуктивной влаги в почве 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ

7

3 ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ

НЕУСТОЙЧИВЫЙ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИД

5-расовая устойчивость

ELP 2L

Контроль Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

Отсутствие заразихи спустя 
2 месяца  после обработки

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

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

щивания подсолнечника.
На полях, где культура воз-

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

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

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

Несмотря на то что техно-

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

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

НЕУСТОЙЧИВЫЙ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИД

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

5-расовая устойчивость

7-расовая устойчивость

ELP 2L

ELP 2L

Control Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Отсутствие заразихи в поле до 
конца сезона!

Евро-Лайтнинг Плюс – средство в 
борьбе с паразитом!

реклама

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

Контроль

Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс – средство 
в борьбе с паразитом!

Отстутсвие заразихи в поле 
до конца сезона!

Отстутсвие заразихи спустя 
2 месяца после обработки

Рис. 3. Защита ярового ячменя от сетчатой пятнистости в период вегетации протравливанием 
семян сИстИВА (слева – семена, протравленные классическим протравителем, справа – 
в комбинации со сИстИВА) (орловская область, 2016 г.)

Рис. 2. Развитие растений озимого ячменя после перезимовки (слева – сИстИВА в комбинации с триа-
золсодержащим протравителем, справа – триазолсодержащий протравитель) (краснодарский край, 
весна 2020 г.)

Рис. 1. Влияние сИстИВА на перезимовку озимой пшеницы при 
поражении культуры фузариозно-склеротиниозной инфекцией 
(самарская область, весна 2020 г.)
А. сИстИВА (0,75 л/т) в комбинации с триазолсодержащим протра-
вителем; 
Б. триазолсодержащий протравитель; 
В. Растения озимой пшеницы со склероциями возбудителя склеро-
тиниоза в варианте с триазолсодержащим протравителем.

а

б

В

реклама
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есть виноградник – 
нет проблем
Производителям российского вина выделят отдельные 
полки в торговых точках 

кОРОНАВИРУС и грядущее 
вступление в силу феде-
рального закона «О вино-

градарстве и виноделии в 
РФ» вносят свои изменения 
в работу отрасли. Например, 
Росалкогольрегулирование выдало 
лицензию на выпуск и продажу 
вина по «удалёнке», а предложение 
мелких виноделен ввести единую 
сквозную лицензию осталось без 
поддержки.

Коронавирус на пользу?
КФХ «Усадьба Саркел» 

в настоящее время распо-
лагает виноградниками 
площадью более 11 гектаров. 
Делают ставку на донские авто-
хтоны – Цимлянский чёрный, 
Красностоп Золотовский, 
Сибирьковый. Выращивают 
и европейские сорта: сапе-
рави, каберне совиньон, мерло 
и шардоне, но под них отве-
дено только два гектара. 
Виноградники были посажены 
в 2013 году – то есть они уже 
взрослые, можно убирать урожай. 

– Мы от коронавируса 
не пострадали, – говорит 
глава КФХ Игорь Губин. – 
Сельскохозяйственные работы 
больше зависят от погодных 
условий. Из-за них мы немного 
потеряем в урожае, но это некри-
тично. На закладке пандемия 
тоже не отразится. В 2019 году 
заказали Сибирьковый, сажать 
его будем весной следующего 
года. Так и было по плану.

Новый закон «О виноградар-
стве и виноделии» сыграет на 
руку российскому производи-
телю, считает Губин.

– Что изменится? Во всех 
торговых точках появятся специ-
альные полки для отечественных 
вин. Мы рассчитываем, что в 
связи с этим продажи вырас тут. 
Ведь мы станем заметнее для 
покупателя. Поможет и рост 
курса доллара и евро. Это 
повлияет на цены импорт-
ного вина. То есть иностранная 
бутылка неплохого качества будет 
стоить не меньше 500 рублей – 
это конкурентоспособная цена. 

В этом году «Усадьба Саркел» 
получила лицензию на произ-
водство, поставку, хранение и 
продажу вина. Планы у КФХ 
пока не слишком амбици-
озные, признаёт глава хозяй-
ства. Планируемый объём произ-
водства – 20-30 тысяч бутылок. 

Поставлять вино Губин соби-
рается на донской и столичный 
рынок. 

– Коронавирус облегчил 
процедуру получения лицензии, 
– считает Игорь Викторович. – 
Мы прошли проверку дистан-
ционно, онлайн. Я сам снимал 
репортажи, проводил видео-
конференции с инспекторами 
Росалкогольрегулирования, 
делал фотографии, писал пояс-
нения. По-моему, формат полу-
чился очень удобным, особенно 
для таких мелких предприятий, 
как мы. На всё про всё ушло три 
рабочих дня: начали в четверг, 
в понедельник закончили. Не 
знаю, будет ли такой режим 
постоянен для небольших пред-
приятий, но хорошо бы.

Губин планирует продавать 
вино в собственных торговых 
точках, а перевозить его на 
своём транспорте. Подключится 
и хорека – кафе, рестораны, 
винные бутики. Работать с 
сетями Игорь Викторович не 
собирается. 

– У нас небольшой объём 
производства, торговым сетям 
это неинтересно. А цели значи-
тельно расширять производство у 
нас нет. Наращивать объём выпу-
скаемого вина – это зачас тую 
терять в его качестве. Какой 
смысл? Пока у нас всё на ручном 
труде, везде жёсткий контроль. 
А чем мы будем отличаться от 
крупных предприятий, если 
выйдем на солидные объёмы? 
Я считаю, что такие небольшие 
винодельни в основном турис-
тические объекты. Мы наце-
лены развивать агротуризм, 
стать винным маршрутом. Так и 
покупателю выгоднее: приобре-
тать вино у нас, на месте, а не с 

магазинной наценкой. 
Коронавирус повлиял на 

поток туристов с неожиданной 
стороны: их стало больше, 
говорит Губин.

– У нас в данный момент 
много гостей. Жители 
Ростовской области ездят по 
региону. Есть посетители из 
Волгодонска, Волгограда. 
Интерес к нам растёт. В этом есть 
немалая заслуга СМИ, которые 
рассказывают читателям, что 
на Дону, вообще-то, есть своё 
вино. Посетители рассказывают 
подписчикам в соцсетях. Так что 
на проблемы с туристами пока 
не жалуемся, – заключает Игорь 
Викторович. 

В меньшинстве и в плюсе
Меньше повезло вино-

дельне «Кантина» в Азовском 
районе. Глава хозяйства Алексей 
Скляров, председатель ассоци-
ации фермеров-виноградарей 
и виноделов, сообщил, что 

продажи держались только в 
апреле.

– Мы и доставку осущест-
вляли: развозили вино по заявкам 
в Ростове-на-Дону, например. А в 
мае выручка упала на 70%. Члены 
нашей ассоциации рассказывают, 
что и по России тоже ситуация 
складывается похоже. У людей 
попросту денег не осталось. 

Ассоциация фермеров-
виноградарей и виноделов пред-
лагала поправки к федеральному 
закону, о чём «Крестьянин» уже 
ранее писал. Например, фермеры 
просили разрешить им произ-
водить всё, что можно сделать 
из вина. Сейчас на каждый вид 
алкогольной продукции требу-
ется отдельная лицензия – вино-
дельня «Кантина», например, 
лицензирована на выпуск сухого 
вина. По мнению Склярова, 
нужно было ввести одну 
сквозную лицензию на разные 
виды продукции. 

– Наше предложение даже 

не рассмотрели. Закон не изме-
нили ни на букву, – утверждает 
Алексей Михайлович. – Главное, 
что он изменит – у российского 
производителя появятся свои 
полки. Причём лучшие в мага-
зине. Но и здесь есть нюанс. 
Те российские производители, 
которые приобретают импортный 
виноматериал, должны писать об 
этом на этикетке. А их около 70% 
на рынке. Те, у кого свой вино-
градник, останутся в меньшин-
стве и в плюсе. 

По большому счёту, из-за 
сложившейся ситуации с коро-
навирусом предприятия потерь 
не понесут, считает директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова. Через хореку, 
которая сейчас закрыта, отечест-
венный производитель сбывал 
небольшой объём продукции. То 
есть продажи упадут, но незначи-
тельно.

Винный туризм будут разви-
вать и дальше, потому что он 
станет более востребованным, 
прогнозируют в департаменте 
потребрынка. 

– Зато есть сложности, 
возникшие в ходе реализации 
нового закона «О виноградар-
стве и виноделии». Я думаю, что 
в нашем регионе предприя тий 
станет меньше. Потому что 
приоритет у нас отдаётся вино-
дельням, которые произ-
водят своё качественное вино и 
используют собственный вино-
материал. А тем, кто использует 
привозной, работать станет невы-
годно: высокий акциз и другие 
сложности, – заключила Ирина 
Вячеславовна. 

Ирина БАБИЧЕВА
Фото автора

Винодельни столкнутся со сложностями

Пять уроков номальной весны
Продолжение.

Начало на стр. 1011

не стали, считая, что порог 
вредоносности не превышен. 
Теперь наблюдают нашествия 
грызунов…

То же самое с насекомыми.
Раньше мы рекомендовали 

профилактические обработки 
половинными дозами. Сейчас 
уже профилактика бесполезна, 
полной дозой надо работать. 
Лучше выбирать препараты и 
контактные, и системные.

С чем подойдём 
к уборке?

В отличие от Ставрополья 
или части Кубани, Ростовскую 
область заморозки урожая не 
лишили. Но на пострадавших 
полях уборка может быть 
сложной.

– К счастью, генеративная 
часть растений на наших полях 
не пострадала, только листья 
отмёрзли, – говорит Александр 
Илюшечкин. – С другой 
стороны, на их восстановление 

потребовались и время, и допол-
нительные ресурсы. Из-за 
повреждения проводящих пучков 
растениям стало сложно усваи-
вать и доставлять питательные 
вещества. На подмороженных 
полях наблюдаем сильную ярус-
ность. Растения, которые были 
повреждены морозами, отстают 
от нормальных в развитии на 
полторы-две недели. Одни 
растения вошли в фазу налива, 
а у других ещё даже цветения не 
началось, разрыв большой.

Такая картина характерна 

не только для Кагальницкого 
района, говорит Александр 
Лабынцев. 

– В середине марта каза-
лось, что уборка будет ранней, 
но теперь, возможно, будем даже 
немного отставать от средних 
сроков, – говорит эксперт. – На 
полях много боковых побегов 
– подгона, который толком не 
зацвёл. 

Фермеры даже поговаривают о 
раздельной уборке урожая. Если 
разрыв между растениями не 
сократится, возможно, придётся 

использовать валковые жатки (их 
в хозяйствах, правда, почти не 
осталось) либо применять деси-
кацию.

– Десикация может потре-
боваться, если к уборке пойдёт 
вторая волна сорняков, – заметил 
Александр Лабынцев. – Но пока 
говорить о десикации как об 
обязательном агроприёме нельзя 
– до уборки ещё несколько 
недель. Мы прошли только три 
четверти пути, и оставшаяся 
четверть будет решающей.

Александра КОРЕНЕВА
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Поздравление с юбилеем!
Дирекция, учёный совет и коллектив ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК  

искренне поздравляют признанного ученого, глубокоуважаемого 

 Фёдора Ивановича Горбаченко  
с 80-летним юбилеем!

Горбаченко Фёдор Иванович родился 12 июня 1940 г.  
в с. Маньково Чертковского района Ростовской области.  
С 1947 по 1958 гг. учился в Маньковской средней школе.  
В 1959 г. окончил курсы шофёров и работал водителем  
в колхозе «Ленинский путь» Чертковского района. С 1961 г. 
работал на шахте «Юго-Восточная» подземным рабочим.  
С 1962 по 1965 гг. служил в рядах Вооруженных сил СССР. 
В 1965 г. поступил и в 1970 г. окончил агрономический 
факультет Донского сельскохозяйственного института 
(ДСХИ).

Горбаченко Ф.И. является известным в России и стра-
нах СНГ учёным-селекционером в области теоретической 
и практической селекции и семеноводства подсолнечника. 
После окончания Донского сельскохозяйственного инсти-
тута он успешно прошёл селекционную школу академиков  
Жданова Л.А. и Пустовойта В.С. С 1975 г. Фёдор Ивано-
вич являлся руководителем и ответственным испол-
нителем селекционной программы по подсолнечнику.  
В 1981 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию,  
а в 1995 г. – докторскую. С 1983 г. заведовал отделом селекции 
и первичного семеноводства масличных культур. В 1987 г. ему 
присвоено учёное звание старшего научного сотрудника,  
а в 2000 г. – профессора по специальности растениеводство 
и селекция. С 2006 г. работал в должности директора ГНУ 
Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК.  
В 2015 г. в соответствии с приказом ФАНО России от 
06.10.2015 г. № 505 и постановлением Бюро Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН от 19.11.2015 г. № 9 на-
значен на должность научного руководителя селекцион-
ных работ по масличным культурам на станции. В настоя -
щее время Горбаченко Фёдор Иванович – главный науч-
ный сотрудник, заведующий отделом селекции и первич-
ного семеноводства масличных культур ДОС – филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.

Вся научная деятельность Горбаченко Ф.И. связана  
с работами по селекции и семеноводству масличных куль-
тур, и прежде всего подсолнечника. На основании теоре-
тических исследований им определена стратегия работ по 

созданию раннеспелых и скороспелых сортов, гибридов 
и линий подсолнечника; разработана эффективная мето-
дика селекции на крупноплодность, позволившая создать 
первый отечественный сорт подсолнечника кондитерского 
назначения Донской крупноплодный. В 70-е годы прош-
лого столетия Фёдором Ивановичем впервые в системе 
ВНИИМК созданы межлинейные гибриды подсолнечни-
ка Донской 187, Донской 342, Орион и другие, внедрённые 
в промышленное семеноводство и производство для раз-
личных регионов России, Украины, Белоруссии. Для ре-
гионов с недостаточным увлажнением разработана систе-
ма семеноводства сортов и родительских форм гибридов  
в звеньях первичного и промышленного семеноводства.

Горбаченко Ф.И. создан принципиально новый гено-
фонд низкорослых форм подсолнечника для получения 
самоопылённых линий, характеризующихся высокой мас-
личностью, низкой лузжистостью, высокой массой 1000 
семян, которые являются родительскими формами низко-
рослых высокопродуктивных гибридов Донской 22, Фер-
мер, Дон Ра. 

За плодотворную научную деятельность в области се-
лекции Горбаченко Фёдор Иванович награждён золотой 
медалью имени В.С. Пустовойта, золотой и серебряной 
медалями ВДНХ, почётной медалью Югославии, много-
численными грамотами Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. В 2012 г. Фёдору Ивановичу 
присвоено звание «Почётный работник агропромышлен-
ного комплекса России».

Научная новизна разработанных Горбаченко Ф.И. ме-
тодов селекции подтверждена 77 авторскими свидетель-
ствами и 50 патентами на новые высокопродуктивные  
сорта: Донской 60, Азовский, Казачий, Донской крупно-
плодный; гибриды: Донской 342, Орион, Донской 22, Сиг-
нал, Гарант, Престиж, Донской 151, Фермер, Мечта, Па-
триот, Спринт, Реванш, Паритет и другие, внесённые  
в Госреестр  селекционных достижений и рекомендо-
ванные к возделыванию в России, Украине, Белоруссии, 
Молдавии и Болгарии. В 2000-2006 гг. эти сорта и гибри-

ды подсолнечника ежегодно высевались на площади око-
ло 1 млн гектаров. 

С появлением новых агрессивных рас заразихи, особен-
но в Ростовской области, Горбаченко Ф.И. была разрабо-
тана эффективная система создания исходного материа-
ла и селекции линий и гибридов подсолнечника, устойчи-
вых к патогену, с использованием искусственно созданно-
го инфекционного фона. Впервые в отечественной селек-
ции были выведены устойчивые к новым расам заразихи 
гибриды Горстар и Горфилд.

На основании полученных результатов исследований 
Горбаченко Ф.И. опубликовано 336 научных работ, вклю-
чая патенты и авторские свидетельства.

Горбаченко Ф.И. большое внимание уделяет подготовке 
научных кадров и повышению квалификации специалистов 
сельского хозяйства, является членом диссертационного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. 
Он систематически выезжает в хозяйства зон возделывания 
масличных культур для оказания практической помощи по 
закладке и выращиванию семян на участках размножения  
сортов и участках гибридизации подсолнечника, горчицы, 
клещевины, льна масличного. Горбаченко Ф.И. пользует-
ся заслуженным авторитетом среди научной общественно-
сти и специалистов сельскохозяйственного производства, 
чуток и внимателен к людям, принимает активное участие 
в общественной жизни Ростовской области.

В  день знаменательного юбилея искренне желаем  
уважаемому Фёдору Ивановичу доброго здоровья,  
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, но-
вых творческих достижений на благо и процвета- 
ние Донской опытной станции и аграрной науки Рос-
сии. реклама
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ложная мучнистая роса
Пероноспороз огурцов: симптомы, лечение, профилактика

ПЕРОНОСПОРОЗ огурцов (ложная мучнис тая 
роса) – коварное и губительное заболевание, 
которое не только уничтожает посадки, но и 

может привести к гибели всего урожая. Инфекция 
часто носит характер эпидемии, быстро распростра-
няясь через воздушные потоки. При подходящих усло-
виях, при отсутствии лечения посадки огурцов могут 
полностью погибнуть всего за 3-6 дней!

Сохранить огурцы можно только при своевре-
менном обнаружении пероноспороза, незамедли-
тельном лечении и соблюдении различных профи-
лактических мер.

Что такое пероноспороз
Возбудителем пероноспороза является псев-

догриб Pseudoperonospora cubensis Rostowz из 
класса оомицетов. Кроме огурцов он также пора-
жает кабачки, патиссоны, тыквы, дыни и другие 
тыквенные культуры. Относится патоген к обли-
гатным паразитам, для жизни ему нужны живые 
ткани растений. Вне организма хозяина он не выжи-
вает.

Зимует Pseudoperonospora cubensis на неубранных 
растительных остатках – в районах с мягким климатом, 
или же на растениях, выращиваемых в теплицах.

Заражение пероноспорозом, как правило, проис-
ходит через спорангии оомицетов, которые могут за сутки 
пролететь на воздушных потоках до 500 км! Также заболе-
вание распространяется через заражённые семена.

Микроорганизмы, которые образуются на листьях 
огурцов, с приходом осени вырабатывают ооспоры. Они, 
попадая в землю, переживают морозы и весной, при 
температуре 12-18 градусов, превращаются в зооспоры 
(одноклеточные организмы с двумя жгутиками), которые 
прекрасно себя чувствуют в воде.

Зооспора, попадая с капелькой воды на листочек 
огурца, проникает в органы растения, где образует 
мицелии. А они затем разрастаются в межклеточном 
пространстве. В результате чего вредитель берёт с 
растения полезные вещества и забирает воду.

После разрастания мицелии можно увидеть на 
внешней стороне листьев. Выглядят они, как пушистый 
налёт с чёрными пятнами.

По своей природе пероноспороз очень похож на 
фитофтору. Поэтому и лечение этих заболеваний прово-
дится схожими методами.

Признаки заболевания
После того как возбудитель попадает в ткани растения, 

проходит всего 4-11 дней, и начинают проявляться 
симптомы:

* Первым делом заболевание отражается на листьях – в 
виде хлоротичных жёлтых пятен. Часто первые симптомы 
появляются на старых кронообразных листьях.

* Постепенно эти пятна увеличиваются, принимают 
угловатую форму, буреют и сохнут.

* На обратной стороне листьев появляется грибковый 
налёт – серый с чёрными пятнами. Это и есть мицелий 
псевдогриба со спорами – источником заражения перо-
носпорозом.

* Поражённые листья скручиваются, засыхают и 
опадают. При этом черешки остаются на растении.

* Задерживается образование плодов, страдают их 
вкусовые качества. Зрелые плоды, затронутые заболева-
нием, приобретают светлую, нехарактерную окраску.

Инфекция в основном ограничивается листьями, но 
уменьшение площади фотосинтеза приводит к задержке 
роста растений и неизбежному снижению урожайности.

Причины заболевания и факторы риска
Инфицирование пероноспорозом и его развитие 

наиболее активно в периоды с умеренными темпера-
турами (15-20 °C) днём и прохладными ночами. Туман, 
частые дожди и росы – всё это благоприятные факторы 
для заражения. Высокие температуры (30-35 °C), 
наоборот, замедляют развитие болезни.

Кроме погодных условий «подтолкнуть» патоген к 
активным действиям могут следующие факторы: верхний 

полив огурцов, когда вода попадает на листья; полив 
холодной водой; большая густота посадок; много сорной 
растительности.

Чем и как лечить пероноспороз на огурцах
Лечение начинают сразу, как только были обнаружены 

первые признаки заболевания. Шансов спасти немного, 
но попробовать обязательно стоит. Регулярно проверяют 
кусты на отсутствие заболевания. А при обнаружении 
листочков с пятнами их сразу удаляют.

К мерам борьбы с ложной мучнистой росой на огурцах 
относят обязательную обработку фунгицидными сред-
ствами – химического или натурального происхождения.

Народные средства борьбы. Хорошо подходят для 
лечения пероноспороза огурцов в любой период веге-
тации (даже во время плодоношения) различные 
народные средства. Для этого приготавливают следующие 
растворы, которые используют для опрыскивания:

* 80 г мыла измельчают на тёрке и смешивают с 1 ст. 
ложкой соды, полученную смесь растворяют в 5 л горячей 
воды.

* В 2 л молока или сыворотки растворяют 10 мл йода 
или зелёнки и хорошенько перемешивают. Молоко не 
только избавляет от мучнистой росы, но и улучшает 
вкусовые качества плодов.

* 2 стакана луковой шелухи заливают 10-12 л воды, 
ставят на огонь, доводят до кипения, снимают с плиты и 
оставляют настаиваться в течение трёх суток. После чего 
настой готов к использованию.

* В 1 л навоза добавляют 3 л воды, хорошенько пере-
мешивают и настаивают 3-5 дней. Затем полученный 
раствор процеживают, вливают 1-2 л воды и проводят 
опрыскивание.

После обработки кустов повторное опрыскивание 
осуществляют через неделю.

Биофунгициды. К натуральным препаратам, которые, 
как и народные средства, безвредны для растений и 
плодов, относят биологические фунгициды. В их составе 
– концентрат грибковых организмов или бактерий, 
являющихся естественными врагами для патогенных 
ооцетов пероноспороза. К таким препаратам относят 
«Фитоспорин-М», «Гамаир», «Планриз», «Триходермин», 
«Глиокладин» (в виде порошка или суспензии), 
«Алирин-Б».

Химические фунгициды. Однако, несмотря на обилие 
народных и биологических средств, они в большей мере 
предназначены для защиты посадок. Когда же пероно-
спороз буйствует в полную силу, не обойтись без химии. 
И тут к нам на помощь приходят эффективные фунги-
циды – контактного или системного действия.

При использовании химических фунгицидов обратите 
внимание на такое понятие, как «срок ожидания» – это 
период, через который плоды обработанного растения 
можно употреблять в пищу. Например, при использо-
вании препарата «Ридомил Голд» срок ожидания состав-
ляет 10-14 дней. А при применении фунгицида «Квадрис» 
– всего 5 дней!

Хороший результат борьбы с пероноспорозом на 

огурцах показывают медьсодержащие препараты: 
медный купорос, бордоская жидкость, «ХОМ», 
«ОксиХОМ» и др. Используют их только до плодо-
ношения, так как срок ожидания после их приме-
нения составляет около 20 дней. Поэтому более 
распространены при лечении ложной мучнис той 
росы на огурцах следующие фунгициды (не на 
основе меди): «Ридомил Голд», «Квадрис», «Эфаль», 
«Акробат МЦ», «Курзат», «Строби», «Топаз».

Приготавливают растворы согласно инструкции, 
написанной на упаковках. Если препараты исполь-
зуют для профилактики, то дозу концентрации 
уменьшают в два раза. После проведения обработки 
растения рекомендуют обязательно подкармливать 
различными комплексными удобрениями.

Если заражение ложной мучнистой росой очень 
сильное, то такие посадки сразу уничтожают, так 
как спасти их невозможно. Ботву сразу сжигают, 
субстрат перекапывают и обеззараживают, а любые 
тыквенные культуры на этот участок земли не выса-
живают в течение 3-4 лет.

Профилактические меры
Пероноспороз на огурцах, как уже было замечено, 

не совсем грибковое заболевание. Бороться с оомице-
тами (псевдогрибками) намного сложнее. Чтобы не вести 
эту зачастую неравную борьбу, необходимо проводить 
профилактические мероприятия.

Они совсем не сложные:
* Огурцы сажают на то место огорода, где до этого не 

росли тыквенные растения.
* При посадке соблюдают расстояние, которое реко-

мендовано для конкретного сорта.
* В период вегетационного периода поддерживают 

оптимальный уровень влажности земли.
* Вносят своевременно и в разумном количестве 

комплексные подкормки.
* Полив осуществляют тёплой водой под корень.
* Регулярно удаляют сорные растения.
* Периодически убирают с участка опавшие листья. 

Если они упали из-за поражения заболеванием, то их 
немедленно сжигают. А после сбора урожая заменяют 
грунт и дезинфицируют.

* Проводят прореживание загущённых побегов.
* Выбирают устойчивые сорта. Самыми популярными 

и распространёнными считаются следующие: Фотон, 
Родничок, Катюша, Пасадена, Дебют, Мальчик с пальчик, 
Кумир.

Устойчивостью к вредоносным микроорганизмам 
обладают и гибридные сорта огурцов: Алфавит F1, Букет 
F1, Изумрудный город F1, Муравей F1, Кузнечик F1, 
Фермер F1, Жёлудь F1, Лорд F1.

* Выполняют профилактические опрыскивания. Либо 
фунгицидными препаратами, теми же, что используют 
для лечения, но разводят в 1,5-2 раза меньшей концен-
трации. Либо народными средствами:

– 1-2 г перманганата калия растворяют в 10 л воды;
– 2 стакана золы заливают 3 л кипятка, оставляют на 

20-30 минут, пропускают через марлю и добавляют 10 л 
холодной воды;

– в 100 г хвоща полевого добавляют 1 л воды и настаи-
вают сутки. Затем кипятят 2-3 часа, процеживают и 
разбавляют водой.

– 1 л кисломолочной сыворотки разводят в 2 л воды. 
Для достижения лучшего эффекта добавляют 10 капель 
йода.

Проводят профилактическое опрыскивание два-три 
дня подряд, а затем осуществляют повторную обработку 
спустя семь-десять дней.

При этом народные средства не только защищают 
от поражения пероноспорозом, но и в некоторой мере 
удобряют грунт.

Ложная мучнистая роса на огурцах – опасное и 
коварное заболевание, которое при первых признаках 
поражения требует немедленного начала лечения. Ведь 
даже самый устойчивый сорт и гибрид не даёт гарантии, 
что болезнь не уничтожит все посадки. Поэтому так 
важно соблюдать все меры по уходу и выращиванию 
огурцов. И тогда богатый и вкусный урожай не заставит 
себя долго ждать.



Пятница
19 июня

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 03.40 Модный приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 04.25 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 Представление к 100-летию 
Советского цирка (12+) 
23.50 Вечерний Ургант (16+) 
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+) 
02.15 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+) 
23.50 Т/с «Понаехали тут» (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 
Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
17.30 Жди меня (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+) 
00.30 Квартирник НТВ (16+) 
01.40 Последние 24 часа (16+) 
02.25 Квартирный вопрос (0+) 
04.55 Их нравы (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» (16+) 
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+) 
22.05 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 
23.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
01.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00, 04.55, 05.10, 
05.20, 05.30, 05.40 М/ф (0+) 
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» (16+) 

11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+) 
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
02.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 
04.15 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+) 
13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с «Стар-
ший следователь» (16+) 
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 Т/с 
«След» (16+) 
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 
Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.50 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 03.20 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
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 Тем более (12+) 
12.45 Бизнес-среда (12+) 
13.20, 00.00 Т/с «Не вместе» (16+) 
15.15, 04.20 Т/с «Развод» (16+) 

16.05 Т/с «Барышня-Крестьянка» 
(16+) 
17.15, 05.15 Время - местное (12+) 
17.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Кухня народов Дона 
(12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.00 Футбол. ФК «Сочи» - ФК «Ро-
стов» (0+) 
01.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины» (12+) 
08.50, 11.50 Т/с «Месть на десерт» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
18.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+) 
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+) 
22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+) 
23.10 Х/ф «Отцы» (16+) 
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» (12+) 
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
03.15 Петровка, 38 (16+) 
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» 
(0+) 
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.55, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
(16+) 
10.05 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Отчаянный домохозяин» 
(16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Другая я» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.25 Т/с «Исчезновение» (16+) 
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35 Жизнь замечательных идей 
(16+) 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (16+) 
08.50, 23.55 Д/с «ХХ век» (16+) 
09.45, 16.45, 00.55 Красивая плане-
та (16+) 
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь красноко-
жих» (16+) 
11.30, 18.15 Цвет времени (16+) 
11.40, 23.00 «Оперные театры ми-
ра» (16+) 
12.35 Academia (16+) 
14.05, 20.45 Искусственный отбор 
(16+) 
14.45 Спектакль «Крейцерова сона-
та» (16+) 
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского» (16+) 
17.40, 01.10 Инструментальные ан-
самбли (16+) 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
19.00, 01.45 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.45 Искатели (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+) 
02.30 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
(16+) 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+) 
22.00, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.05 Комаровский против коро-
навируса (12+) 
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 «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Вернувшиеся (16+) 
17.00 Т/с «Чудо» (12+) 
19.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
21.45 Х/ф «Александр» (16+) 
01.30 Х/ф «Палата» (16+) 
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Во-
круг Света. Места Силы (16+)

 
05.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+) 
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+) 
21.00 Секрет на миллион (16+) 
23.00 «Международная пилорама» 
(16+) 
23.45 «Своя правда» (16+) 
01.30 Дачный ответ (0+) 
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
05.30 Х/ф «Один дома-3» (12+) 
07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Дом странных детей Мисс 
Перегрин» (16+) 
19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+) 
21.50 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+) 
01.55 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 

03.20 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00 Ералаш (6+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.30 М/ф (0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.00 М/ф «Рио-2» (0+) 
11.55 М/ф «Зверопой» (6+) 
14.00 Детки-предки (12+) 
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+) 
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+) 
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
23.20 Х/ф «Девушка, которая застря-
ла в паутине» (18+) 
01.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.40 Шоу выходного дня (16+) 
05.45 Ералаш (0+) 

 
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Черные волки» (16+) 

 
06.00, 12.00 О главном (12+) 
06.45, 17.30 Спорт-на-Дону (12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20, 15.45 Третий возраст (12+) 
09.40, 20.45 Точка на карте (12+) 

10.00, 18.00 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, 02.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+) 
14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.15, 02.20 «Эксперименты» (12+) 
16.00 Кухня народов Дона (12+) 
16.30, 04.30 Д/ф «Война и мифы» 
(6+) 
18.45 Специальный репортаж (12+) 
19.00 Х/ф «Частное пионерское» (6+) 
21.00 Х/ф «Десять негритят» (6+) 
23.10 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
00.10 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+) 
07.35 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.05 Полезная покупка (16+) 
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика» (0+) 
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+) 
13.30, 14.45 Т/с «Половинки невоз-
можного» (12+) 
17.35 Т/с «Горная болезнь» (12+) 
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.30 Право знать! (16+) 
00.00 Прощание (16+) 
00.40 90-е (16+) 
01.20 Хроники московского быта 
(12+) 
02.00 Специальный репортаж (16+) 
04.50 Петровка, 38 (16+) 
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники. Финал 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист» (6+) 
11.20, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+) 
16.50 «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 «Три билборда на грани-
це Эббинга, Миссури» (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Модный приговор (6+) 
04.20 Мужское/Женское (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+) 
09.00 «Тест» (12+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.25 100ЯНОВ (12+) 
12.30 Доктор Мясников (12+) 
13.30 Т/с «Дочь за отца» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Т/с «Единственная радость» 
(12+) 
01.05 Т/с «Пусть говорят» (12+) 
04.30 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+) 

06.55 Т/с «Три полуграции» (16+) 
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» 
(16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00, 02.25 М/ф (6+) 
07.50 Х/ф «Красное поле» (16+) 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
10.30 Передвижники (16+) 
11.05 Х/ф «Мой младший брат» (16+) 
12.45 Земля людей (16+) 
13.15, 01.30 Д/с «Дикая природа Гре-
ции» (16+) 
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
14.20, 00.20 Х/ф «Время для раз-
мышлений» (16+) 
15.30 Концерт «Героям Ржева посвя-
щается...» (16+) 
17.05 Линия жизни (16+) 
18.05 Д/с «Предки наших предков» 
(16+) 
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+) 
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (16+) 
21.20 Х/ф «О мышах и людях» (16+) 
23.15 Клуб 37 (16+) 

 
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+) 

07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+) 
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Про-
ект «Анна Николаевна» (18+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» (16+) 
17.00 Х/ф «Анна» (16+) 
19.00 Остров Героев (16+) 
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.35, 02.30, 03.20 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 10.15 М/ф (0+) 
09.45 Рисуем сказки (0+) 
10.00 Комаровский против корона-
вируса (12+) 
12.15 Мама Russia (16+) 
13.15 Х/ф «Александр» (16+) 
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+) 
21.00 Х/ф «Мушкетёры» (12+) 
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+) 
01.00 Х/ф «Престиж» (16+) 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды (16+)

Суббота
20 июня

погода
11-12 июня на юге России – переменная облачность. На Дону 

+18...+31 ºС, на Кубани +20...+32 ºС, на Ставрополье +15…+30 ºС.
13-14 июня – в Краснодарском крае грозовые дожди. На Дону 

+19…+32 ºС, на Кубани +18…+30 ºС, на Ставрополье +15…+32 ºС.
В начале следующей недели – дожди, местами с гроза-

ми. На Дону +18...+28 ºС, на Кубани +18...+30 ºС, на Ставрополье 
+16…+30 ºС.

В середине следующей недели – в Краснодарском и 
Ставропольском краях дожди. На Дону +18...+27 ºС, на Кубани 
+18...+28 ºС, на Ставрополье +17…+25 ºС.



 
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 (16+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+) 
16.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России (0+) 
18.30 Спасибо врачам! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Dance Революция (12+) 
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.20 Мужское/Женское (16+) 

 
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (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+) 
11.25 100ЯНОВ (12+) 
12.30 Т/с «Поговори со мною о 
любви» (12+) 
16.10 Т/с «Кто я» (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+) 
23.00 Воскресный вечер (12+) 
01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+) 

 
04.25 Х/ф «Звезда» (12+) 

06.00 «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+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.00 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+) 
21.20 Звёзды сошлись (16+) 
23.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+) 
03.45 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+) 
11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+) 
13.50 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+) 
16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+) 
18.15 Х/ф «Риддик» (16+) 
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.15, 05.35 М/ф 
(0+) 

06.35 М/ф (6+) 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (12+) 
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+) 
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+) 
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+) 
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) 
01.45 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
03.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 
04.55 6 кадров (16+) 

 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные вол-
ки» (16+) 
07.20, 08.20 Д/с «Моя правда» (16+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с «Одес-
сит» (16+) 
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45, 
23.40 Т/с «Куба» (16+) 
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с «Ладо-
га» (12+) 
04.10 Д/с «Фильм о Фильме: «Выйти 
замуж за капитана» (12+) 

 
06.00, 18.00 О главном (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 15.45 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00, 20.45 Жили-были-на-Дону 
(12+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 
09.35 Кухня народов Дона (12+) 

10.05, 05.15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+) 
10.40, 16.00 Закон и город (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45, 16.15, 18.40 Подсмотрено в се-
ти (12+) 
12.00, 17.30, 05.45 Спорт-на-Дону 
(12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время - местное (12+) 
13.00, 02.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+) 
14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.15 «Эксперименты» (12+) 
16.25 Д/ф «Война и мифы» (6+) 
17.15 Точка на карте (12+) 
18.50 «ЮгМедиа» (12+) 
19.00, 00.25 Х/ф «Частное пионер-
ское Ура, каникулы!» (6+) 
21.00 Х/ф «Десять негритят» (6+) 
22.15 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
03.55 «Эксперименты» (16+) 

 
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+) 
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+) 
11.30, 23.55 События (16+) 
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+) 
13.50 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+) 
15.55 Хроники московского быта 
(12+) 
16.50 Прощание (16+) 
17.40 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+) 
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка» (12+) 
01.00 Петровка, 38 (16+) 
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+) 

02.45 Х/ф «Отцы» (16+) 
04.15 10 самых... (16+) 
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+) 
05.30 Московская неделя (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.35 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка» (16+) 
08.45 Пять ужинов (16+) 
09.00 Х/ф «Исчезновение» (16+) 
10.55 Т/с «Другая я» (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.15 Т/с «Три полуграции» (16+) 
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.45 М/ф (6+) 
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой» 
(16+) 
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+) 
11.45 Письма из провинции (16+) 
12.15, 01.15 Диалоги о животных 
(16+) 
12.55 Другие Романовы (16+) 
13.25 Концерт лауреатов фестиваля-
конкурса любительских творческих 
коллективов (16+) 
14.50 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+) 
17.00 Линия жизни (16+) 
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» 
(16+) 
18.25 Классики советской песни 
(16+) 
19.05 Романтика романса (16+) 
20.00 Х/ф «Мой младший брат» (16+) 
21.40 Д/с «Архивные тайны» (16+) 
22.10 Джузеппе Верди. Реквием 
(16+) 
01.55 Искатели (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
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, 16.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайджест (16+) 
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+) 
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 
Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 ТНТ Music (16+) 
04.35 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+) 
05.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 09.30 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
08.45 Новый день (12+) 
09.15 Комаровский против корона-
вируса (12+) 
11.30 Мама Russia (16+) 
12.30 Х/ф «Орел девятого легио-
на» (12+) 
14.45 Х/ф «Помпеи» (12+) 
16.45 Х/ф «Мушкетёры» (12+) 
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+) 
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на при-
зраков» (16+) 
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+) 
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+) 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Городские легенды 
(16+)

Воскресенье
21 июня Крестьянин № 24 (1461), 10 – 16 июня 202018 агродело
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Дела насущные

новости

вопрос – ответ

Деньги за билеты 
заморозят на три года
Авиакомпании смогут не возвращать стоимость билетов 
на рейсы, отменённые в связи с пандемией

Детям – отдых, выпускникам – трудоустройство

самозанятым вернут налог 
Самозанятым гражданам вернут налог на про
фессиональный доход, уплаченный за 2019 год 
по состоянию на 30 апреля 2020 года.
Выплата субсидии будет осуществляться в без-
заявительном порядке, то есть направлять в 
Федеральную налоговую службу заявление не тре-
буется. Сведения о действующей банковской кар-
те получателя субсидии должны быть указаны в мо-
бильном приложении «Мой налог». При наличии 
сведений о нескольких банковских картах такая кар-
та должна быть указана в качестве основной.
После перечисления денежных средств 
Федеральная налоговая служба через мобильное 
приложение «Мой налог» проинформирует получа-
теля субсидии о факте перечисления. Если налого-
плательщик привязал банковскую карту в мобиль-
ном приложении «Мой налог» до 5-го числа кален-
дарного месяца, то субсидия будет перечислена не 
позднее 20 числа такого календарного месяца. Если 
после 5-го числа календарного месяца – субсидия 
будет перечислена не позднее 20 числа следующе-
го календарного месяца.
Инструкция, как правильно привязать карту в мо-
бильном приложении, – на портале ФНС (https://
npd.nalog.ru/help_self_employed/). 

Роструд напомнил  
о двух сокращённых 
рабочих неделях в июне
Следующая рабочая неделя будет сокращённой 
в связи с празднованием Дня России 12 июня. 
Кроме того, 24 июня также объявлен нерабочим 
днём изза проведения парада Победы. 
«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 ию-
ня и длинные выходные ожидают россиян в 
связи с празднованием Дня России 12 июня. 
Продолжительность рабочего дня 11 июня сокра-
щается на 1 час в связи с тем, что он является пред-
праздничным», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, подчеркнули в Роструде, в соответ-
ствии с указом президента России Владимира 
Путина, 24 июня объявлен нерабочим днём с сохра-
нением заработной платы. Таким образом, рабочи-
ми будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня.
«Объявление нерабочего дня на размере заработ-
ной платы не отражается, месячная зарплата работ-
ников не снижается. При этом работникам, оплачи-
ваемым сдельно, за указанный нерабочий день вы-
плачивается соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом ра-
ботодателя. Поскольку 24 июня является нерабо-
чим днём с сохранением заработной платы, то 23 
июня предпраздничным не считается и его продол-
жительность на час не сокращается», – уточнили в 
Роструде.

купальный сезон на Дону 
переносится
Ежегодно 1 июня в Ростовской области тради
ционно открывается купальный сезон. В 2020 
году, в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID19), посеще
ние мест массового отдыха граждан на водных 
объектах запрещено. 
Между тем подготовка мест массового отдыха 
граждан на водных объектах к новому купальному 
сезону вышла на финишную прямую. В этом убеди-
лись члены межведомственной комиссии, посетив-
шие их с проверкой их готовности к летнему отпуск-
ному и каникулярному периоду.
До особого распоряжения посещение мест массо-
вого отдыха на водных объектах и купание в водоё-
мах запрещено, напоминает управление по делам 
ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Спрашивали? Минпросвещения 
отвечает!

l Когда планируется запуск лет
ней оздоровительной кампании 
для детей?
è Летняя оздоровительная кампа-
ния начнётся с 1 июля.
è Субъекты РФ могут при-
нять решение и о более раннем 
старте, исходя из санитарно-
эпидемиологической ситуации по 
согласованию с территориальным 
органом Роспотребнадзора. 
è В летней кампании примут 
участие лагеря всех типов – как 
ста ционарные загородные, так и 
школьные лагеря с дневным пре-
быванием детей.

l Куда обратиться по вопросам 
по детского отдыха?
è Минпросвещения России откры-
ло «горячую линию» по вопросам, 

связанным с летней оздорови-
тельной кампанией 2020 года: 
88004443538.
è Задать вопрос можно также по 
электронной почте:  
leto2020@turcentrrf.ru.
è Граждане могут получить ответы 
на все вопросы о летнем отдыхе: от 
особенностей перевозки в каждом 
регионе до оформления путёвок во 
всероссийские детские центры.

l Какая помощь оказывается по 
трудоустройству выпускников 
колледжей? 
è Для содействия трудоустрой-
ству выпускников в субъектах 
РФ будут созданы специальные 
цент ры, в задачи которых входят 
консультирование, психологиче-
ская поддержка выпускников, си-
стемная работа с привлечением 
рекрутинговых агентств, крупных 
IT-компаний-агрегаторов, а также 

взаимодействие с другими струк-
турами и поиск вариантов соци-
ального партнёрства с работода-
телями. 
è Рекомендации Минпросвещения 
по вопросам трудоустройства вы-
пускников со средним профес-
сиональным образованием так-
же предусматривают организа-
цию временной занятости, трудо-
устройство выпускников в подве-
домственные образовательные ор-
ганизации и продолжение обуче-
ния по специальности. 
è Содействовать трудоустрой-
ству выпускников с инвалидно-
стью и ОВЗ могут базовые про-
фессиональные образователь-
ные организации и ресурсные 
учебно-методические центры по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего профессиональ-
ного образования.

ПРОЕКТ такого регламента урегу-
лирования спорных ситуаций 
представило Министерство транс-

порта РФ.
Действующий Воздушный кодекс 

РФ гарантирует пассажирам право 
вернуть уплаченную за билет сумму 
в случае отмены или переноса рейса. 
Однако в транспортном ведомстве 
убеждены, что в условиях кризиса 
возлагать на перевозчиков все риски 
недопустимо. С февраля власти 
запретили рейсы в Китай, а в марте 
фактически закрыли воздушную 
границу. Карантинные меры препят-
ствуют и перелётам внутри страны. 
«Указанные обстоятельства препят-
ствуют авиакомпаниям выполнять 
свои обязательства перед пассажи-
рами, являются чрезвычайными и 
непредотвратимыми обстоятель-
ствами (форс-мажор), влияющими в 
том числе на устойчивость функцио-
нирования авиакомпаний», – убеж-
дены в Министерстве транспорта РФ.

Предложенный особый порядок 
распространяется на пассажиров, 
которые не воспользовались состояв-
шимися после 18 марта рейсами или 
если они были отменены. Все они 
автоматически получают так назы-
ваемый депозитный ваучер – право 
в течение трёх лет воспользоваться 
услугами той же авиакомпании, при 
этом стоимость пропавшего авиаби-
лета принимается в зачёт. Для этого 
пассажиру достаточно подать уведом-
ление через сайт перевозчика, отпра-
вить его почтой или обратиться в 
офис. По истечении трёх лет неис-
пользованная сумма также по заяв-
лению клиента возвращается на 
указанный им счёт. Начисление 
процентов на удерживаемую 

авиакомпаниями сумму не преду-
смот рено.

Чиновники отмечают, что 
подобный способ возврата одобрен 
Международной ассоциацией 
воздушного транспорта. Эта орга-
низация призвала власти всех стран 
разрешить законный оборот депо-
зитных ваучеров авиакомпаний во 
избежание разрушительных послед-
ствий для отрасли – объём текущей 
задолженности по возвратам оцени-
вается в 35 млрд долларов: «В этих 
условиях практически невозможно 
в короткие сроки найти доста-
точные финансовые средства, чтобы 
сохранить прежнюю экономи-
чес кую модель и избежать банкрот-
ства. Поэтому насущной потреб-
ностью авиакомпаний является 
сохранение оставшейся ликвид-
ности для выплаты заработной 
платы и покрытия постоянных 
расходов. Регулирующие органы в 
Канаде, Колумбии и Нидерландах 

уже признали необходимость такого 
подхода», – отмечается в поясни-
тельной записке.

В настоящее время проект особых 
правил возврата проходит обще-
ственное обсуждение, дата его 
принятия и вступления в силу пока 
не определена. Тогда как на прак-
тике большинство перевозчиков 
добровольно возвращают стоимость 
билетов на отменённые рейсы, а в 
ряде случаев даже не удерживают 
предусмотренные договором штрафы 
с самостоятельно отказавшихся 
лететь пассажиров. Также клиентам 
предлагается переоформить билет на 
другие даты без изменения цены или 
в другие города с пересчётом стои-
мости. Кроме того, национальный 
перевозчик – ПАО «Аэрофлот» – ещё 
в конце апреля объявил о выпуске 
трёхлетних сертификатов, являю-
щихся по сути аналогом регламен-
тируемых новыми правилами депо-
зитных ваучеров.

Авиакомпания «Победа» возобновила полёты, «надев» медицинскую маску на свой 
лайнер
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сладкая жизнь
Насколько вреден добавленный сахар

семейный Доктор

семь диетических мифов
Возможно, вы тоже в них верите. А напрасно.

Миф 1. После шести (семи) часов лучше не есть
Нет больших качественных исследований, дока-
зывающих это утверждение. Если любым обра-
зом уменьшить потребление еды, калорийность 
рацио на будет снижаться. Не обязательно следо-
вать ограничениям, не подходящим лично для вас. 
Однако чем меньше времени отводится на сон, тем 
больше времени остаётся на еду. Поздний приём 
пищи может быть связан с усталостью и сонливо-
стью, а не с чувством голода.

Миф 2. Завтрак – самый важный приём пищи
Надёжных исследований, показывающих связь 
между нормальным весом и привычкой завтракать, 
пока не было. Все опубликованные исследования, 
где авторы пришли к таким выводам, не идеальны 
с точки зрения методологии. Без завтрака не стоит 
обходиться людям с нарушенной регуляцией глюко-
зы, это ухудшает контроль гликемии.

Миф 3. Дробное питание повышает метаболизм
На самом деле нет. Если при дробном питании че-
ловек ест не меньше обычного, нет разницы, сколь-
ко при этом расходуется энергии на переработку 
пищи. Ориентируйтесь на сигналы своего тела, но 
не на эмоции: ешьте, когда чувствуете голод, и пре-
кращайте, когда ощущаете, что насытились.
 
Миф 4. Запивать еду нельзя 
Вода во время или после еды помогает механичес-
кому и химическому пищеварению. Причём огром-
ное количество еды на 90–98% состоит из воды, а 
желудочный сок состоит из нее на 98–99%.

Миф 5. Вкусную еду можно использовать как 
вознаграждение или утешение
Если использовать еду как вознаграждение, то воз-
растает риск переедания. «Заедания» стресса – од-
на из самых распространённых проблем худеющих.

Миф 6. Есть на ходу вредно
Ничего особенно вредного в этом нет. Но если пе-
рекусы на ходу практиковать постоянно, то можно 
сломать пищевые привычки и набрать лишний вес. 
Ещё не стоит постоянно есть на ходу, чтобы не по-
давиться, особенно людям в возрасте до 15 лет и 
старше 75, потому что этот риск возрастает.

Миф 7. Лучше исключить из рациона все вред
ные продукты 
Не стоит рассматривать продукты в абсолют-
ных категориях «вредности» или «полезности», ча-
сто такой подход не имеет никакого отношения 
к здоровью. Питание должно быть адекватным и 
разно образным. В отношении трансжиров (марга-
рин, кулинарные масла): Американская кардиоло-
гическая ассоциация рекомендует потребление на-
сыщенных жиров до 5-6% от общего количества ки-
локалорий, но не запрещает их полностью. Не стоит 
бояться ГМО, разрешённых в пищевой промышлен-
ности добавок, соли и глутамата.

Вредно ли есть острое
Острые специи и пряности обога-

щают вкус блюд, но есть мнение, 
что острая пища может быть небезо-
пасной для желудка. Разбираем, 
стоит ли включать острые блюда в 
свой рацион.

Говорят, что:
● острая пища вредна – иногда 

после неё болит живот или появля-
ется изжога; 

● острая пища буквально разъедает 
стенки желудка и кишечника и может 
спровоцировать язву;

● врачи не зря при проблемах 
со здоровьем назначают лечебные 
диеты, которые ограничивают острое.

На самом деле: 
Частое употребление острого 

действительно может вызывать 
неприятные симптомы у людей с 
затруднённым пищеварением. Но 
причина язвы желудка – вовсе не 
острая еда, а инфекция, вызванная 
бактерией Helicobacter pylori.

Рекомендации:
● Если нравится есть острую пищу 

и она не доставляет проблем, можно 
себя не ограничивать. 

● Если употребление острых блюд 
сопровождается дискомфортом, 
возможно, стоит от них отказаться 
хотя бы на время. Чтобы устано-
вить эту связь, лучше вести пищевой 
дневник.

● Если уже есть заболевание 
желудочно-кишечного тракта, врач 
может рекомендовать диету, ограни-
чивающую острое.

Добавленный сахар (теперь его 
ещё называют «свободный сахар») –  
все сахара, которые искусственно 
добавляют в еду или напитки: сахар 
в чае и кофе, шоколад, йогурты, 
газированные напитки, хлопья для 
завтрака. А вот кое-что более неожи-
данное: мёд, натуральные сиропы, 
соки. И хорошая новость: сахар в 
молоке, фруктах и овощах к добав-
ленному не относится.

Большое количество свободного 
сахара приводит к избытку калорий и 
может вызывать ожирение. От слад-
кого возникает кариес, увеличива-
ется риск развития болезней сердца, 
инсульта и диабета 2-го типа. 

 
Сколько сахара можно есть

В день можно съедать 52 грамма 
сахара, это примерно 13 чайных 
ложек. При условии, что суточный 
рацион составляет 2000 килокалорий. 

Где искать добавленный сахар 
Добавленный сахар есть и в еде, 

которая на первый взгляд кажется 
полезной: соках, твороге, йогуртах 
или мюсли. Стоит обращать 
внимание на состав продуктов на 
упаковке:

● Если сахара на 100 граммов 
продукта больше 22,5 г – это плохо.

● Если сахар в начале списка 
ингредиентов – значит, в продукте, 
скорее всего, его много. 

● Производители могут 
по-разному шифровать сахар: 

гидролизованный крахмал, сок сахар-
ного тростника, патока, сахароза, 
фруктоза, глюкоза, мальтоза, фрук-
товый сироп, сахарная пудра или 
даже мёд.

Для снижения ежедневного 
потреб ления сахара можно отка-
заться от сладкой газировки, сладкого 
чая, сахара в каше, ограничить фрук-
товые соки до 150 мл, а шоколад – до 
четырёх долек.

Пять заменителей сахара
1. Стевия. Это экстракт листьев 

растения стевия. Не влияет на 
уровень сахара в крови, так как 
совершенно не содержит калорий. На 
вкус стевия слаще сахара в 200 раз, 
поэтому для удовлетворения потреб-
ности в сладком её нужно совсем 
немного. Она богата витаминами, 
аминокислотами и микроэлемен-
тами, также благотворно влияет на 
работу сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения, иммунной 
системы. Продаётся в магазинах, на 
упаковке так и написано: «Стевия».

2. Фруктоза. Содержится во 
фруктах, ягодах, мёде. По калорий-
ности она практически равна сахару, 
поэтому, употребляя её, невозможно 
снизить вес. Кроме того, она влияет 
на выработку гормона лептина, 
который отвечает за ощущение 
голода. Таким образом, употреб ляя 
продукты с большим содержанием 
фруктозы, вы не получите насы-
щения, а лишь усилите чувство 
голода.

3. Изомальт. В нём содержится 
меньше углеводов, чем в сахаре 
(соответственно, меньше коли-
чество калорий). После употреб-
ления изомальта в крови не проис-
ходит резких скачков уровня сахара. 
Этот сахарозаменитель способ-
ствует более активному функциони-
рованию кишечника, быстро создаёт 
чувство насыщения, не способствует 
развитию кариеса.

4. Сорбит получают из косточ-
ковых плодов, ещё он встречается в 
водорослях. Улучшает работу пище-
варительной системы и микро-
флору кишечника. Обладает посла-
бляющим действием. Помогает орга-
низму экономичнее расходовать вита-
мины группы В. Его можно без вреда 
для здоровья употреблять людям, 
страдаю щим сахарным диабетом. Но 
важно знать, что сорбит на 53% кало-
рийней чем обычный сахар, поэтому 
при похудении он малоэффективен. 

5. Ксилит – древесный сахар. 
Этот сахарозаменитель благотворно 
влияет на микрофлору ротовой 
полости, обладает противокариесным 
действием, обогащает полезную 
микрофлору кишечника (обладает 
свойствами пребиотика). Людям, 
болеющим сахарным диабетом, его 
употреблять также можно без вреда 
для здоровья, так как его усвоение 
происходит без участия инсулина. 

Стоит отметить, что все эти саха-
розаменители имеют свою суточную 
дозу, которую не рекомендуется 
превышать.

просто анекдот

Согласно данным Росстата, средняя зарплата вра-
чей в России составляет 79,2 тыс. рублей на сегод-
няшний день. Если убрать из расчётов доход Елены 
Малышевой, то выйдет около 20 тыс.

J J J
Студентов медицинских вузов будут теперь 

обу чать по упрощённой программе. В диагно
зе они должны уметь только поставить галочку 
напротив «COVID» или «ещё не COVID». Людей с 
остальными болезнями лечить нецелесообразно.

J J J
Бывает, копишь-копишь на машину, а потом сры-

ваешься... и покупаешь в свою больницу томограф. 
Потому что проверка нагрянула.

J J J
В платной клинике пациента спасли от инфарк

та, а когда он узнал цену за лечение, то его после 
этого спасли ещё раз. Так бы и продолжалось все 
это бесконечно, если бы не накопительная систе
ма скидок.
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Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 680 
т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) — 498 
т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем.
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 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:  Кинель-
ская 100,  Юбилейная 20,
Фацелия, Донник Белый, 
Житняк
Тел.: 8-960-45-54-999, 
факс: 8 (863) 3-10-02.
e-mail: gd65@mail.ru

Продается 10 га земель с/х 
назначения в Белокалит-
венском районе, х. Бога-
тов.
Земля граничит с насе-
ленным пунктом и рекой 
Северский Донец. Земля 
плодородная; в собствен-
ности. Цена договорная.
Рядом проведены газ, 
электроэнергия, асфаль-
тированная дорога.
Тел.: 8-905-739 26-96

Реализуем 

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

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.

íåäâèæèìîñòü
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посетите наш сайт 
www.krestianin.ruПродаю комбайн ДОН-

1500Б, 2002 года выпуска 
в очень хорошем состоя-
нии.
Тел.: 8-918-520-24-36

Предлагаем запчасти 
для пресс-подборщиков: 
Jonh Deere, Welger, 
Sipma, Claas, Wolagri,New 
Holland, Deutz- Fahr, 
Massey Ferguson. В нали-
чии и под заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

Предлагаем пружины для 
всех типов пресс- подбор-
щиков, граблей и вороши-
телей: Jonh Deere, Welger, 
Sipma, Claas, Wolagri, 
Famarol, Krone, Feraboli, 
Mascar, Kunh. И многие 
другие. В наличии и под 
заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

ВЫГОДНО И НЕДОРОГО!
Семена сахарного сорго для 
покровных посевов при ноу-
тил. 
Тел. : 8-918-538-80-23

Утерян студенческий билет 
на имя Макеичева Алексея 
Альбертовича, Университет 
ФГБОУ ВО РГУПС, номер 
студенческого билета 142766. 
Прошу считать данный билет 
недействительным.

Аттестат № А5946685 вы-
данный 05.07.2000 г. Вечер-
ней школой №5 на имя Раст 
Виталий Викторович прошу 
считать утраченным.

НЕТ ИЗНОСУ

1) Модификатор трения введенный в смазку поможет сни-
зить издержки на ремонте и эксплуатации сельхозтехни-
ки. Диагностика ДВС позволит избежать ненужных ка-
премонтов. В большинстве случаев двигатель нуждается в 
замене какого-либо одного узла наиболее изношенного, 
а другие могут восстановиться модификатором трения и 
уже не изнашиваться. Например, шейки коленвала, гиль-
зы цилиндров могут без износа работать бесконечно долго, 
как и другие узлы. Трансмиссия, если нет поломок и сто-
процентного износа восстанавливается вся, также как и 
ТНВД, гидроусилитель руля, турбина и т. д. Подшипники 
восстанавливаются и в дальнейшем защищены от износа. 
Например, жара, смазка вытекает из подшипника, он го-
рит и клинит, затем выбрасывается. Модификатор набив 
на нем свой металлокерамики снизит трение, а следова-
тельно снизится температура, а значит и смазка никуда не 
денется. Например, подшипники маховика или навесного 
оборудования, допустим дисковые бороны — из-за запы-
ленности и больших нагрузок они часто выходят из строя, 
обрекая владельца на большие затраты, смазывая их смаз-
кой модификатором вы избавляетесь от этих проблем поч-
ти полностью.
2) Электронный регулятор трения.
3) Прибор для диагностики ЦПГ двигателя.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02

Продаем влагомеры WILE 55 
пр-ва FARMC O M P (Фин-
ляндия) по низ-
ким ценам. Вла-
гомеры в наличии 
на складе. Достав-
ка транспортной 
компа нией.
Тел.: 8-903-401-92-91.
E-mail: prometkom@mail.ru
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Пироги с тунцом, с желтком
Плюс рецепт из детства
Несладкий пирог  
с цельными желтками 

Пирог похож на обычный наливной 
несладкий пирог. Но у него есть инте-
ресное отличие – внутри пирога нахо-
дятся целые яичные желтки. Поэтому у 
пирога получается очень интересный и 
неожиданный рисунок на разрезе. Вкус 
пирога зависит от того, какие дополни-
тельные продукты были положены в тесто. 
А положить можно всё что угодно – любые 
мясные продукты, сыр, зелень и даже 
овощи. 

Пирог с добавлением копчёной 
колбасы и сыра получился исключи-
тельно вкусным. Тесто выросло и обхва-
тило желтки так, что они оказались внутри 
коржа. Желтки не переварились, они оста-
лись мягкими и нежными. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 3/4 стакана муки (120 г), 

5 желтков, 3 белка, 1 ч. ложка сахара (8 г),  
2/3 ч. ложки соли, 40 г растительного 
масла, 100 г сметаны, 2 ч. ложки разрыхли-
теля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 50 г копчёной 
колбасы, 50 г сыра.

ТЕСТО 
У пяти яиц отделить белки от желтков. 

Три белка выпустить в миску для взбивания, 
два белка использовать в других блюдах или 
убрать в холодильник. Желтки оставить в 
половинках скорлупок. 

В миску с белками насыпать соль и сахар, 
немного взбить миксером, затем влить 
растительное масло и взбить до получения 
пены. 

Вмешать сметану и муку с разрыхли
телем. Получится тесто ляпающей консис
тенции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОГА 
Сыр и колбасу нарезать маленькими куби

ками. Вмешать кубики в тесто. 
Форму для выпечки 1718 см смазать 

маслом и обсыпать мукой. Тесто выложить 
в форму и разровнять. Желтки выложить на 
тесто. Закрыть форму фольгой. 

Поставить форму в духовку, разогретую 
до 180200 °С, на 2030 минут. При желании 
верх пирога можно дополнительно подрумя
нить – снять фольгу и допекать пирог ещё 
три минуты.

Подавать пирог в тёплом виде или 
остывшим до комнатной температуры.

Пирог с консервированным 
тунцом и овощами 

У пирога плотное, слегка рассыпчатое 
тесто с хрустящими краешками. Тесто 
прекрасно сочетается с мягкой начинкой, 
создавая текстурное разнообразие. В 
начинке присутствуют два вкуса – солоно
ватость от рыбы и лёгкая сладковатость 
от овощей. При желании в начинку можно 
внести кислую нотку, добавив во время 
приготовления овощей немного уксуса или 
лимонного сока. Консервированный тунец 
образует гармоничное созвучие с овощами. 
Если нужно сделать пирог более сытным, 
то можно нижним слоем положить варёный 
рис.

СОСТАВ 
ТЕСТО: 1 белок, 1,5 стакана муки 

(240 г), 30 г растительного масла, 150 г 
кефира, 1 ч. ложка сахара, 0,5 ч. ложки 
соли, 1/4 ч. ложки соды, 1 ч. ложка 

сахаром и растительным маслом. Налить 
кефир и перемешать. Насыпать стакан 
муки, смешанной с содой и разрыхлителем. 
Перемешать ложкой или вилкой. Насыпать 
ещё полстакана муки и замесить рукой. 
Получится плотное, чуть липкое тесто. 
Чтобы тесто не липло, смазать его расти
тельным маслом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОГА 
Разделить тесто на две части и 

раскатать из них два одинаковых круга 
диамет ром 2628 сантиметров. Один круг 
нужно раскатывать на смазанном маслом 
или припорошенном мукой столе, а второй – 
на бумаге для выпечки. 

Отложенный желток смешать со 
столовой ложкой воды. Край круга, лежа
щего на бумаге, слегка смазать желтком. 
Выложить начинку ровным слоем, не доходя 
до краёв один сантиметр. Сверху положить 
второй круг теста. Края обжать зубцами 
вилки. В верхнем слое теста сделать 
проколы для выхода пара. Смазать желтком 
поверхность пирога. 

Духовку разогреть до 200 °С и поста
вить в неё пирог до красивого зарумянивания 
корочки – примерно на 2528 минут. 

Подавать пирог в тёплом виде или 
остывшим до комнатной температуры.

Лапшевник с творогом 
Рецепт из розового детства. Этот 

лапшевник делали и дома, и в детском 
садике. Интересно, что эта запеканка 
называется лапшевником вне зависимости 
от того, какой вид макаронных изделий 
в неё положили. Кстати, если положить 
вместо вермишели рожки или макароны, 
то на срезе у готовой запеканки будут 
видны симпатичные дырочки. 

Запеканка ароматная и сытная. С ярким 
творожным вкусом и сладкой румяной 
корочкой. Добавление вермишели практи-
чески не влияет на вкус творога, но увели-
чивает объём и сытность запеканки. 

СОСТАВ: 800 г творога, 400 г варёной 
вермишели, 4 яйца, 1/2-1/3 стакана сахара  
(100-140 г), 2 ст. ложки растительного 
масла для смазывания вермишели (35 г), при 
желании – 50-100 г изюма.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 20 г сливочного 
масла, 1 ст. ложка сахара (25 г). 

Отварить примерно 100 граммов верми
шели. После приготовления её вес увели
чится в четыре раза. Воду с вермишели 
слить. Налить растительное масло и пере
мешать. Это нужно, чтобы вермишель 
не склеилась. Если не хочется использо
вать масло, можно выложить вермишель в 
дуршлаг и промыть её под струёй холодной 
воды. Остудить вермишель до тёплого. 

Творог перемешать с яйцами и сахаром до 
однородности. Вмешать промытый изюм. 
Если будет использоваться сладкий изюм, 
то сахара положить меньше, если изюма не 
будет или он кислый, сахара взять больше. 

Вмешать в творог вермишель. Форму 
смазать тонким слоем растительного 
масла и обсыпать мукой. Лишнюю муку 
вытряхнуть. Творожную массу выложить 
в форму и разровнять. Сверху посыпать 
ровным слоем сахара и разложить тонкие 
пластинки сливочного масла. Поставить 
форму в духовку, разогретую до 200 °С, на 
4050 минут. Поверхность творога должна 
покрыться румяной корочкой. 

Подавать запеканку в тёплом виде или 
остывшей до комнатной температуры.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

разрыхлителя, 1 желток для смазывания 
пирога.

НАЧИНКА: 2 средние луковицы (200 г), 
1 средний болгарский перец (150-170 г), 150 г 
консервированной кукурузы, 1 банка консер-
вированного тунца, 1/3 ч. ложки соли, перец. 

НАЧИНКА 
Лук мелко нарезать. В сковороде на 

большом огне разогреть растительное масло 
и выложить лук. Жарить при периодическом 
помешивании до мягкости лука – примерно 
три минуты.

Пока лук обжаривается, болгарский перец 
нарезать небольшими кубиками. Положить 
перец к луку. Огонь убавить до среднего. 
Жарить вместе при частом помешивании 
три минуты. Влить в сковороду четверть 

стакана воды, посолить, огонь уменьшить 
до минимума. Если хочется, чтобы у начинки 
был лёгкий кисловатый привкус, то доба
вить 12 чайные ложки яблочного уксуса или 
лимонного сока. Тушить овощи до мягкости 
и полного испарения воды – примерно пять 
минут. Переложить овощи в тарелку и 
оставить до остывания. 

Пока овощи остывают, пригото
вить тесто. В остывшие овощи положить 
тунца из банки и вилкой разломать его на 
небольшие кусочки. Добавить кукурузу. При 
желании – поперчить. Всё перемешать. 

ТЕСТО 
У яйца отделить белок от желтка. 

Желток выпустить в маленькую мисочку 
и отложить. Вилкой взбить белок с солью, 

Несладкий пирог с цельными желтками

Пирог с консервированным тунцом и овощами

Лапшевник с творогом
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Овен. Чтобы избежать разногласий, 
вам придётся отдать бразды правления. 
Смиритесь, это временно.

Телец. У вас появится хорошее настро
ение. Пока есть силы, займитесь решением 
сложных вопросов.

Близнецы. Вам придётся принять 
важное решение. С выбором никто не 
поможет, рассчитывайте только на себя.

Рак. Сейчас как никогда актуальным 
станет завершение всех рутинных дел. 
Разберите вещи, бумаги, наведите порядок.

лев. Не стоит забывать о работе и повсе
дневных обязанностях. Особенно вниматель
ными стоит быть с родными людьми.

Дева. Не рекомендуется браться за 
глобальные задачи. Постарайтесь свести к 
минимуму материальные затраты.

весы. В вашей жизни могут прои
зойти события, которые в корне поменяют 
привычный ход вещей.

скОРпиОн. Не доверяйте малозна
комым людям, они могут подвести вас. 
Положитесь на проверенное окружение.

сТРелец. Многие планы, которые вы 
собирались осуществить, сорвутся. Не огор
чайтесь, а придумайте им альтернативу.

кОзеРОг. Если вам сейчас понадобится 
поддержка, обратитесь за ней к семье, а не к 
друзьям. Они вряд ли помогут.

вОДОлей. Если вы чтото комуто 
обещали, сдержите слово. Иначе вернуть 
расположение будет непросто.

РыБы. Займитесь творчеством. Вы полу
чите удовольствие, кроме того, хобби удастся 
монетизировать.
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 –
 н

аг
он

 –
 р

ат
ат

уй
.

П
о 

ве
рт

и
ка

ля
м

: т
во

ро
г 

– 
ам

пу
ла

 –
 а

ка
де

м
ик

 –
 т

а-
ла

нт
 –

 ф
ра

у 
– 

ко
ло

ко
л 

– 
по

тр
ав

а 
– 

ар
ом

ат
 –

 л
ас

т 
– 

ан
а-

ло
й 

– 
па

сп
ар

ту
 –

 к
ла

кс
он

 –
 п

ро
м

ах
 –

 к
ор

ы
то

 –
 и

кр
а 

– 
ка

пи
ба

ра
 –

 ш
ла

к 
– 

ле
к 

– 
об

щ
ес

тв
о 

– 
вт

ор
а 

– 
хи

то
н 

– 
ам

ба
р 

– 
жё

ло
б 

– 
за

ги
б 

– 
но

ва
то

р 
– 

на
ж

ив
а 

– 
О

ст
аш

ко
в 

– 
ра

са
 –

 м
ан

ие
 –

 к
еф

ир
 –

 ч
ад

о 
– 

за
пу

ск
 –

 т
ап

а 
– 

ад
-

ж
ик

а 
– 

то
ва

р 
– 

ко
т 

– 
су

м
о 

– 
пр

ок
ол

 –
 «

С
уб

ар
у»

 –
 м

а-
ка

о 
– 

ук
ол

 –
 н

ай
 –

 е
пи

ск
оп

 –
 р

ел
е 

– 
ап

ер
ит

ив
 –

 с
ка

н-
да

л 
– 

То
го

 –
 а

ль
т –

 К
ай

.
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