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– настолько  
увеличился 
экспорт под-
солнечного 

масла из россии в текущем  
сельхозгоду по сравнению  
с прошлым. с 1 сентября 
2010-го по 31 мая 2020 года 
поставлено за рубеж 2 млн  
463 тыс. тонн продукта,  
сообщил минсельхоз.

в один абзац

мысли вслух

n Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил 
прогноз сбора пшеницы в России с 75,6 до 78 млн тонн. 
Поводом послужили очень хорошие условия для бу-
дущего урожая в Поволжье и Центральных регионах 
России. «Урожайность в этих регионах может превы-
сить показатель рекордного 2017 года», – сказал гла-
ва ИКАР Дмитрий Рылько.

n Минсельхоз России увеличит втрое финансиро-
вание программы льготной сельской ипотеки: к выде-
ленному на 2020 год миллиарду рублей будет добав-
лено ещё два миллиарда. По оценке вице-премьера 
Виктории Абрамченко, каждый миллиард бюджетных 
средств позволяет банкам выдать по льготной ставке 
28 миллиардов рублей на улучшение жилищных усло-
вий. Предполагается, что за счёт программы льгот-
ной сельской ипотеки приобрести комфортное жи-
льё смогут свыше 40 тысяч семей.

n Евразийская экономическая комиссия позволила 
аграриям возобновить экспорт сои за пределы ЕАЭС. 
С 13 июня принятое в апреле эмбарго было отмене-
но. Запрет на экспорт маслосемян подсолнечника и 
круп продолжает действовать до 1 июля 2020 года.

n Пенсионерам, которые являются опекунами или 
попечителями несовершеннолетних, с 1 июля вер-
нут индексацию пенсий, сообщил Пенсионный фонд 
России. Ранее опекуны и попечители не могли рассчи-
тывать на ежегодное повышение пенсий, поскольку 
получали за опекунство вознаграждение в районе 3-4 
тысяч рублей, и это автоматически причисляло их к ка-
тегории работающих пенсионеров. В марте Госдума 
устранила эту несправедливость, и со второго полу-
годия индексацию выплат возобновят. 

n Ростовская область в прошлом году сократи-
ла выручку от экспорта продовольствия: если в 2018 
году показатель составлял $ 5,4 млрд, то в 2019 го-
ду – только $ 4,5 млрд. «Это связано с появлением на 
рынке новых игроков, которые очень агрессивно на-
чали скупать зерновую продукцию, – объяснил пер-
вый замглавы региона Виктор Гончаров. – Если ранее 
тот же «Риф» экспортировал через порт Новороссийск 
напрямую, то в 2019 году они были вынуждены из-за 
роста тарифов продавать продукцию через экспор-
тёра в порту Новороссийска, и эта продукция пошла 
в зачёт Краснодарскому краю».

n В погоне за показателями по экспорту Россия мо-
жет оставить без молочной продукции свой внутрен-
ний рынок, следует из отчёта Счётной палаты, которая 
анализировала деятельность Минсельхоза. Счётная 
палата указала, что по программе «Экспорт продук-
ции АПК» к 2024 году Россия должна поставлять за ру-
беж «молочки» на 800 миллионов рублей. При этом в 
2017-2018 годах уровень самообеспеченности в пе-
ресчёте на молоко не достигал даже установленных в 
Доктрине продбезопасности 90%. В Счётной палате 
указали на риск увеличения импорта молочной про-
дукции наряду с ростом её экспорта.

n Градобой в начале июня повредил свыше 21 тыс. 
гектаров посевов в Ставропольском крае. Непогода 
затронула поля в Кочубеевском, Новоселицком, 
Степновском, Грачёвском муниципальных районах и 
городских округах, но больше всего пострадал Курский 
район, на который приходится около 10 тыс. га погиб-
ших посевов. Примерно 80% повреждений случились 
на землях, которые обрабатывают фермеры, сообщил 
краевой минсельхоз.

29% бескрылые ангелы
Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

В Новочеркасске из окна квар-
тиры, расположенной на втором этаже 
многоквартирного дома в переулке 
Магнитном, выпал годовалый ребёнок. 
В тяжёлом состоянии он был доставлен 
в больницу. Произошёл несчастный 
случай утром 15 июня. Несколькими 
часами ранее, в 21:30 14 июня, в том 
же Новочеркасске из окна второго 
этажа выпал четырёхлетний мальчик. 
Оставшись без присмотра, он залез на 
подоконник и, не удержавшись, упал из 
открытого окна вниз. Получил травмы 
лица и головы. В БСМП его состояние 
удалось стабилизировать.

Эти несчастные случаи можно 
ещё считать счастливыми. Дети оста-
лись живы благодаря тому, что вес 
небольшой и этаж невысокий. Хотя 
поручиться, что падение не аукнется 
каким-либо нарушением здоровья, не 
возьмётся, пожалуй, ни один врач.

Ежегодно с наступлением жарких 

дней звучат эти страшные сообщения 
с «фронта родительской безответ-
ственности». По стране гибнут сотни 
детей. По вине взрослых. «Только 
отвернулся», «На минутку вышел из 
комнаты», «Такой подвижный, невоз-
можно уследить», – какие несостоя-
тельные оправдания. 

Бедствие это приобрело размах 
эпидемии. В сентябре прошлого 
года детский омбудсмен РФ Анна 
Кузнецова обратилась к министру 
внутренних дел с просьбой вклю-
чить показатели о выпавших из 
окон детях в форму статистической 
отчётности МВД по несовершен-
нолетним. Трудно сказать, какую 
системную работу имела в виду упол-
номоченный по правам ребёнка, 
объясняя необходимость учёта. Разве 
цифр, собранных ею, не достаточно? 
По данным Кузнецовой, в 2017 году 
от падений из окон многоэтажек 
пострадали 848 детей, в 2018 году – 
905. Погибли 106 и 123 ребёнка соот-
ветственно. За лето 2019 года при 
падении из окон погибли 125 детей. 
Счёт жертвам на десятки открыл уже 
и текущий год.

И вот что интересно, жильцы 
первых этажей, опасаясь грабителей, 
ставят решётки. Почему-то горе-
родители не задумываются, что могут 

потерять самое дорогое. А раз так, не 
пора ли уже и государству подклю-
читься? Полагаю, кого-то преду-
смотрительным способна сделать 
одна только статья в УК РФ. Ведь в 
первую очередь такие люди заслужи-
вают осуждения, наказания и только 
потом сочувствия. Ну, и пропаганда 
– дело не последнее. К слову, бизнес 
не дремлет – предложений всевоз-
можных безопасных оконных ручек, 
замков, с которыми не совладать 
малышам, заградительных приспо-
соблений рекламируется достаточно. 
Вот только спросом больше пользу-
ются не они, а сетки «Антикошка». 
Заботливые хозяева стараются макси-
мально обезопасить домашних четве-
роногих любимцев, приобретая такие 
специальные москитные сетки.

В этом году весенние празд-
ники прошли скомканно. И первое 
июня – День защиты детей также 
не отличился разнообразием декла-
рирующихся самим смыслом даты 
«защитных» мероприятий. Разве что, 
по устоявшейся традиции, в этот день 
действовал запрет на продажу алко-
гольной продукции. Но этого мало, 
чтобы обеспечить право каждого 
малыша на жизнь.

Два последних дня!
Чтобы успеть подписаться на наши газеты!

Подписаться на газеты иД 
«крестьянин» можно до 19 ию-
ня как традиционным путём 
– во всех отделениях «Почты 
россии», так и онлайн, не вы-
ходя из дома. 

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

внимание! Прежде чем при-
ступить к оформлению подпи-
ски, надо зарегистрироваться 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 приго-
дится не только для подписки, но 
и для всех сервисов почты.

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

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

2. Сайт переведёт вас на стра-
ницу с описанием газеты. Внизу 
вы увидите три строки.

Первая – доставка. Если вы хо-
тите, чтобы почтальон приносил 
газету домой, выбирайте пози-
цию «на адрес получателя». Есть 
ещё две возможности – выбрать 
доставку до востребования или 
на абонементный ящик.

3. Если вы выбрали достав-
ку на дом, впишите в двух сле-
дующих строках свой домашний 
адрес и ФИО.

4. Выберите ниже период под-
писки. Нажмите на те месяцы, в 
которые вы НЕ хотите получать 
газету. Вы увидите, как будет 

меняться цена в зависимости 
от количества месяцев, на кото-
рые 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», нажмите «оплатить».

Введите данные своей бан-
ковской карты и подтверждаю-
щий код, который вы получите 
на телефон.

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

ДЕЛИСь МНЕНИЕМ На  
WWW.AGROBOOK.RU
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Памяти Виктора Сергеева

Эпидемию  
пора заканчивать
На это есть как минимум три общественно важных 
причины: парад, голосование и ЕГЭ

С МЕДИЦИНСКИМИ причи-
нами некоторая напряжёнка: 
число подтверждённых зара-

жений COVID-19 за сутки в 
России уже около месяца держится 
примерно на одном и том же уровне 
– порядка 9 тысяч. 

Московский вклад в эту цифру 
уменьшается с каждым днём, 
в особенности с того момента, 
когда мэр Сергей Собянин 
довольно резко начал снимать 
ограничения. А вклад регионов, 
напротив, растёт. Но постепенно 
смягчают режим и в россий-
ской провинции. На то есть и 
четвёртая причина: народ устал 
от необъявленного карантина 
– у людей попросту кончились 
деньги.

На 24 июня назначен парад, на 
1 июля – «общероссийское голо-
сование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации». (Или 
неодобрения – хотя такой 
вариант российские власти, 
кажется, не рассматривают.) 

По крайней мере в течение 
указанной недели сознательным 
гражданам следует быть здоро-
выми и проявить свою граж-
данскую позицию. Напомним, 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков ещё в конце 
мая предполагал, что к 24 июня 
от режима самоизоляции «прак-
тически ничего не останется». 
К тому и идёт – правда, медики 
опасаются, что проявление граж-
данской позиции может обер-
нуться второй волной коронави-
руса. (Хотя пока неизвестно даже, 
когда закончится первая.)

В течение прошедшей недели 
всё новые российские города 
объявляли, что не будут прово-
дить у себя парад. На момент 
выпуска номера (15 июня) таких 
было двенадцать. В этот же 
день последовал комментарий 

Минобороны к публикации в 
екатеринбургском издании Znak.
com: «В городах, указанных в 
материале интернет-издания, 
военные парады, посвящённые 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, не были запла-
нированы к проведению. 24 
июня 2020 года военные парады 
пройдут в 28 городах, в том числе 
в девяти городах-героях (...) и 
19 городах (...), где дислоциро-
ваны штабы военных округов, 
флотов, общевойсковых армий, 
Каспийской флотилии, армей-
ских корпусов. А в большинстве 
городов и населённых пунктов 
Российской Федерации пройдут 
праздничные мероприятия и 
шествия». 

В Ростове уже идут репе-
тиции парада. Как заявил заме-
ститель начальника медицин-
ского отряда специального назна-
чения г. Ростова-на-Дону Сергей 
Никитенко, все участники трени-
ровок обеспечены масками и 
перчатками, также им регулярно 
измеряют температуру. 

Экзамен  
с дезинфекцией

Практически сразу после 
голосования, 3 июля, состо-
ится первый ЕГЭ – сразу по трём 
предметам: по географии, литера-
туре и информатике (напомним, 
что его будут сдавать только те, 
кто собирается поступать в вуз, – 
около 140 тысяч выпускников). 

– Будут ли тестировать на 
коронавирус организаторов и 
школьников? – спросили мини-
стра просвещения РФ Сергея 
Кравцова на пресс-конференции 
в Интерфаксе.

– Регионы, которые имеют 
такую возможность, могут 
провести тестирование, но это 
не более чем рекомендация, – 
ответил министр. – В обяза-
тельном порядке – термометрия 
на входе, маски, дезинфекция 
рук.

– А если на входе у кого-то из 
школьников окажется темпера-
тура – скажем, 37,2?

– Температура может быть по 
разным причинам, но именно для 
таких случаев мы предусмотрели 

достаточное количество 
резервных дней, – объяснил 
Кравцов.

– Голосование 1 июля будет 
проходить в том числе на базе 
школ, учителя будут работать в 
комиссиях. А уже через два дня 
школьники придут сдавать ЕГЭ. 
Не опасно ли это?

Министр ответил, что 
рисков никаких нет: 2 июля 
проведут дезинфекцию, школь-
ников рассадят с соблюдением 
дистанции и обеспечат сред-
ствами защиты. 

На свободу – поэтапно
В Ростовской области, 

несмотря на неблагополучную 
статистику (регион стабильно 
занимает шестое место по коли-
честву заболевших), присту-
пили к первому этапу отмены 
ограничений. Как сообщил на 
заседании областного штаба 
по борьбе с коронавирусом 
главный санитарный врач РО 
Евгений Ковалёв, ситуация оста-
ётся напряжённой. Однако, 
по его словам, показатель 

заболеваемости – 180 случаев 
на 100 тысяч населения – вдвое 
ниже среднероссийского. 
Коэффициент распространения 
инфекции немного снизился и 
составляет на сегодня 0,87.

Согласно постановлению 
правительства РО № 530 от 
11.06.2020, с 12 июня разреша-
ется работать парикмахерским, 
прачечным, ателье, химчисткам, 
стоматологическим кабинетам, 
а также рекламным и кадровым 
бюро, агентствам недвижимости 
и магазинам, торгующим авто- и 
мототехникой. 

Маски нужно носить в транс-
порте, на производстве, в аптеках 
и магазинах. На улице, если 
там нет «массового скопления 
людей», не нужно. 

Жителям Ростовской области 
разрешили гулять и заниматься 
спортом на открытом воздухе 
и спортплощадках – с обяза-
тельным соблюдением соци-
альной дистанции. Но люди 
старше 65 лет должны это делать 
до 10 часов утра либо после 18:00.

Анна КОЛОБОВА

В ВОЗРАСТЕ 71 года умер от 
инфаркта Виктор Васильевич 
Сергеев, бессменно руководивший 

Кубанской АККОР на протяжении 23 
лет. Талантливый организатор, после-
довательный защитник интересов воль-
ного крестьянства, он умел объединять 
ради общего дела и мелкие фермы с наде-
лами в десятки гектаров, и крупные КФХ 
масштаба советских колхозов. Не будет 
преувеличением сказать: во всех регио нах 
страны едва ли найдётся столь же авто-
ритетный фермерский лидер, которого бы 
уважали как солидные предприниматели 
первой волны, так и начинающие земле-
пашцы нового поколения.

В то время как у соседей фермерские 
ассоциации либо закрывались, либо 
превращались в «штабы без войска», 
Кубанская АККОР оставалась все эти 
годы полноценной боевой единицей, 
имеющей районные ассоциации в боль-
шинстве муниципалитетов края. Давно 
замечено: краснодарский фермер отли-
чается особой деловой хваткой. Стать 
ему нужным – задача не из простых. 
Виктор Сергеев сумел сделать ассоци-
ацию необходимой для крестьянских 

хозяйств региона. Это удалось ему во 
многом благодаря незаурядным дипло-
матическим способнос тям, которые 
он успешно использовал в том числе 
при общении с властью. Не ульти-
матум, а диалог позволял наводить 
мосты. Губернатор, министры, депу-
таты Заксобрания края считали своим 
долгом участвовать в фермерских 
съездах и откликаться на чаяния сель-
ских предпринимателей. 

С издательским домом «Крестьянин» 
Виктор Васильевич поддерживал дове-
рительные, дружеские отношения. Не 
пропускал ни одной нашей публи-
кации о родном крае. Знал по именам 
всех журналистов аграрного блока. 
А после того как шесть с половиной 
лет назад мы создали Клуб агрозна-
токов, АККОР Кубани стала сооргани-
затором наших обучающих меропри-
ятий в Краснодарском крае. Особую 
популярность приобрели Дни молочной 
фермы под эгидой Клуба агрознатоков, 
впервые обкатанные именно на кубан-
ской земле. 

Большие планы совместной работы 
с Кубанской АККОР намечены у нас 

и в нынешнем году. Не далее как 10 
июня мы созванивались с Виктором 
Васильевичем и обговаривали детали 
совместного проведения 15 июня 
Дня картофельного поля онлайн 
«Ранний клубень России» на базе 
КФХ Сергея Троня, председателя 
АККОР Калининского района. Виктор 
Васильевич был бодр, деловит, обещал 
непременно приехать и открыть меро-
приятие. 

Ещё в тот день мы обменя-
лись поздравлениями по случаю 
Дня фермера. Сергеев с сожале-
нием признал, что в этом году из-за 
эпидемии праздник не удаётся отме-
тить как положено, с приглашением 
глав КФХ из всех районов края. Но 
отчаиваться не стоит, оживился он, 
торжества обязательно состоятся, их на 
Кубани перенесли на осень. И журна-
листы «Крестьянина», как всегда, 
получат на него приглашение. 

Могли ли мы предположить, что 
слышим его голос в последний раз… 

ИД «Крестьянин» выражает глубокие 
соболезнования родным, близким, 
друзьям и соратникам В.В. Сергеева.

Виктор Васильевич спас тонущего мальчишку на 
Черноморском побережье Темрюкского района 
Краснодарского края. Пережитого стресса сердце не 
выдержало...
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4 круПным ПланОм

Обман с доставкой на дом
«Администрация велела вам поменять окна», – заявляет предпринима-
тель. И пожилые люди послушно подписывают договор…

«В городе Ростове-на-Дону, 
а также в городах Ростовской 
области: Азове, Новочеркасске, 
Таганроге осуществляет предпри-
нимательскую деятельность Коцур 
Василий Васильевич (…), который 
вводит в заблуждение и недобро-
совестно осуществляет продажу 
металлопластиковых изделий 
(окон, балконных блоков), применяя 
методы «агрессивного маркетинга» 
и запугивания пожилых людей (…).

Индивидуальный предприни-
матель обманным путём навя-
зывает покупку металлопласти-
ковых изделий, ссылаясь на государ-
ственные программы по капиталь-
ному ремонту. (…) В ходе разго-
вора с потенциальной жертвой 
они настаивают на том, что надо 
сейчас принять решение, что необ-
ходимо подписывать документы, 
(…) не дают спокойно ознако-
миться с условиями договора, не 
позволяют позвонить родствен-
никам.

В случае если у пенсионеров в 
доме не имеется наличных денег, 
чтобы внести предоплату по 
договору, тогда, прямо из дома, 
имея при себе ноутбук, камеру и 
принтер, индивидуальный пред-
приниматель Коцур Василий 
Васильевич и его подельники 
отправляют от имени клиента 
заявки по банкам через плат-
форму, которую предоставляет 
ООО «Финсервис» на оформление 
кредита. Только самим клиентам 
они преподносят это как беспро-
центную рассрочку. На самом же 
деле, когда родственники постра-
давших начинают изучать договор, 
звонить в банк, то им говорят о 
26-30% ставке кредитования; в 
среднем пенсионер теперь обязан 
выплачивать из своей пенсии по  
3 000 – 5 000 рублей сроком от 
одного года до трёх лет. (…)

«Менеджеры» ИП Коцура В.В. 
говорят пенсионерам, что в эту 
стоимость включён полный спектр 
услуг, начиная от замеров, демон-
тажа и монтажа, но на деле 
оказывается, что такие огромные 
деньги пострадавшие платят 
только за металлопластиковые 
конструкции, и в дальнейшем за 
их установку надо заплатить ещё 
10 000 – 15 000 рублей, только 
уже сторонним фирмам, которые 
присылает ИП Коцур…»

Из письма Юлии СУШКОВОЙ  
губернатору Ростовской области  

от имени группы пострадавших

Эта история вызвала у меня 
стойкое ощущение дежавю. 
Наши постоянные читатели 
помнят целую серию публи-
каций, которую два с лишним 
года назад мы посвятили меди-
цинскому центру «Афина», обла-
пошивавшему в основном немо-
лодых женщин. В двух словах: им 
морочили голову, обещая сверх-
необходимое лечение на очень 
выгодных условиях. А когда бедо-
лаги приходили в себя после 
длительной психологической 

обработки, то обнаруживали, что 
подписали кредитный договор 
на крупную сумму в обмен на 
упаковку ненужной косметики. 

Деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя Василия 
Коцура лежит совсем в другой 
плоскости. Но методы работы 
с пенсионерами (обоего пола) 
удивительно напоминают «афин-
ские»: длительное убалты-
вание, обещание фантастических 
скидок и бонусов в сочетании с 
запугиванием, доведение пожи-
лого человека до невменяемого 
состояния, давление с целью 
получить желанную подпись под 
договором… И уход в категори-
ческий отказ, когда опомнив-
шийся клиент умоляет расторг-
нуть кабальную сделку: хамство, 
враньё и уклонение от разговора. 

«Я был как в тумане»
Практически от всех постра-

давших я слышу две фразы, 
хорошо знакомые мне со времён 
работы над материалами об 
«Афине»: 1) «Сам(а) не понимаю, 
что на меня нашло – я был(а) как 
в тумане» и 2) «Я чувствовал(а), 
что делаю что-то не то, но мне 
уже было всё равно – лишь бы от 
них избавиться». 

На сегодня их больше трид-
цати человек – и список, к сожа-
лению, пополняется. И это 
только те, кто откликнулся на 
призыв Юлии Сушковой в интер-
нете. 75-летний дедушка Юли 
Александр Павлович попался на 
удочку Коцура год назад. И с тех 
пор девушка не только занима-
ется судебными делами деда и 

перепиской со всеми мыслимыми 
инстанциями, но и фактически 
руководит группой «обманутых 
покупателей металлопластиковых 
изделий». Часть группы – не сами 
пострадавшие, а их более энер-
гичные родные, которых, к сожа-
лению, не было при заключении 
злополучных договоров.

Все истории о металло-
пластиковом обмане начи-
наются с визита домой к 

намеченной жертве представи-
телей Ремонтно-строительной 
компании. Иногда звучит и 
другое название – волгоград-
ский завод ООО «Прайм-
Групп». А координирует всю эту 
масштабную деятельность ИП 
Коцур Василий Васильевич. 
В каких отношениях он нахо-
дится с упомянутыми предприя -
тиями, разобраться довольно 
сложно, да и большого смысла не 

имеет. Гораздо важней то, что, по 
словам визитёров, они уполно-
мочены говорить от имени город-
ской администрации. А иногда 
прямо называются её сотрудни-
ками – видимо, для простоты и 
убедительности. География их 
нынешней деятельности охва-
тывает Ростов, Таганрог, Азов и 
Новочеркасск – но это только 
известные нам случаи.

Незваные гости
2 мая около часа дня в дверь 

к таганрогской пенсионерке 
Людмиле Ландман постучали. 

– Она думала, что это соседка, 
и открыла, – рассказывает муж 
Людмилы Яковлевны Сергей 
Лидовских. – Стоят трое: «Вы 
такая-то?» Сначала сказали, что 
от администрации, потом – что 
от строительной компании, но 
никаких документов не предъя-
вили, хотя жена об этом просила 
несколько раз. 

Незваные гости сообщили, что 
в районе запланировано благо-
устройство зданий. Но вот какая 
беда: они только что посмотрели 
на балкон Людмилы Яковлевны 
и обратили внимание, что он 
в плохом состоянии и может 
рухнуть. Женщина очень удиви-
лась, поскольку ничего такого за 
своим балконом не замечала. Но 
пришельцы настаивали на разго-
воре – и как-то так получилось, 
что оказались уже в квартире. 

– Стали её уговаривать отре-
монтировать и остеклить балкон, 
– продолжает Сергей Лидовских. 
– Она им объясняет, что у неё 
пенсия 12 тысяч и два кредита. 

Хозяева почуяли неладное и на всякий случай сфотографировали визитёров

Юлия Сушкова: «Привезли и поставили»
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Они в ответ: «Не бойтесь, сегодня 
для вас – скидка 30% как для 
пенсионера-ветерана. А потом 
вам эта работа обойдётся дороже. 
Нет денег – оформим кредит. А 
не дай бог балкон рухнет!» Она 
пыталась звонить мне, дочке, но 
они ей не дали. Достали ноутбук 
и составили договор с Коцуром и 
кредитный. Она всё подписала – 
только бы они быстрей ушли.

Когда пришёл Сергей 
Михайлович, он еле разобрался в 
документах: 

– В договоре с фирмой одна 
сумма – 76 тысяч рублей. А в 
банковском договоре уже другая 
– 85 тысяч. А с учётом процентов 
– 26,74 годовых! – вообще полу-
чилось 120 тысяч 370 рублей. И 
отменить договор можно только 
в течение суток, причём со 
штрафом 10%, да и то если Коцур 
согласится. И требуется личное 
присутствие человека, подписав-
шего договор. Но у нас же самои-
золяция! А супруге моей за семь-
десят – она в магазин-то боится 
выйти: вдруг оштрафуют. А тут 
надо ехать в Ростов, в нарушение 
всех правил. 

Самого Коцура и его сотруд-
ников такие мелочи, как 
хождение из квартиры в квартиру 
во время пандемии, видимо, не 
смущали. К Людмиле Яковлевне, 
да и ко многим другим, они 
пришли без масок. (Правда, 
говорят, часто надевали бахилы.) 

Визит с подписанием договора 
состоялся в субботу.

– В воскресенье Коцуру, есте-
ственно, дозвониться мы не 
смогли, – продолжает Сергей 
Михайлович. – В понедельник 
с утра секретарь по телефону 
сказала нам, что Коцур сам пере-
звонит. Ждём. 5 мая звонит с 
неизвестного номера (мне потом 
сказали, что он всегда звонит с 
разных номеров): «Ничего не 
будем расторгать, платите». Идём 
в «Альфа-банк». Там говорят, 
что час назад всю сумму через 
какую-то московскую кредитную 
платформу перевели на счёт 
Коцуру. 

Сергей Лидовских попытался 
объяснить сотруднице банка, что 
тут явно что-то не так:

– Вот смотрите: я захочу взять 
кредит, приду в банк. Вы меня 
сфотографируете, посмотрите 
кредитную историю, запросите 
отзывы трёх-четырёх людей… Там 
процедура – как перед косми-
ческим полётом. Так почему вы 
по паспорту выписываете на 
какое-то третье лицо кредит на 
такую сумму? Почему вы не спра-
шиваете её согласия на отправку 
этих денег? 

Но ничего не добился, кроме 
ценного совета: убедите Коцура, 
чтоб он вернул нам деньги, тогда 
расторгнем договор. 

Поставили и передали
Понимание того, как именно 

их обманули, приходило к 
клиентам Коцура постепенно. 
Для начала они узнавали, сколько 
стоят в Ростовской области 
аналогичные работы – и убеж-
дались, что с них содрали втрое-
вчетверо, а то и больше. 

А самое главное выяснялось 
при доставке заказа.

– Рабочие привезли окна, 
занесли в квартиру… После чего 
сказали, что установка, оказы-
вается, не входит в стоимость 
заказа и мы должны оплатить её 
отдельно, – рассказывает Юлия 
Сушкова. – Но когда они угова-
ривали дедушку и остальных 
людей подписать договор, то, 
разумеется, обещали всё сделать 
«под ключ». 

В договорах это сформули-
ровано так: сторона 2 (Коцур) 
обязана «поставить и передать» 
изделия стороне 1 (заказчику). 
Мало кому придёт в голову, что 
фирма, обещавшая выполнить 
все работы по установке окон или 
балконных блоков, слово «поста-
вить» понимает так буквально 
– «поставить на пол в квартире 
заказчика». (Впрочем, тут Коцур 
подстраховался дополнительно. 
Как именно – читайте ниже.) 

Коцур, которому растерянные 
заказчики звонили за разъяс-
нениями, в ответ матерился и 
бросал трубку.

– В итоге мы поставили окна 
сами, – говорит Юля. – При 
этом убедились, что замеры нам 
сделали вкривь и вкось, также как 
и многим другим: всё пришлось 
переделывать. 

Кстати, все мои попытки 
связаться с Коцуром или хотя бы 
с кем-то из его соратников также 
кончились ничем. Телефоны, 
по которым я пыталась звонить, 
были либо стабильно заняты, 
либо стабильно вне сети. 
Выключенный телефон офиса, на 
котором я всё же смогла оставить 
сообщение с информацией о себе 
и просьбой связаться со мной, 
позднее включился, о чём я полу-
чила смс. Но поговорить со мной 
никто так и не захотел.

Ущемление ценой  
в тысячу рублей

Ростовчанин Николай 
Астраханцев привезённые окна 
не принял, даже не стал распако-
вывать: 

– Привезли, сгрузили и 
сказали, что ничего не собира-
ются устанавливать. Я написал 
отказ. Во-первых, отсутствовал 
обязательный по закону серти-
фикат пожарной безопасности. 
Во-вторых, должен был присут-
ствовать сам Коцур, чтобы мы 
составили акт приёмки. Кроме 
того, в документах фигурировала 
фирма «Прайм-Групп», а заказ 
привезли от ИП Коцура. 

Как слегка смущённо объяс-
няет Николай Семёнович, он 
больше сорока лет работал строи -
телем: начинал рабочим, вырос 
до главного инженера. Строил 
гостиницу «Интурист», один из 
университетских корпусов на 
Западном… Да ещё восемь лет 
был сотрудником технадзора:

– Всё до буквы знаю – как они 
меня подловили? 

На Астраханцева, как и на 
многих других, Коцур подал в суд 
с требованием выплатить задол-
женность по договору, неустойку 
и судебные расходы – всего 95 
тысяч 755 рублей. И выиграл суд. 
А Николай Семёнович, подав ший 
встречный иск о расторжении 
договора, взыскании денег 
и компенсации морального 
вреда, проиграл. Сейчас он 
ждёт решения апелляционной 
инстанции. 

Надо сказать, что по много-
численным обращениям постра-
давших – в полицию, проку-
ратуру, Роспотребнадзор и все 
остальные инстанции – прово-
дились многочисленные же 
проверки. И не без результата: 
проверяющие находили в дого-
ворах условия, ущемляющие 
права потребителя, и штрафо-
вали Коцура аж на тысячу рублей. 
Раза три или четыре. 

Тонкости психологии
Почему же вполне разумные 

люди впускали незнакомых 
людей к себе в дома – в том числе 
и в период самоизоляции, когда 
любые контакты должны быть 

сведены к минимуму? Почему 
принимали всерьёз всю ту лапшу, 
которую вешали им на уши 
Коцур со товарищи? 

– Помните в советские 
времена ходили по домам и пред-
лагали мёд, картошку или ещё 
что-то? Наши старики остались в 
этом времени, – говорит Галина 
Магомедова. Её 84-летний отец, 
Виктор Георгиевич Дубовсков, 
также подписал кабальный 
договор, который Галина 
Викторовна сейчас пытается 
расторгнуть через суд. – Коцур 
хороший психолог, знает, на 
какие кнопки нужно нажимать. 
Скажем, кто-то хочет позво-
нить своему родственнику, посо-
ветоваться, а он говорит: «Вы 
же взрослый человек, что вы, не 
можете самостоятельно решение 
принять?»

Эта деталь – отсекание неже-
лательных контактов – кочует из 
одного рассказа в другой.

– Мне дедушка сознался 
уже потом, – говорит Юлия 
Сушкова. – Они хотели взять у 
него 30 тысяч задатка, а у него 
было только 15 тысяч. Но когда 
он собрался позвонить дочери, 
они просто отобрали телефон: 
дескать, никому не надо звонить, 
давайте 15. А сначала были такие 
паиньки-лапушки…

По словам Юли, когда люди 
Коцура явились впервые, она 
была дома – ну, и шуганула 
непрошеных гостей. Но это не 
спасло: они пришли снова – и 
на этот раз успешно обработали 
дедушку. 

А с жительницей 
Новочеркасска Еленой 
Цветковой вышла и вовсе траги-
комическая история. Сама Елена 
– не пенсионерка, льгот никаких 
не имеет. Но для оформления 
щедрой тридцатипроцентной 
скидки («Только сегодня!») нужен 
был льготник.

– У меня сын – участник 
боевых действий, – предложила 
Елена.

Участника боевых действий 
пришельцы почему-то не захо-
тели. И льготный сертификат 
предпочли оформить на маму-
пенсионерку. 

Кстати, льготный серти-
фикат заслуживает отдельного 
разговора. Указанный на нём 
адрес в интернете https://www.
greinerextrusion.com/en/ приводит 
на страницу австрийской фирмы 
Greiner Extrusion GmbH. Как 
утверждает Яндекс, это «ведущий 
мировой поставщик экстру-
зионных линий, инструмента 
и комплектных установок для 
экструзии профилей». Так что 
если вам что-то не нравится – 
обращайтесь в Австрию, в город 
Нусбах, Фридрих-Шидель-
штрассе, № 1.

Листок в клеточку
Когда дело дошло до судов, 

представители Коцура стали 
предъявлять очень интересный 
документ – распечатанный на 
компьютере листок в клеточку 
под названием Приложение № 1.  
Листок содержит довольно 
кривой чертёж, результаты 
замеров, ещё какие-то надписи, 
сделанные почему-то разными 
почерками… И отдельную врезку 
с вот такой головоломной фразой 
(цитируем с сохранением стиля 
и орфографии): «Работы по 
устройству откосов, металлопод-
готовки для установки изделий, 
обшивки внутренние и внешние, 
расширение проёмов, збитие 
порогов, ремонт полов, потолков, 
расширение балконов, демонтаж 
плит, все виды сварочных работ, 
бельевые верёвки считаются 
дополнительными работами и в 
стоимость заказа НЕ ВХОДЯТ». 
В переводе на русский язык – 
«привезём и поставим на пол». 
Под всей этой красотой напи-
сано «… ознакомлен и согласен». 
И стоит подпись клиента. Без 
расшифровки – только зако-
рючка. 

круПным ПланОм

Продолжение на стр. 6

Приложение № 1. «Я это не подписывал», – говорит александр Сушков
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«Мы это не подписы-
вали», – уверяют и Александр 
Павлович Сушков, и отец Галины 
Магомедовой, и другие постра-
давшие. 

– Они это приложение пока-
зывают, но к договору не прикла-
дывают. Уже потом мне прислали 
копию, причём там добавилась 
куча текста, которого раньше 
не было, – говорит ростовчанка 
Галина Вердыщ. 

Галина Магомедова уже зака-
зала экспертизу: в суде у её отца 
взяли образцы почерка, теперь 
они ждут, чтобы эксперты 
подтвердили, что это подделка.

«Никто никакие окна 
не ставит»

Если вы хотите познако-
миться со взглядом «с другой 
стороны», можете зайти на сайт 
https://antijob.net/, в чёрный 
список работодателей, в рубрику 
«Стройматериалы, стекло». Вы 
узнаете много любопытного из 
отзывов людей, пробовавших 
поработать под руководством 
Василия Коцура. 

Вот, например: «Важное 
сообщение для тех, кто ищет 
работу в Ростове. Ремонтно-
строительная компания по адресу 
Красноармейская, 74 (также они 
называют себя «Прайм-Групп» 
Волгоградский завод или ИП 
Коцур Василий Васильевич), 
дают объявление в интернете о 
различных вакансиях – от груз-
чика до менеджера по продажам. 
Далее приглашают заинтересо-
вавшихся в офис на собеседо-
вание. Предлагают вам провести 
день стажировки бесплатно с 
одним из своих продажников. 
Говорят, что вы просто день 
должны ходить за ним, наблю-
дать и не мешать. Далее, если 
вы соглашаетесь, то едете в один 

из спальных районов города и 
наблюдаете за «работой» продаж-
ника. Занимается он (или она) 
тем, что ходит по квартирам и 
втюхивает доверчивым пожилым 
людям дорогие окна на балкон. 
Но делается это по-хитрому. 
Он представляется инже-
нером строительной бригады и 
говорит, что у вас будут прово-
диться ремонтные работы через 
три недели и ему нужно прове-
рить состояние балконных плит. 
Если его впускают, то далее он 
присаживается на уши и предла-
гает утеплить балкон, поставив 
новые окна. Звонит типа в одну 
из служб по громкой связи (на 
самом деле это свой человек на 
другом конце провода), сверяет 
паспортные данные жертвы и 
говорит, что вы «счастливый» 
обладатель скидки. При этом вам 
будет вешаться лапша на уши о 
том, как в этой компании можно 
много заработать и как он сам 
много зарабатывает. Конечно же, 
это всё враньё. Далее в конце дня 
вы едете в офис и сдаёте тест. Вне 
зависимости от того, на какую 
вакансию вы изначально пода-
вались, вам предлагают пройти 
двухнедельную стажировку с 
продажником за 1 000 руб. в день 
при графике – внимание, сейчас 
офигеете: 7:30 – 18:00, рабочие 
дни 6/1. Рабочий день длится 10 
часов 30 минут. И в конце концов 
вам предлагают работать таким 
же обманщиком. Естественно, 
никто никакие окна не ставит».

Или вот: «Позвонили сами. 
Замерщик окон, я согласился на 
собеседование. Пришёл, объяс-
нили, что замерщик должен 
начинать с азов, а посему нужно 
постажироваться в продажах, 
а потом и на должность. Две 
недели оплачиваемая стажировка. 

Я вынес этого маразма четыре 
дня. Откровенно чистое втюхи-
вание продукции пенсио нерам, 
любым способом, врут о скидках, 
короче, лишь бы проплатили, 
и всё. Уговаривают на кредиты 
в банке, старушки последние 
копейки отдают, я долго смотреть 
не мог и сказал, что это не моё...»

Здесь мог быть 
хеппи-энд, но…

А тем временем – также как и 
в истории с «Афиной» – растёт 
число пострадавших, количе-
ство обращений в полицию и 
контролирующие органы зашка-
ливает. И в какой-то момент, 
видимо, становится совсем уж 
неприлично делать вид, что 
ничего не происходит. 19 марта 
мировой судья судебного участка 
№ 6 Новочеркасского судебного 
района удовлетворяет иск Е. Д.,  
одной из пострадавших от 
деятельности Коцура, и взыски-
вает с него 68 500 рублей, упла-
ченных по договору, плюс 
неустойку и немалый штраф «за 
отказ добровольно удовлетво-
рить законные требования потре-
бителя». 

А 23 апреля Роспотребнадзор, 
до этого периодически штра-
фовавший Коцура на тысячу 
рублей за ущемление прав потре-
бителей, решил, что это ущем-
ление происходит слишком уж 
систематически. И через суд 
прекратил деятельность инди-
видуального предпринимателя 
Коцура Василия Васильевича «по 
причине неоднократного нару-
шения прав потребителей».

Здесь мог быть хеппи-энд, но 
этому мешают как минимум три 
обстоятельства.

Во-первых, Коцур, как и 

следовало ожидать, опроте-
стовал решение Ленинского 
суда г. Ростова-на-Дону. Таким 
образом, решение суда пока что 
не вступило в силу, а судя по 
тому, что в списке пострадавших 
появляются новые фамилии, 
Коцур даром времени не теряет. 
Рассмотрение апелляции, 
насколько нам известно, назна-
чено на 15 июня, то есть результат 
мы узнаем уже после того, как 
выпустим этот номер.

Во-вторых, как мы знаем по 

опыту «Афины», выиграть дело 
в суде – это ещё не всё. Нужно 
вернуть свои деньги – а это из-за 
хитрых кредитных схем бывает не 
так просто сделать.

А в-третьих, как нам известно, 
раньше Коцур довольно успешно 
действовал в Крыму, но, прои-
грав дело в Бахчисарайском суде, 
вскоре переместился в наши 
края. 

Куда он двинется дальше? 
Анна КОЛОБОВА 

Обман с доставкой на домПродолжение.
Начало на стр. 4

Виктор Георгиевич Дубовсков судится с Коцуром с прошлого сентября

Пять тысяч проблем
Займы довели воспитательницу до суицида

СОТРУДНИЦА шахтинского 
детского сада №78 свела счёты 
с жизнью из-за накопившихся 

кредитов и серьёзных проблем с 
коллекторами. Ей было 67 лет.

У погибшей имелись долговые 
обязательства перед банком и 
другими финансовыми организа-
циями на общую сумму более 500 
тысяч рублей (сам кредит, проценты 
и штрафы). Она выплачивала их из 
своей зарплаты. В 2017 году коллеги 
помогали погасить долги всем 
детским садом. Однажды женщине 
пришло смс-сообщение с предло-
жением быстро получить необхо-
димую сумму на безотлагательные 
цели. Воспитательница заняла  
5 тысяч рублей и попала в кабалу 
ещё и микрофинансовых органи-
заций.

По данным Telegram-канала 
«ИнформБюро-ЮФО», в сумме у 
погибшей было около ста займов 

– все они уходили на погашение 
предыдущих и выплату одного 
большого кредита. Из-за безумных 
процентов долг увеличивался как на 
дрожжах, усиливалось психологи-
ческое давление. По словам 
соседей, у погибшей совсем не было 
денег, она периодически просила у 
них взаймы на еду, бытовую химию 
и другие предметы первой необхо-
димости.

Знакомые вспоминают, что 
она много лет проработала в 
детском саду, называют её чело-
веком «старой закалки». Ей было 
стыдно за сложившуюся ситуа цию, 
женщина очень переживала, что 
угодила в такую беду. То и дело 
ей приходили сообщения с угро-
зами, оскорблениями и матом. 
Шахтинское издание «КВУ» цити-
рует некоторые угрозы коллек-
торов: «Мы вас взорвём, подорвём, 
и вас, и ваш сад, и ваших детей», 

«Дура тупоголовая, жди проверку 
из министерства. Зло должно быть 
наказано».

Воспитательница оставила пред-
смертную записку, где просила 
никого в произошедшем не винить. 
В комнате лежали подготовленные 
платье, туфли и бельё. Женщина 
просила похоронить её именно в 
этом.

– Она действительно жила 
совсем бедно, – рассказала 
«Крестьянину» коллега погибшей. 
– Воспитательница умерла, когда 
находилась на двухмесячном боль-
ничном. У неё остался сын – он 
довольно замкнутый, сейчас 
вообще ни с кем не выходит на 
связь. В настоящее время детский 
сад не работает, мы сидим на каран-
тине.

Ирина БАБИЧЕВА

новости

Средняя зарплата выросла
средняя зарплата жителей ростова в марте  
2020 года достигла 40 308 рублей, сообщает 
ростовстат. По итогам февраля эта цифра составля-
ла 38 218 рублей.
Зарплаты ростовчан ожидаемо самые высокие в об-
ласти, однако отрыв от других городов области зача-
стую слишком велик. Так, на втором месте по средне-
му размеру оплаты труда находится Волгодонск, чьи 
жители в марте в среднем зарабатывали 35,8 тыся-
чи рублей. На третьем – Таганрог (34,7 тысячи рублей). 
Самые низкие зарплаты в Донецке (22,8 тысячи рублей), 
Новошахтинске (25,7 тысячи рублей) и Гукове (26,2 ты-
сячи).
Среди районов Ростовской области по среднему раз-
меру зарплат лидируют Аксайский (35,3 тысячи рублей), 
Красносулинский (32,5 тысячи) и Кагальницкий (31,1 ты-
сячи). В аутсайдерах – Мартыновский, Верхнедонской, 
Ремонтненский и Усть-Донецкий районы, где средняя 
зарплата недотягивает до 25 тысяч рублей.
При этом стоимость минимального набора продуктов по 
городам и районам Ростовской области хоть и разнится, 
но не так сильно, как зарплаты. В Ростове она составила 
в марте 4 029 рублей, в Таганроге – 4 019 руб лей,  
в Миллерове – 3 848 рублей, а в среднем по области –  
3 986 рублей.
Добавим, что средняя зарплата в Ростовской области, 
по данным Ростовстата, к началу апреля достигла циф-
ры в 34,6 тысячи рублей. По итогам февраля она состав-
ляла 32,9 тысячи рублей.



Понедельник
22 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 Время покажет (16+) 
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+) 
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+) 
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+) 
03.25 Мужское/Женское (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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
23.10 Вечер (12+) 
01.50 Х/ф «Сталинград» (16+) 

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

23.35 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.45 Поздняков (16+) 
00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+) 
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+) 
03.35 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 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, 03.50 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
21.55 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+) 
02.15 Х/ф «Дальше живите сами» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.30, 07.25 М/ф (0+) 
08.00 Детки-предки (12+) 
09.00 Детский КВН (6+) 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (12+) 
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+) 
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
18.15 Х/ф «Такси» (6+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
21.55 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+) 
03.10 Т/с «Беглые родственники» 
(16+) 
05.35 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «Куба» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+) 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.20, 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, 02.00 Т/с «Загс» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Война и мифы» (6+) 
10.50 Т/с «Беглые родственники» (16+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Не вместе» (16+) 

14.20 Клятва верности (12+) 
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+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.15 Наше всё (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Ключи от неба» (6+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55, 01.25 Хроники московского 
быта (12+) 
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 02.10 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25-й час (16+) 
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+) 
02.50 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+) 

 
06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+) 

07.00 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
09.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Саквояж со светлым буду-
щим» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Кафе на Садовой» 
(16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 
06.25 6 кадров (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (16+) 
08.55 Красивая планета (16+) 
09.10, 00.35 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.30 Искусственный отбор (16+) 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(16+) 
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+) 
12.55 Academia (16+) 
13.45 Д/с «Кино о кино» (16+) 
14.25 Х/ф «Красное поле» (16+) 
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (16+) 
17.25, 01.50 Российские оркестры 
(16+) 
18.45 Д/с «Память» (16+) 
19.15 Открытый музей (16+) 
19.30 Больше, чем любовь (16+) 
20.10 Телеспектакль «Вместо эпило-
га» (16+) 
21.50 Монолог 4-х частях (16+) 
23.35 Д/ф «День начала Великой От-

ечественной войны. «Беспамят-
ство» (16+) 
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+) 

 
07.00 Х/ф «Затмение» (12+) 
08.30 Перезагрузка (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
23.15 Дом-2. Город любви (16+) 
00.20 Дом-2. После заката (16+) 
01.20 Такое кино! (16+) 
01.50 ТНТ Music (16+) 
02.15, 03.10 Stand Up (16+) 
04.00 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+) 
05.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «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 «Орел девятого легио-
на» (12+) 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду (16+) 
04.30, 05.15 Властители (16+)

Вторник
23 июня

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00 Время покажет (16+) 
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+) 
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+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
22.15 Вечер (12+) 
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+) 
02.45 Х/ф «Батальоны просят ог-
ня» (16+) 

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дья-
волы» (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+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+) 
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 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 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 03.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+) 
22.25 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+) 
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00 М/ф (0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.20 Т/с «Воронины» (16+) 
16.25 Х/ф «Такси» (6+) 
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
21.45 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
02.20 Т/с «Беглые родственники» 
(16+) 
05.35 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия (16+) 
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Т/с 
«Ладога» (12+) 
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+) 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 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, 02.50 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 02.15 Т/с «Беглые родственни-
ки» (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 Т/с «Не вместе» (16+) 
14.20 Документальный цикл (12+) 
15.15, 03.50 Т/с «Развод» (16+) 
16.05 Т/с «Академия» (12+) 
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, 23.00 Т/с «Фронт» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) 
04.55 Точка на карте (12+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+) 
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+) 
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+) 
22.35 Осторожно, мошенники! (16+) 
23.05, 02.10 Развод (16+) 
00.00 События. 25-й час (16+) 
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45 Хроники московского быта 
(12+) 
01.25 Прощание (16+) 
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 05.10 Тест на отцовство (16+) 
12.05, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 

13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Кафе на Садовой» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Мираж» (16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Х/ф «Два бойца» (16+) 
08.50 Красивая планета (16+) 
09.10, 00.50 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+) 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
(16+) 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(16+) 
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+) 
12.55 Academia (16+) 
13.45, 21.10 Д/с «Кино о кино» (16+) 
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 
(16+) 
17.40 Д/с «Роман в камне» (16+) 
18.05, 02.00 Российские оркестры 
(16+) 
18.45 Д/с «Память» (16+) 
19.15 Открытый музей (16+) 
19.30 Больше, чем любовь (16+) 
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.50 Монолог 4-х частях (16+) 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+) 
00.05 «Кинескоп» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Комеди Клаб (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, 05.30 Открытый микрофон 
(16+) 
04.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (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 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+) 
01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+) 
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «Де-
журный ангел» (16+) 
05.30 Странные явления (16+)



Среда
24 июня

 
06.00, 11.10, 15.00 Новости (16+) 
06.10 Парад Победы. Праздничный 
канал (16+) 
10.00 Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. 
(16+) 
12.00, 15.15, 18.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+) 
23.10 Х/ф «Освобождение» (12+) 
00.20 Д/ф «Цена Освобождения» 
(6+) 
01.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+) 
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
05.00 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (16+) 
08.15 Д/ф «Парад Победителей» 
(12+) 
09.00, 11.10, 20.00 Вести (16+) 
10.00, 01.35 Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(16+) 
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+) 
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ (16+) 
15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+) 
17.25 Х/ф «Тренер» (12+) 
20.50 Вести. Местное время (16+) 
21.00 Концерт Победы на Мамае-
вом кургане (16+) 

23.00 Х/ф «Экипаж» (12+) 
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(16+) 

 
05.10, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 
08.00, 09.25, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
10.00 Парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.40 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! (12+) 
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 01.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
07.45 Х/ф «Судьба человека» (12+) 
10.00 Парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 (16+) 
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+) 
12.30, 19.30 Новости (16+) 
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
17.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+) 
20.00 Х/ф «План побега» (16+) 
22.15 Х/ф «План побега-2» (16+) 
00.00 Х/ф «План побега-3» (18+) 
02.35 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00 М/ф (0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.25 Т/с «Воронины» (16+) 
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+) 
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+) 
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
22.00 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+) 
02.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+) 
05.40 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+) 
09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
10.00 Парад Победы. Трансляция из 
Москвы (0+) 
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+) 
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+) 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
09.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Загс» (16+) 
10.00 Парад Победы (6+) 
11.35 Точка на карте (12+) 
12.00 Т/с «Фронт» (12+) 
18.00 Х/ф «Ключи от неба» (6+) 
19.30, 02.25 Т/с «Развод» (16+) 
20.20, 04.10 Воспитатель тигров 
М.Зарецкий (12+) 

21.00, 03.15 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
23.50 Т/с «Загс» (12+) 
00.50 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) 
04.40 Документальный цикл (12+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Праздничный канал «Побе-
да-75» (16+) 
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+) 
09.45, 14.45, 22.10 События (16+) 
10.00 Парад, посвященный 75-й го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. (16+) 
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
12.50 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
15.00 Д/ф «Одна Победа - два пара-
да» (12+) 
15.55, 22.30 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+) 
22.00 Праздничный салют (16+) 
23.45 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+) 
01.00 Д/ф «Война после Победы» 
(12+) 
01.50 Х/ф «Смелые люди» (0+) 
03.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
05.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 05.10 Тест на отцовство (16+) 
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 03.00 Д/с «Порча» (16+) 

14.45 Т/с «Мираж» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Ни слова о любви» 
(16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» (16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (16+) 
09.00, 13.25 Д/с «Память» (16+) 
09.30 Русский характер (16+) 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(16+) 
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» (16+) 
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (16+) 
15.05 Больше, чем любовь (16+) 
15.45 Концерт «Вместе в трудные 
времена» (16+) 
16.40, 21.10 Д/с «Кино о кино» (16+) 
17.20 Д/ф «К 75-летию Великой По-
беды. «Беспамятство» (16+) 
18.20 Любимые песни (16+) 
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 
(16+) 
20.15 Искусственный отбор (16+) 
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.50 Монолог 4-х частях (16+) 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+) 
02.10 Искатели (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Комеди Клаб (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+) 
09.00 Спросите доктора Комаров-
ского (12+) 
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 «Видок: Охотник на при-
зраков» (16+) 
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искус-
ство кино (16+) 
04.45 Апокалипсис (16+) 
05.15 Фактор риска (16+)

Четверг
25 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, 03.10 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+) 
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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+) 
23.25 Вечер (12+) 
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(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, 
23.35 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дья-
волы» (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+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+) 
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00, 04.25 «Военная тайна» (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 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+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+) 
21.55 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00 М/ф (0+) 
09.00 Детский КВН (6+) 

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.20 Т/с «Воронины» (16+) 
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+) 
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+) 
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
22.20 Т/с «Выжить после» (16+) 
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
02.45 Т/с «Беглые родственники» 
(16+) 
05.35 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+) 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 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 «Мировой рынок» 
(12+) 
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, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (16+) 

17.00, 05.30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+) 
17.45, 22.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Во власти тигра» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+) 
10.55 Обложка (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55, 00.45, 01.25 Хроники москов-
ского быта (12+) 
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
00.00 События. 25-й час (16+) 
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+) 
02.10 Прощание (16+) 
02.50 90-е (16+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
09.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 05.30 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 

13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Ни слова о любви» (16+) 
19.00, 22.35 Т/с «Ты моя любимая» 
(16+) 
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+) 
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+) 
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(16+) 
08.55, 19.15 Красивая планета (16+) 
09.10 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
(16+) 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(16+) 
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+) 
12.55 Academia (16+) 
13.45, 21.10 Д/с «Кино о кино» (16+) 
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (16+) 
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» (16+) 
17.40, 01.45 Российские оркестры 
(16+) 
18.45 Д/с «Память» (16+) 
19.30 Больше, чем любовь (16+) 
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.50 Монолог 4-х частях (16+) 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+) 
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (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, 22.05 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (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, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Спросите доктора Комаров-
ского (12+) 
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 «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+) 
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Сны» (16+) 
05.45 Странные явления (16+)



Крестьянин № 25 (1462), 17 – 23 июня 2020 9
www.krestianin.ru

ПОДрОбнОСти

миллиарды на досветку
Тепличные предприятия просят субсидировать им половину затрат на электроэнергию

Снижение спроса и цен на овощную продукцию подвели тепличников под банкротство

аССОЦИАЦИЯ «Теплицы 
России» направила в 
Минсельхоз РФ письмо с 

просьбой компенсировать теплич-
никам 50% затрат на электриче-
ство. Также предлагаются другие 
меры поддержки отрасли.

Президент ассоциации 
Алексей Ситников считает, что 
поддержка отрасли остро необхо-
дима, это поможет предотвратить 
банкротство многих тепличных 
и грибоводческих предприя тий. 
Дело в том, что на эконо-
мику хозяйств сильно повлияла 
пандемия коронавируса и после-
довавшее за введением ограничи-
тельных мероприятий снижение 
спроса на тепличную продукцию.

– Мы отмечаем снижение 
выручки в этом году. Прибыли 
предприятий падают, при этом 
остановить производственный 
цикл в теплицах или сократить 
объёмы производства невоз-
можно. Это отрицательно сказы-
вается на экономике тепличных 
предприятий и делает тепличный 
бизнес нерентабельным, – 
прокомментировал Алексей 
Ситников.

В состав ассоциации входит 
242 предприятия, в том числе 
127 тепличных хозяйств. 
Практически все они, по данным 
ассоциации, отмечают наравне со 
снижением спроса низкие цены 
реализации в апреле и мае по 
сравнению с прошлым годом. 

– Сказалось ограничение 

работы гипермаркетов и моно-
польное положение сетей. 
В апреле они пытались его 
использовать, диктовали 
низкие цены закупки. Но при 
поддержке Минсельхоза РФ и 
Минпромторга РФ эту проблему 
удалось оперативно решить, – 
сообщил президент ассоциа ции. 
– В то же время в условиях 
пандемии население ограни-
чило покупку тепличных овощей 
и переориентировалось на 
продукты первой необходимости.

Всё это ставит тепличные 
хозяйства в затруднительное 
положение при расчётах с постав-
щиками. Практически половина 
их затрат приходится на энер-
гоносители. Особенно это каса-
ется тех предприятий, которые 
используют технологию досве-
чивания растений. Как отме-
чает Алексей Ситников, зимой 
расходы тепличников значи-
тельно превышают доходы. 
Апрель и май обычно дают 
возможность компенсиро-
вать зимние затраты за счёт 
продажи продукции по доста-
точно высоким сезонным 
ценам. Однако в этом году из-за 
пандемии предприятия не могут 
в полной мере компенсировать 
свои зимние расходы.

В конце прошлого года при 
подготовке документов принятия 
бюджета на 2020 год ассоциация 
оценивала объём необходимых 
средств для компенсации затрат 

на электроэнергию тепличным 
комбинатам в размере около 
пяти миллиардов рублей. С 
учётом сложившейся ситуации на 
компенсацию половины затрат 
в текущем году отрасли требу-
ется порядка девяти миллиардов 
рублей, – сообщают «Теплицы 
России».

Алексей Ситников пишет, что 
ассоциация считает необходимым 
выполнить поручение президента 
в части снижения тарифов на 
электроэнергию для сельхозтова-
ропроизводителей путём предо-
ставления частичной компен-
сации затрат на электроэнергию 
для тепличных комбинатов.

Помимо этого у новых 
проектов остро стоит вопрос 
выплаты инвестиционных 
кредитов. Поэтому ассоциа ция 
просит ввести мораторий на 
выплату основного долга и 
процентов, пролонгировать 
действующие льготные инвести-
ционные кредиты на создание 
грибоводческих комплексов до 
12 лет.

В связи с тем что в тепличных 
хозяйствах много ручного труда, 
по численности работников они 
не могут относиться к категории 
малого и среднего предприни-
мательства. Получается, они не 
воспользуются пакетом анти-
кризисных мер, предложенных 
правительством РФ. Лишает 
надежды на помощь и решение 
правительства не включать АПК 

в перечень отраслей, постра-
давших от эпидемии. Но допол-
нительная поддержка может и 
должна быть адресной, направ-
ленной именно на сохранение 
овощеводческих, грибоводческих 
и цветоводческих тепличных 
предприятий.

Ассоциация выражает 
надежду, что обсуждаемые сейчас 
в правительстве поправки в 
закон об МСП в отношении 
критерия численности сотруд-
ников будут приняты, и тогда 
большинство тепличных комби-
натов получат статус МСП. Тем 
не менее в своём письме она 
отдельно просит Минсельхоз РФ 
о снижении страховых взносов с 
заработной платы сотрудников 
предприятий защищённого 
грунта.

Острой проблемой оста-
ётся конкуренция с импортной 
продукцией. Более дешёвая, 
она заполоняет рынки сбыта, 
поэтому ассоциация просит 
ввести повышенные ставки тамо-
женных пошлин на отдельные 
виды импортируемой овощной 
продукции, которая произво-
дится отечественными предприя-
тиями защищённого грунта. Это 
касается свежих томатов, огурцов 
и грибов.

В марте письмо с подобными 
предложениями направлял в 
Минсельхоз РФ Плодоовощной 
союз. Директор союза Михаил 
Глушков считает, что тепличные 

предприятия стали заложни-
ками тарифной политики госу-
дарства. Та мера, которая сейчас 
обсуждается в правительстве, – 
о введении льготного тарифа на 
электроэнергию для фермерских 
хозяйств – ничем не поможет 
тепличникам, так как они не 
пользуются розничным тарифом, 
кроме того, многие генери-
руют электроэнергию из газа 
с помощью собственных уста-
новок.

Михаил Глушков считает, что 
субсидироваться должны все 
энергозатраты, на их возмещение 
потребуется сумма большая, 
нежели заявлена ассоциацией 
«Теплицы России» – 11 млрд 
рублей.

На предложение об огра-
ничении импорта Минсельхоз 
РФ ответил Плодоовощному 
союзу встречным предложением 
инициировать антидемпинговое 
расследование. Михаил Глушков 
сообщил, что союз планирует 
заняться этим, однако вся проце-
дура займёт не меньше года, 
а спасительные ограничения 
отрасли были остро необходимы 
в течение этой весны. Если бы 
импорт запретили своевременно, 
бюджетные расходы на дополни-
тельные меры поддержки сейчас 
бы не понадобились, уверен 
Михаил Глушков.

Инга СЫСОЕВА
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Сортами  
не разбрасываемся!
Пшеница кубанской селекции выстояла и в засуху, и в мороз

«ФМрус»: разрабатываем 
эксклюзивные пестициды
вячеслав ФиЛоНеНко, представитель компании 
«Фмрус» в ростовской области:
– «ФМРус» – завод, который производит средства за-
щиты растений в Новомосковске. На сорте Еланчик 
мы применяли стандартную схему защиты, но исполь-
зовали два эксклюзивных пестицида. Это трёхкомпо-
нентный фунгицид «Триада» и инсектицид «Клонрин», 
у которого период защитного действия в благоприят-
ных условиях может растягиваться на полтора месяца. 
В этом году условия благоприятными назвать нель-
зя, но свои 30 дней «Клонрин» выдерживает всегда. По 

состоянию пшеницы можно сказать, что обработки до-
стигли своей цели.
С хозяйством Дьяченко мы сотрудничаем уже восемь 
лет, наши препараты применяются на подсолнечнике, 
рапсе и кукурузе, а также, пожалуй, на большей части 
пшеницы. Для нас честь работать с этим семеновод-
ческим хозяйством.
 

«Франдеса»: препараты  
с низкой токсичностью
сергей ШеПиЛов, представитель компании 
«Франдеса» в россии: 
– «Франдеса» – белорусский завод по 

производству препаратов для защиты растений. 
Наши учёные занимаются разработкой различных 
рецептур для пестицидов и стремятся создать пре-
параты с высокой эффективностью и низкой ток-
сичностью.
На полях ИП Дьяченко была испробована схема защи-
ты пшеницы препаратами компании «Франдеса»: гер-
бицид «Сварог», классический пиретроид – инсекти-
цид «Острог», фунгициды «Анемон» (в фазу кущения) 
и «Зарница» (на выходе колоса, по флаговому листу). 
Как видите, никаких патогенов и повреждений на рас-
тениях нет. 
«Франдеса» выпускает два десятка препаратов, в том 
числе для подсолнечника и кукурузы. В Белоруссии 
наши пестициды используют на 50% посевных 

экспертное мнение

ДЕНЬ поля в семеноводчес ком 
хозяйстве ИП Дьяченко в 
этом году прошёл почти без 

гостей. Из-за запрета на массовые 
мероприятия посмотреть на 
пшеницу селекции Национального 
центра зерна им. П.П. Лукьяненко 
посчастливилось только журна-
листам «Крестьянина». Главный 
агроном хозяйства Виктор 
Дьяченко признался: посевы 
выглядят неидеально, но все 
невзгоды этого сезона кубанские 
сорта перенесли достойно.

– Обычно у нас на Днях поля 
собирается больше ста человек, 
– сказала глава хозяйства 
Галина Дьяченко. – Мы явля-
емся дистрибьюторским хозяй-
ством НЦЗ им. П.П. Лукьяненко 
и стараемся ежегодно обнов-
лять сорта, показывать новинки. 
Семеноводством занимаемся с 
2010 года, за это время на наших 
участках было выращено 26 
сортов озимой пшеницы. 

Экскурсию по опытным 
делянкам традиционно проводил 
доктор с/х наук, профессор РАН, 
главный научный сотрудник 
отдела селекции и семеновод-
ства пшеницы и тритикале НЦЗ 
Александр Боровик. 

– Год был сложным, засуха 
и заморозки привели к значи-
тельным повреждениям пшеницы 
на юге России. Неблагоприятные 
условия складывались и в 
Зерноградском районе. Но здесь, 
в Гуляй-Борисовке, на полях ИП 
Дьяченко, посевы замечательные, 
– дал свою оценку учёный.

Сила подгона
Пшеница, и правда, выглядит 

хорошо. Об апрельских ката-
клизмах напоминают разве что 
абортированные побеги на неко-
торых среднеранних сортах. 
Возвратные заморозки пришлись 
на уязвимую стадию развития 
Алексеича и Тани: первые побеги 
отмёрзли, однако мощные побеги 

третьего-пятого порядка сумели 
сформировать хорошие колосья 
– по 8-10 рядов. А зимостойкие 
сорта кубанской селекции, вроде 
Кавалерки или Собербаша, двух 
морозных волн, когда темпера-
тура опускалась до -12 градусов, 
даже не заметили.

– Говорят, будто красно-
дарские сорта менее морозо-
стойкие, потому что «у них на 

Кубани тепло». Это неправда, 
– сказал Александр Боровик. 
– В Национальном центре 
зерна, который фактически был 
назначен «главным по пшенице», 
ещё с советских времён сохра-
нился огромный фитотрон, 
где мы можем смоделиро-
вать погодные условия любого 
региона России – и мороз, и 
суховей. В нашем отделе трудится 

более 70 человек, есть много 
направлений селекции, одно 
из них – создание зимостойких 
сортов.

Морозостойкость пшеницы 
зависит не только от генетики, но 
и от условий закалки, объяснил 
Александр Николаевич. Если 
температура опускается плавно, 
растение успевает адаптиро-
ваться и остаётся живым даже 

при -20 градусах на узле кущения. 
Если же за несколько дней темпе-
ратура падает на 20-30 градусов, 
ни одно растение этого не 
выдержит.

– У нас в этом году в конце 
февраля днём было 27 градусов 
тепла, – рассказал учёный. 
– Естественно, пшеница 
решила, что наступило лето, и 
начала бешено расти. Поэтому 

ордынка «берёт» стеблестоем
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площадей. Приобрести продукцию можно через диле-
ра – компанию «БиоАгроСервис». 

BASF: развиваем корни
олег аНУФриев, представитель компании BASF:
– На полях ИП Дьяченко мы применили самую пол-
ную систему защиты и развития пшеницы. Мы начина-
ли с сильного протравителя «Кинто-Дуо», использо-
вали новый фунгицид «Рекс Плюс», которым, в отли-
чие от других продуктов, можно работать уже при +7 
градусах тепла. В конце кущения сработали регулято-
ром рос та «Це Це Це»: этот приём позволил приоста-
новить интенсивный рост стеблей в пользу развития 

корневой системы. По флаговому листу работали фун-
гицидом «Приаксор» – это многообещающий продукт 
с новым действующим веществом «Ксемиум», которое 
активно передвигается в растении и защищает его. 
Третья фунгицидная обработка против фузариоза ко-
лоса не потребовалась.

«агро Эксперт Груп»: 
препараты для защиты  
и питания
алексей ДаНиЛов, ведущий агроном ростовского 
филиала «агро Эксперт груп»: 

– Наша компания производит широкую линейку 
препаратов: пестициды, ПАВы и адъюванты, ми-
кроудобрения и регуляторы роста. На пшенице со-
рта Собербаш мы использовали протравитель 
«Квартет», который обеспечил полную фунгицид-
ную и инсектицидную защиту всходов до момента 
выхода в трубку.
Весной мы провели внекорневую подкормку пше-
ницы препаратом «Фертикс Марка Б» – это удобре-
ние с высокой концентрацией микроэлементов. 
Флаговый и подфлаговый листы даже в засуху оста-
ются зелёными, третий лист немного пожелтел, но 
всё ещё живой. Препарат обеспечил более длитель-
ную вегетацию культуры, а значит, и большую про-
дуктивность.

небольшие заморозки в сере-
дине марта (-4…-8 градусов) в 
Краснодарском крае причи-
нили посевам больший ущерб, 
чем гораздо более сильное пони-
жение температуры в Ростовской 
области – здесь в феврале 
растения ещё «спали».

Аномальная весна пойдёт 
на пользу кубанской селекции. 
Ежегодно в НЦЗ испытывают 
около 200 тысяч линий пшеницы. 
Те, что не выдерживают требо-
ваний по зимостойкости, засу-
хоустойчивости и другим 
признакам, выбраковываются.

– И на следующий год оста-
ётся лишь 10% селекционного 
материала. Только та линия, 
что гармонично сочетает в себе 
многие признаки, становится 
сортом, – объяснил Александр 
Боровик. – А уж сортами мы не 
разбрасываемся. Ни Таню, ни 
Алексеича никто выбраковывать 
не станет. Бывает, что для сорта 
сложился неблагоприятный год, 
но это не значит, что сорт плохой. 

Новинки  
и бестселлеры 
Кубани

Неблагоприятным должен был 
стать прошлый год для средне-
спелого сорта Алексеич.

– В мае, когда Алексеичу 
требовалось наливать и наливать 
зерно, началась жара. Мы беспо-
коились, что сорт не пройдёт до 
конца фазу, но он выдержал и 
дал высокий урожай, – сказал 
Александр Боровик.

Главная особенность сорта в 
том, что он способен отлично 
куститься и при этом форми-
ровать много зёрен в колосе. 
Загущать посевы нельзя ни в 
коем случае: норма Алексеича – 
3-3,5 млн семян на гектар.

– Сорт отличается хорошей 
морозостойкостью, иммунитетом 
к болезням, допускается при возде-
лывании по кукурузе на зерно. 
У Алексеича отличная натура – 
может достигать 840 г/литр.  
Потенциал продуктивности – 
более 100 ц/га, – дал краткую 
справку учёный.

Хорошим потенциалом обла-
дает и скороспелый короткосте-
бельный сорт Еланчик, который 
привлекает внимание крупным 
колосом. Его в НЦЗ выводили 
специально для степных терри-
торий – с их засухами и моро-
зами. Сейчас Еланчик проходит 
государственное сортоиспы-
тание.

– Этот сорт успевает 

сформировать крупное налитое 
зерно до того, как начинаются 
июньские суховеи. В прошлом 
году на полях Ростовской 
области Еланчик давал и 70, и 
80 ц/га, – рассказал Александр 
Николаевич.

Знаменитая среднеранняя 
Таня, в отличие от Еланчика, 
высокой морозостойкостью не 
обладает, поэтому на 
севере и в центральной 
части Ростовской 
области её сеять не 
рекомендуют. Тем 
не менее благодаря 
высокой урожай-
ности и отзывчивости 
на подкормки Таня 
уже пятнадцать лет не 
уходит с полей и зани-
мает лидирующие позиции по 
площадям.

– В Таню аграрии влюбля-
ются во время уборки, – шутит 
Александр Боровик. – Сейчас 
кажется, будто колосья не выров-
ненные, но это генетическая 
особенность сорта. Таня хорошо 
кустится, отлично себя пока-
зывает на разных предшествен-
никах и среди полукарликовых 

сортов является наиболее устой-
чивой к фузариозу, так что сорт 
допускается сеять по кукурузе 
на зерно. Таня может формиро-
вать и сильную пшеницу, если вы 
даёте хорошее азотное питание во 
вторую подкормку.

Большие надежды возлагают 
селекционеры на новый сорт 
Ахмат – низкорослый, устой-

чивый к полеганию, засухоустой-
чивый и морозостойкий.

– Ахмат был районирован 
не только в нашем Северо-
Кавказском регионе, но и в 
Центрально-Чернозёмном 
районе. В генетическом мате-
риале Ахмата есть трансло-
кации от ржи, которые делают 
сорт более пластичным и адап-
тивным. Ахмат не боится жары и 

засоленных почв. Мы уверены, 
что он очень скоро займёт место в 
пятёрке лидеров.

В сравнении с Громом Ахмат 
даёт прибавку урожайности в 
среднем 10 ц/га.

Один из самых засухоустой-
чивых сортов краснодарской 
селекции – новый среднеспелый 
короткостебельный Собербаш. 

– Даже в острую 
засуху Собербаш 
формирует замеча-
тельную биомассу и 
очень экономно расхо-
дует воду. Благодаря 
ксероморфной струк-
туре сорт обладает 
высокой морозостой-
костью. В этом году 
после заморозков мы 

в Краснодарском крае прово-
дили анализ по сортовой специ-
фике посевов. Собербаш показал 
себя одним из лучших по устой-
чивости к заморозкам: он меньше 
всего «скинул» стеблей и у него 
меньше всего было замерших 
колосьев, – сказал Александр 
Боровик. 

Отлично перезимует на всей 
территории донского края 

Кавалерка. Этот крупноколосый 
среднерослый среднеспелый сорт 
степного экотипа был райони-
рован в 2019 году.

– Жёсткие климатические 
условия, которые сложились в 
этом году, для Кавалерки, как 
говорится, родные. Кавалерку 
можно сеять по пропашным 
предшественникам, рапсу, гороху 
и по кукурузе на силос, но не 
на зерно: сорт восприимчив к 
фузариозу. Зерно Кавалерки – 
крупное, высококачественное. 
Это сильная пшеница, – 
рассказал учёный.

Наряду с Кавалеркой 
высокой зимостойкостью обла-
дает и новейший сорт Герда. В 
нём селекционеры использо-
вали потенциал дикого соро-
дича пшеницы – пырея. Пырей 
подарил Герде сильную фото-
чувствительность: в отличие от 
других сортов, которые начинают 
активно вегетировать при повы-
шении температуры воздуха, 
Герда наступление весны распо-
знаёт по длине светового дня.

– Герда значительно меньше 

Галина Ивановна и Виктор Викторович Дьяченко уверены: урожайность в этом году не понизится

Продолжение на стр. 12

ежегодно в НЦз испытывают  
200 тыс. селекционных линий.  

только 10% лучших из них остаются 
на следующий год
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страдает от поздних морозов. 
Сорт низкорослый, устойчив 
к полеганию, имеет отличный 
иммунитет к бурой ржавчине. 
Это жаростойкая пшеница, 
которая даёт зерно высокого 
качества, – сказал учёный.

Сорт Гром в представлении 
уже не нуждается: райониро-
ванный десять лет назад, он стал 
одним из лидеров кубанской 
селекции. Будучи одним из самых 
отзывчивых на питание сортов, 
Гром прочно прижился на полях 
Курской и Белгородской облас тей 
– там, по словам Александра 
Николаевича, в весеннюю 
подкормку Грому дают по 6 цент-
неров селитры на гектар – и он 
не полегает, а только продолжает 
увеличивать урожайность.

Большой недостаток Грома 
– восприимчивость к болезням 
– селекционеры устранили в 
новом сорте Гомер, который 
сейчас проходит испытания в 
Госсорткомиссии. В отличие от 
Грома, это сорт среднепоздний. 
Он устойчив к ржавчинам и 
мучнистой росе, но в силу слабой 
устойчивости к фузариозу не 
допускается к возделыванию по 
кукурузе на зерно. Урожайность 
Гомера превосходила показатели 
Грома примерно на 10 ц/га на 
испытаниях в НЦЗ. Содержание 
белка и клейковины в среднем 
составляло 14,6% и 27% соответ-
ственно.

Впрочем, лидером по 
качеству среди средне-
поздних сортов можно 
считать сорт Илиада. 

– Посеянная по 
гороху и рапсу, Илиада 
давала зерно с содержа-
нием протеина 17-18%. 
По жёстким пропашным 
предшественникам 
– там, где другие сорта давали 
фураж, зерно Илиады содер-
жало 15% белка, – рассказал 
Александр Боровик. – Это сверх-
сильная пшеница. Потенциал 
этого сорта ниже, чем у Грома 
или Алексеича, но свои 70-80 ц/
га при высокой культуре земле-
делия Илиада даст.

Интересным среднепоздним 
сортом является и Тимирязевка 
150. Её отличительная особен-
ность – высокий иммунитет, 
который позволяет снизить 
пестицидную нагрузку. В усло-
виях засухи бывает доста-
точно одной обработки по 
флаг-листу, чтобы избежать 

болезней. Тимирязевка 150 обла-
дает высокой засухоустойчиво-
стью и именно на территориях 
со скудными осадками вырыва-
ется в лидеры по урожайности. А 
в целом потенциал сорта – более 
120 ц/га.

Особняком среди достижений 
кубанских селекцонеров стоит 

шарозёрная пшеница. В ИП 
Дьяченко в этом году посеян сорт 
Ордынка. 

– Это самая высококачест-
венная среди всех пшениц, – 
рассказал Александр Боровик. 
– Сорт был отобран в жёстких 
условиях Калмыкии. Это сверх-
сильная пшеница, зерно 

содержит 15-17% 
белка, а в жёсткую 
засуху протеин может 
доходить и 20%.

Хотя поверить, 
что Ордынка может 
давать высокие 
урожаи, трудно – уж 
очень маленький у неё 
колосок.

– Секрет в 
огромном количестве стеблей, 
– объяснил учёный. – Ордынка 
отлично пережила заморозки 
и не сбрасывала побеги. Мы 
проводили оценку стеблестоя и 
– я даже не поверил! – там, где 
остальные сорта пшеницы имели 
600-700 стеблей на квадратный 
метр, у Ордынки насчитывалось 

полторы тысячи. С таким коли-
чеством стеблей сорт в этом году 
посоревнуется с лидерами не 
только по качеству зерна, но и по 
количеству.

«Для нас кубанские 
сорта остаются 
лучшими» 

Александр Боровик говорит, 
что знать все сорта пшеницы – 
не только необходимость, но и 
обязанность каждого растение-
вода. Сортов должно быть много: 
разных и по спелости, и по каче-
ству зерна. Мозаика сортов 
позволит растянуть уборку, 
миксовать пшеницу до необхо-
димых партий и, конечно, ниве-
лировать погодные риски.

Чтобы получать от пшеницы 
максимум, нужно соблю-
дать агротехнику, не нарушать 
сроки сева и чётко следовать 
сортовым рекомендациям ориги-
натора, которые вырабатывались 
годами на опытных делянках, 

напоминает Виктор Дьяченко. 
В противном случае результат 
может оказаться хуже ожиданий 
– и «виновата» в этом будет не 
селекция, а сам растениевод.

– Глядя на поля нашего хозяй-
ства, я не могу сказать, что мы 
просядем по урожайности по 
сравнению с прошлым годом, 
хотя у нас тоже были морозы до 
-12 градусов, легендарная Таня 
дважды подмерзала, но сегодня 
прекрасно выглядит, – говорит 
агроном. – Алексеич в первую 
волну морозов сам себя сохранил 
за счёт плотного стеблестоя, а 
после второй – когда уже шла 
активная вегетация – за счёт 
высокой адаптивности сфор-
мировал на побегах 3-6-го 
порядка крупный, хорошо озер-
нённый колос. Думаю, урожай 
даст не менее 7 тонн с гектара. 
Для нас краснодарская селекция 
пшеницы по-прежнему остаётся 
лучшей.

Не нужно забывать и о том, 
что с каждой последующей 
репродукцией семена снижают 
свою урожайность на 3-5% – 
именно поэтому государство 
сегодня выплачивает аграриям 
субсидию на покупку элитных 
семян.

– Сегодня покупка элитных 
семян практически не требует 
дополнительных затрат от 
хозяйств, – говорит Виктор 
Дьяченко. – Продав вашу 
пшеницу 3-го класса на элеватор 
и получив субсидию, вы выхо-
дите в ноль при покупке элитных 
семян, которые прошли фито-
анализ, соответствуют высоким 
требованиям по посевным каче-
ствам, подработаны на специ-
альном оборудовании и гаранти-
руют высокий урожай.

Александра КОРЕНЕВА
ИП Дьяченко Г.И., с. Гуляй-Борисовка, 
Зерноградский р-н, Ростовская обл.
Тел.: +79281729295

Полный видеоотчёт  
со Дня поля в хозяйстве 
иП Дьяченко смотри-
те на Youtube-канале 
Agrobook  
и на сайте Agrobook.ru.

александр боровик: «алексеич раскустился отлично!»

Сортами не разбрасываемся!
Продолжение.

Начало на стр. 10-11

Благодаря субсидии, которую даёт 
государство, аграрии не несут 
практически никаких расходов  

на покупку «элиты»

наШа теХника мОЖет бОлЬШе!
ТВК «ЮЖНЫЙ» вхо-

дит в тройку крупнейших 
компаний по реализа-
ции сельскохозяйствен-
ной техники и запасных 
частей в Ростовской об-
ласти. В наличии более 
500 наименований техни-
ки российских и мировых 
заводов-производителей. 
Официальный дилер ком-
пании Trimble. Лидер про-
даж тракторов Кировец в 
России 2019 года. 

Сегодня мы расска-
жем об уникальном про-
екте, реализованном в хо-
зяйстве СХП «ВОСХОД» 
Зерноградского райо-
на РО. Теперь и здесь ра-
ботает прицепной опры-
скиватель Tracker DPA 
28 (BERTHOUD). В на-
шей области уже успешно 

работают более 100 ма-
шин. BERTHOUD – это си-
стема стабилизации штан-
ги, растворный узел для су-
хих и жидких удобрений, 
поршневой насос, двойной 
запас прочности рамы для 
работы с КАС.

Опрыскиватель работа-
ет с трактором МТЗ 1221 с 
гидравлическим автопи-
лотом Trimble под управ-
лением дисплея CFX-750. 
Дополнительно установ-
лена система автомати-
ческого контроля секций 
Field IQ, Trimble. Это систе-
ма применяется для вне-
сения точно заданного ко-
личества материалов, пре-
дотвращая возможные пе-
рекрытия, исключает пере-
дозировку и обеспечива-
ет равномерное внесение. 

СХП «Восход»: «Меня 
зовут Вадим Андреев, 
я работаю механизато-
ром на тракторе МТЗ 
1221 с опрыс кивателем 
BERTHOUD. После уста-
новки систем Trimble мне 
гораздо легче стало вы-
полнять свою работу, в 
том числе и ночью. За сме-
ну я могу обработать по-
рядка 200 га при скорости 
где-то 20 км/ч, в том чис-
ле и на сложных релье-
фах. Затраты дизтоплива 
300-400 грамм/га.

Благодаря автопилоту 
Trimble мы сократили пере-
крытия до 10-15 см. С помо-
щью системы стабилиза-
ции, я уверен, что рассто-
яние от форсунок до точ-
ки внесения будет 50 см. А 
система Field IQ помогает 

сосредоточиться на раз-
воротах и проконтролиро-
вать работу всех форсунок.

Очень нравится насос 
BERTHOUD. На прошлом 
опрыскивателе постоян-
но ломались мембраны и 
пружины, мне приходилось 
тратить время на их замену. 
Здесь насос поршневой и 
таких проблем нет. Удобно 
работать с сыпучими удо-
брениями. На BERTHOUD 
обслуживание минималь-
ное – целую смену я ра-
ботаю и ни о чём не пере-
живаю».

ООО «ТВК ЮЖНЫЙ», 
А.А. Изварин: «Продуктовая 
линейка Trimble для сель- 

ского хозяйства довольно 
внушительна. Включает в 
себя автопилотирование, 
управление расходом и 
внесением, управление 
водными ресурсами и т. д. 
Самостоятельно во всем 
разобраться непросто. 
Все специалисты отдела 
точного земледелия на-
шей компании аттестова-
ны Trimble. Нами реализо-
ваны десятки уникальных 
проектов. Клиенты нашей 
компании абсолютно уве-
рены в правильности под-
бора оборудования и чест-
ном расчёте цены».

реклама



Крестьянин № 25 (1462), 17 – 23 июня 2020 13Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21. реклама

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена
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Площади теплиц увеличат  
на 25%
В Ставропольском крае в 2020 году планиру-
ют увеличить площадь тепличных комплексов на 
25%, сообщила пресс-служба краевого управле-
ния по информационной политике.
«В настоящее время площадь защищённого грунта в 
крае составляет более 237 га. В прошлом году в ре-
гио  не введено в строй более 39 га тепличных комплек-
сов, в нынешнем намечено прибавить 59 га. Всё это, 
по прогнозам специалистов министерства сельско-
го хозяйства края, позволит дополнительно увеличить 
производство овощей закрытого грунта в регионе бо-
лее чем на 32 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Градус ушёл в подполье
В России до 87% различной алкогольной продук-
ции и 93% спирта изготавливается и реализуется 
незаконно.
К такому выводу пришли контролирующие ор-
ганы после 44,5 тысячи проверок, проведённых 
Росалкогольрегулированием совместно с другими 
службами. В целом же нелегальный оборот крепких 
напитков в России оценивается в настоящее время в 
30-35%.
Из доклада «Социально-экономическое положение 
России», подготовленного Росстатом, следует, что в 
большинстве случаев нарушаются правила реализа-
ции алкоголя (14 тысяч случаев), его лицензирования 
(2,7 тысячи) и порядок учёта (тысяча случаев). Кроме 

того, продукцию выпускают без маркировки, искажа-
ют сведения об объёме изготовления и оборота, ис-
пользуют фальшивые торговые знаки. Всего выявле-
но 25 тысяч нарушений. Чаще всего, 7 тысяч случа-
ев, закон не соблюдают в Приволжском федеральном 
округе, в ЦФО – 4,5 тысячи, в Сибирском федераль-
ном округе – 4 тысячи. Меньше всего нареканий вы-
звал СКФО.
Было обнаружено 30 подпольных заводов, произво-
дящих алкоголь, семь организованных групп, дея-
тельность которых происходила на нелегальном по-
ле. Заведено 1,1 тысячи уголовных дел и составлено 
23 тысячи протоколов об административных наруше-
ниях.
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«Судить о сортах  
по одному году нельзя»
Поклонники краснодарской селекции не согласились с высказыванием  
о меньшей зимостойкости кубанских пшениц

В ПРОШЛОМ номере мы опубликовали 
отчёт с заседания Клуба агрознатоков, 
где эксперты разбирали типичные 

ошибки растениеводов в этом сезоне («Пять 
уроков аномальной весны»,  Крестьянин 
№ 24 от 10.06.2020). Двое выступающих, 
фермер Александр Дейнека и зам. директора 
по науке АНЦ «Донской» Елена Ионова, 
посоветовали аграриям не увлекаться 
пшеницей краснодарской селекции, указав 
на более высокую морозостостойкость 
зерноградских и ставропольских сортов.

Поклонники краснодарской селекции 
утверждают: один сезон не показателен.

Внешность обманчива...
– Я сеял сорта зерноградской селекции 

с 1992 по 2015 год, но последние пять 
лет отдаю предпочтение кубанским 
сортам, – сказал фермер из Егорлыкского 
района Иван Ткач. – В среднем за семь 
лет урожайность достигла 59,3 центнера 
с гектара. Отказываться от краснодар-
ской селекции на основании одного года, 
скажем так, не умно.

Иван Михайлович вспоминает, как 
влюблялся в Таню – сорт, который теперь 
занимает 25-30% площадей.

– Впервые попробовал его то ли в 
2012-м, то в 2013 году. Посеял на одном 
поле Донской маяк, а на другом – Таню. 
Весной Донской маяк стоял красивейший! 
Представьте: мне – по пояс, а я сам ростом 
два метра… А рядом, через дорогу, росла 
Таня – маленькая, низенькая. И вот – 
верите? – ездил я по той дороге весь год и 
любовался Маяком, а от Тани отворачи-
вался. Пришло время уборки – поверить 
не мог. Таня сыпала 54 центнера с гектара, 
а Донской маяк дал 46 центнеров. И так 
повторялось несколько лет: сравнивал с 
Танаисом, Ермаком. Всё перепробовал, но 
Таня оказалась лучшей.

Сейчас в хозяйстве у фермера восемь 
кубанских сортов: есть ещё Алексеич, 
Безостая 100, Жива, Гром.

– Дуплет поначалу расстроил: перед 
зимой выглядел на троечку. Да и весной 
выглядел не очень, но я его пожалел, 
подкормил со всеми наравне. Сейчас уже 
есть на что поглядеть – стоит широко-
лис тый, красивый.

Иван Михайлович признался: он уже и 
не рассчитывал, что позднеспелый Дуплет 
в его условиях может хорошо себя пока-
зать. Потому что от других «позднеспелок» 
вроде Юки или Антонины он отказался: 
пшеница попадала в засуху и давала 
щуплое зерно.

– Антонина давала позорные 44 цент-
нера, тогда как у меня в среднем по хозяй-
ству получалось 55, – говорит Иван Ткач.

Какой будет урожайность сортов в этом 
году, фермер судить не берётся. Пообещал 
ответить через недельку-другую, когда 
комбайны пройдут первый круг. Но 
уверяет, что никакой катастрофы с кубан-
скими сортами не произошло, а Собербаш 
и вовсе великолепно перезимовал.

– Да, Таня подмёрзла, и сейчас она 

маленького роста. Но агроном меня успо-
коил: говорит, нам же зерно нужно, а не 
солома. Так что остаюсь поклонником 
кубанской селекции и уходить с неё не 
собираюсь.

...главное – вал!
Преданным кубанской селекции 

остаётся и фермер Эдуард Осипов из 
Егорлыкского района. Он десять лет 
пробовал и зерноградские, и кубанские 
сорта, но каждый раз замечал, что кубан-
ские дают на 10-20 центнеров выше. В 
прошлом году ради эксперимента посеял 
два немецких сорта: они «идеально кусти-
лись», но в уборку всё равно уступили 
краснодарским сортам и по урожайности, 
и по натуре. 

В последнюю пятилетку на его полях 
растут только пшеницы краснодарской 
школы.

– Конечно, у каждого сорта есть свои 
достоинства и недостатки. Зерноградские 
сорта, которые я высевал, были более 
устойчивыми к заболеваниям. Но в то же 
время восприимчивая Таня давала 60 ц/га 
и была лучшей по валу, – говорит Эдуард 
Захарович. – Неплохой сорт Безостая 
100, но мы от него тоже отказались. Он 
уступал и Тане, и Грому, и Алексеичу по 
урожайности. Хотя качество зерна было 
отличным: 15,5% белка, 28-29% клейко-
вины, ИДК – под восемьдесят.

Фермер говорит, что в этом году – 
если рассуждать о губительности морозов 
– значение имел не сорт, а срок сева. 
Те пшеницы, что были посеяны рано, 

пострадали больше. Поэтому, например, 
прекрасно себя чувствует Гурт, которым 
заканчивали посевную.

– Один из сортов мы сеяли с разницей в 
месяц. Ранний посев отлично кустился, но 
весной сбросил побеги. А поздний входил 
в зиму с одним листом, выходил с двумя 
листами, но сейчас выглядит гораздо 
лучше раннего посева, – поделился Эдуард 
Захарович. – Каждый год преподносит 
сюрпризы, поэтому с идеей разнообразить 
сорта я согласен. У нас их шесть, все крас-
нодарские. И несмотря на то что год был 
нестандартным, ни один не вымерз.

Кубанские сорта обладают «превос-
ходной тягой к жизни», говорит агроном 
Олег Набокин, чьи поля расположены в 
Волгодонском районе. Природа восток 
Ростовской области вообще не радует: 
мало того что почва – каштановые 
суглинки, так ещё и дожди скудные.

– Я посеял кубанские Графа, Юку, 
Тимирязевку. Думал, засохнут – потому 
что раскустились хорошо, требовалось 
питание, а влаги не было… Но они держа-
лись до последнего и дождались, пока 
пошли дожди – за три дня выпало 35 мм.

Морозы, конечно, придавливали и в 
Волгодонском районе, но по 5-8 продук-
тивных стеблей сохранилось, говорит 
Олег Вячеславович. А Тимирязевка 150, 
который было отведено всего 6 «испы-
тательных» гектаров, и вовсе дала до 13 
продуктивных стеблей! 

– Я не согласен с тем, что красно-
дарская селекция менее устойчива к 
погодным катаклизмам. У меня посеяны и 
зерноградская Миссия, и ставропольская 

Багира. Все посевы выглядят одина-
ково, и каждая пшеница проходит стадии, 
в которых, случись возвратные замо-
розки, они станут губительными, – сказал 
агроном.

Каждому сезону  
свой сорт

Возмутило некоторых читателей срав-
нение после заморозков зерноград-
ских сортов с кубанской Юкой, которая 
довольно слабо переносит морозы (у Юки 
в пяти из 16 стеблей погиб колосок). А вот 
если бы группа экспертов взяла Собербаш 
или Кавалерку, которые совсем не постра-
дали, сравнение было бы честным.

– Судить о сортах на основании одного 
года нельзя. Бывает, что в один год лучше 
себя показывает один сорт, на следующий 
год – другой, – говорит главный агроном 
ООО СХП «Мечётинское» Сергей Ковтун 
(Зерноградский район). – В нашем хозяй-
стве примерно 90% занимают кубанские 
сорта и 10% зерноградские. В этом году от 
заморозков больше всего пострадал сорт 
Танаис (оригинатор – АНЦ «Донской), 
у него было наибольшее количество 
погибших колосков. Сбрасывала побеги 
Таня, но осталась жива, раскустилась. 
В принципе, сейчас и Танаис неплохо 
выглядит. Думаю, что урожайность из-за 
сложной зимы снизится в этом году на 
15-20%, но долю кубанских сортов из-за 
этого мы уменьшать не будем.

Александра КОРЕНЕВА
Фото автора
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тВОя земля

Подкормки для цветника
Лучше меньше, чем больше

томат и температурный перепад
Как влияет жара на опыление и завязь помидоров

Жара у нас всегда наступает неожиданно. Часть молодых 
листочков на растениях получили солнечный ожог (почер-
нели). Это и на кустах, и на плодах. Воздух горячий и сухой, 
обжигающий. Все растения в такой период испытывают 
температурный стресс, и томаты не исключение.

На первое место в это время выходит наличие 
здоровых, полностью развитых листьев. Именно с 
помощью листового аппарата за счёт испарения томаты 
нормализуют вокруг себя микросреду. При таких темпе-
ратурах замедляются многие процессы, а это в первую 
очередь сказывается на завязывании плодов.

Выражение «Свыше 30 градусов пыльца томатов стано-
вится стерильной, и плоды не завязываются» не совсем 
верно. Если мы соберём пыльцу с томата и поместим, 
допустим, в микроволновку, поставив 33 градуса, тогда 
на самом деле мы, наверное, сможем пыльцу сделать 

стерильной. Но у живого растения этого не происходит. 
Почему?

Рассмотрим на примере человека. Все знают, что 
животный белок сворачивается при температуре 42 
градуса. Все болели простудой и знают, что с 36,6 темпе-
ратура может очень быстро подняться до 38-39 и даже до 
40 градусов! Но кто-нибудь видел хоть одного человека, 
у которого температура поднялась бы до 42 градусов? А 
разница всего-то в 1-2 градуса. Включаются защитные 
механизмы, и организм не дает себя погубить.

Так же и у томатов. Скорее всего, всё растение 
погибнет от перегрева, чем пыльца станет стерильной. Да 
и время опыления томаты за время эволюции подобрали 
самое благоприятное: утро – температура ещё не высокая, 
а утренняя роса уже подсохла. В это время и происходит 
опыление. Но общий температурный фон очень высокий, 

и процессы завязывания идут слабо.
Вот здесь мы и можем растению помочь, более каче-

ственно завершить цепочки превращений. Для этого 
используем разные микроэлементы, и в первую очередь 
бор и калий. Ну и, конечно, различные аминокислоты 
(готовое питание). Не помешает и затенение посадок там, 
где это возможно. Почва должна быть замульчирована, 
чтобы сохранить в таких условиях жизнедеятельность 
почвенных бактерий.

Сильная жара – серьёзное испытание не только для 
людей, но и для растений. Полив, подкормка и другие 
своевременные и грамотные меры по спасению потенци-
ального урожая помогут томатам и другим овощным куль-
турам пережить температурные рекорды с наименьшими 
потерями. 

«Клуб томатоводов-любителей»

Даже самым неприхотливым растениям 
понадобится минимальный уход и обяза-
тельные подкормки. Для цветников они 
подчиняются простым правилам, вместе 
с маленькими секретами, позволяющими 
любоваться на эффектное цветение долгие 
годы.

Чтобы цветник и правда стал самым 
красочным украшением сада, подкормки 
должны строиться на умном планиро-
вании, которое учитывает:

* особенности выбранных растений и 
их потребности в питательных веществах 
на разных этапах вегетации;

* изначальные и необходимые расте-
ниям характеристики почвы, в том числе 
питательность.

Подкормки должны поддерживать 
баланс – восстанавливать или повышать 
плодородие, структуру почвы, микро-
флору – и не нарушать, а регулиро-
вать рост и развитие растений. Золотое 
правило подкормок для любых цветников 
– никаких излишеств. Избыток отдельных 
элементов может навредить растениям 
куда больше, чем их нехватка, в первую 
очередь проявляясь в скудном цветении. 
А невнимательность к деталям – к корне-
образованию, росту, иммунитету, стрес-
соустойчивости – может свести на нет 
любые усилия. Удобрения нужно вносить 
именно в таком количестве, в котором 
они нужны, в форме, способствующей 
их оптимальному усвоению растениями, 
и только тогда, когда они пойдут им на 
пользу.

Сроки и частота подкормок
Весна и лето – единственное время 

для подкормок на цветнике. Несмотря на 
то что цветение отдельных видов может 
продолжаться до прихода зимы, все 
растения должны успеть к ней подгото-
виться. Удобрения можно вносить только 
в первой половине садового сезона – до 
июля, а для весенних цветников – до 
июня, для осенних – до середины августа.

То, как часто проводят подкормки на 
цветниках, определяют стадии развития 
растений.

Обязательная для всех растений 
на цветниках подкормка прово-
дится ранней весной, после схода 
снега и завершения уборки (или 

приблизительно через две недели после 
посадки новых растений), вместе с 
мульчированием и рыхлением.

Дополнительные подкормки по реко-
мендациям для отдельных видов вносят 
в зависимости от сроков их цветения: во 
время бутонизации; на пике цветения; 
после завершения цветения.

Для большинства неприхотливых 
многолетников и летников достаточно 1-2 
подкормок – основной и перед цветением. 
Для красивоцветущих, недостаточно зимо-
стойких и требовательных видов иногда 
проводят все четыре эти процедуры.

Способы внесения удобрений
В проведении подкормок стоит придер-

живаться рекомендаций для конкрет-
ного вида удобрений и растений. 
Жидкие подкормки с растворением в 
воде для полива остаются самым попу-
лярным и простым вариантом. И дело не 
только в равномерном распределении. 
Жидкие подкормки предпочтительны 
на бедных и истощённых почвах, ведь 
они усваиваются растениями быстрее. 
Современные биопрепараты с их всесто-
ронним действием не случайно всегда 
вносятся в виде эффективного рабочего 
раствора, который можно использовать и 
для обработки почвы, и для опрыскивания 
рассады, и для корневой и внекорневой 
подкормки.

Удобрения для цветника также можно: 

вносить в качестве мульчи; заделывать в 
почву.

Независимо от способа внесения 
удобрений одно правило остаётся неиз-
менным – подкормки для цветников 
проводят только в «связке» с поливом.

Виды удобрений
Сегодня удобрения можно приобрести в 

форме концентратов, растворов, гранули-
рованных смесей, порошка и даже капсул. 
Выбор должен определяться удобством и 
состоянием почвы.

А вот тип удобрений определяется 
задачей и предпочтениями избранных 
видов растений. Для цветников исполь-
зуют четыре вида удобрений.

Минеральные удобрения. Азот, калий 
и фосфор определяют развитие декора-
тивных растений, но цветнику нужны 
не только они. Кальций, сера, магний, 
железо, бор, медь и десятки микроэле-
ментов определяют устойчивость к засухе, 
фотосинтез, красоту листьев и закладку 
бутонов. В начале вегетации все растения 
на цветнике испытывают повышенную 
потребность в азоте, во время бутонизации 
и цветения – в калии, после цветения – 
в фосфоре. Для цветника всегда лучше 
выбирать специальные комплексные или 
направленные на определённую стадию 
развития удобрения с макро– и микро-
элементами (для бутонизации, длитель-
ного цветения, осенние). В целом на 

сезон для полноценного развития понадо-
бится 40-60 г комплексных удобрений на 
каждый квадратный метр площади цвет-
ника, но всегда следует строго соблюдать 
указания производителя. Во время ранне-
весенней подкормки вносят половину или 
чуть больше всех минеральных удобрений 
или только азот. Остальные удобрения 
вносят поэтапно в соответствии со стадией 
развития.

Органические удобрения. Для любого 
цветника можно использовать только 
зрелые, хорошо перепревшие, качест-
венные удобрения. Компост, птичий 
помёт, навоз (конский, коровий, овечий 
и пр.), торф нужно применять, учитывая 
предпочтения отдельных видов растений. 
Безопасными вариантами органики для 
цветников считаются роговая стружка и 
древесная зола. В среднем для цветников 
необходимо от 10 до 15 кг органических 
удобрений на каждый квадратный метр 
в сезон. И их вносят один раз во время 
основной весенней подкормки.

Зелёные удобрения. Питательные и улуч-
шающие иммунитет растений настои 
зелёной массы растений вносят летом. На 
них отлично реагируют и многолетники, и 
летники.

Современные биопрепараты, биоудо-
брения, активаторы микрофлоры и микро-
биологические препараты. Это самые 
эффективные средства не только для 
восстановления и сохранения плодородия 
и структуры почвы, но и защиты растений, 
активации роста и цветения, повышения 
сопротивляемости стрессовым факторам. 
Совместимые с другими удобрениями, 
они повышают эффективность любого 
ухода и обеспечивают не только мгно-
венный эффект, но и роскошное цветение 
здоровых растений на долгие годы.

Забота не только об эффектном 
цветении, но и о здоровье цветника, 
своевременное выполнение всех процедур 
от подкормок и обрезки до рыхления 
почвы и удаления увядших соцветий – 
гарантия того, что цветник будет радо-
вать долгие годы. А грамотное плани-
рование и выбор современных «умных» 
препаратов с широким спектром действия 
позволит не упустить важных нюансов. И 
оставить время на то, чтобы полюбоваться 
эффектным цветущим результатом.

www.botanichka.ru
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16 челОВек СреДи люДей

Служба душевного тепла
Станичные соцработники порой становятся для пенсионеров и инвалидов 
самыми близкими людьми

ДЕВЯТЬ часов утра. В отде-
лении социального обслу-
живания населения станицы 

Новотроицкой ещё многолюдно. 
Соцработники просматривают 
личные папки получателей соци-
альных услуг. Подкалывают туда 
очередные отчёты о проделанной 
работе. Всё это необходимо и для 
контроля собственной деятель-
ности, и для финансовой отчёт-
ности. Да, официально клиенты 
службы называются получателями 
социальных услуг, сухо, конечно, 
но таковы законы бюрократии, 
а по жизни это бабулечки, деду-
лечки, солнышки, ласточки… Ещё 
немного, и женщины разойдутся по 
своим подопечным, чтобы нести им 
заботу и тепло своих сердец.

Поможем всем,  
кто нуждается

В Новотроицкой аж два пункта 
социального обслуживания. 
Станица большая, из конца в 
конец 18 километров. Чтобы 
легче было добираться к людям, 
её и поделили на две зоны. Оба 
пункта входят в единое станичное 
отделение, руководит которым 
Татьяна Ивановна Никитченко.

– Мы оказываем помощь 
примерно двум сотням нужда-
ющихся, – рассказывает 
Татьяна Ивановна, – а всего в 
двух пунктах у нас работает 20 
человек. Так что можете предста-
вить, какая нагрузка ложится на 
наших девчат. С людьми работать 
сложно, у всех разные характеры, 
но мы стараемся приспособиться 
к своим подопечным. Кому-то 
достаточно помощи по дому: 
убраться, сходить в магазин, 
аптеку, заплатить коммунальные 
платежи. А кому-то нужна более 
основательная помощь вплоть до 
сиделки, и такой уход мы обеспе-
чиваем. Несмотря на то что в 
станице с работой трудно, а у нас 
государственная организация, 
где стабильная зарплата, полный 
соцпакет, другими словами, 
место вполне привлекательное, 
казалось бы, но далеко не 
каждый способен здесь работать, 
многие отсеиваются. Без любви 
к людям, без душевной доброты 
здесь не удержаться. Поэтому 
большинство наших девчат 
работают в соцслужбе годами. 
Например, Любовь Алексеевна 
Макарова трудится с начала 
1990-х годов, со дня основания в 
стране социальной службы. А у 
Елены Коробейниковой и Ольги 
Мишуковой в трудовой книжке 
единственная запись – это наше 
отделение. Для меня тяжелейшее 
испытание – подбор канди-
датур, например, на премию, 
награждение грамотой, потому 
что все достойны, все умнички и 
трудяги.

– Татьяна Ивановна, а как 

стать получателем социальной 
услуги? Вот я, например, тоже 
пенсионер, но, слава богу, пока 
не нуждаюсь в посторонней 
помощи. А если захочу? Напишу 
заявление – и что, ко мне 
придут и будут убирать, ходить в 
магазин? Так социальных работ-
ников на всех не хватит.

– В принципе, каждый может 
написать заявление и каждому 
нуждающемуся такую помощь 
окажут. Но нуждающийся ли 
человек или нет, надо определить. 
В Изобильненском центре соци-
ального обслуживания, нашей 
головной организации, есть так 
называемые типизаторы. Это 
люди, в обязанности которых 
и входит оценка ситуации. Они 
побеседуют с заявителем, посмо-
трят, как он живёт, с кем и другие 
нюансы. Они, как психологи, 
оценят ситуацию и вынесут свои 
рекомендации.

– А услуги платные?
– И да, и нет. Если доходы 

заявителя не превышают полу-
торную величину прожиточного 
минимума, то основные услуги, а 
такой перечень разработан, будут 
предоставлены бесплатно. Если 
же доходы выше, то плата будет 
рассчитана от суммы, превы-
шающей тот самый минимум. 
Это сложная бухгалтерия. А в 
жизни это выглядит так: боль-
шинство в среднем платит рублей 
500 в месяц, максимальные 

суммы, это когда с услугой 
сиделки, – полторы-две тысячи. 
Согласитесь, щадящие условия.

Низкий поклон вам, 
девчата!

Чтобы почувствовать, как 
всё выглядит в реальной жизни, 
мы и отправились с Татьяной 
Ивановной в гости к получатель-
нице услуг (ох уж эта термино-
логия!) Валентине Алексеевне 
Поповой. Застали Валентину 
Алексеевну за разгадыванием 
кроссворда. Она любит это 
занятие, говорит, чтоб мозги 
не заржавели. В допенсионной 
жизни Валентина Алексеевна 
много работала: и на стройке, и 
в больнице, помогала в церкви. 
По словам Татьяны Ивановны, 
жизнь не баловала Валентину 
Алексеевну, она была опекуном 
внуку, инвалиду детства, и 
сейчас, когда он вырос, присмат-
ривает за ним.

– У Валентины Алексеевны 
большая сила духа, эта мужест-
венная женщина своим опти-
мизмом заражает и окружаю щих, 
поэтому к ней тянутся люди. Она 
была когда-то председателем 
уличного комитета. И сейчас 
она в основном всё делает сама, 
вот ходить ей тяжело, поэтому 
наши девочки покупают ей 
продукты, оплачивают комму-
налку. А во всём остальном она 

самодостаточный человек, мы 
ещё и получаем от неё заряд 
энергии.

– Я знаю по работе в уличном 
комитете, как трудно бывает 
с людьми, поэтому кланяюсь 
девчатам за их терпение и 
доброту. Они замечательные. 
Недавно вышла к соседке тутов-
ника порвать, а телефон дома 
забыла. А в это время Маргарита 
Широкая, которая мне помо-
гает, на велосипеде проезжала. 
Увидела, что калитка открыта, 
давай звонить, а я-то не слышу. 
Так она вернулась, давай меня 
разыскивать…

– А такая тревога бывает 
не лишней, – говорит Татьяна 
Ивановна. – У меня был случай, 
когда тоже так пришла к бабушке, 
а её нигде нет. Нашла в огороде 
лежащую. Видимо, солнечный 
удар случился…

Здесь нас приютили  
и помогают

К Валентине Алексеевне 
пришла соседка Елена 
Виноградова. У неё сын Дима – 
инвалид детства, ДЦП. Парню 
уже под тридцать, но он нужда-
ется в социальной помощи. Дима 
окончил колледж, но всё же рабо-
тать полноценно не может, и 
ему нужна периодически реаби-
литация, чтобы поддерживать 
форму.

– Мы раньше жили в Твери 
на четвёртом этаже, – расска-
зывает Елена Николаевна, – это 
очень трудно при нашем забо-
левании. И климат нам не очень 
подходил, да и атмосфера психо-
логическая там не очень нрави-
лась, чем ближе к Москве, тем 
люди жёстче. Вот мы и поехали 
искать местечко на юге. Выбрали 
Новотроицкую и ни разу не 
пожалели. Хоть и говорят, что 
казаки к приезжим неласковы, но 
мы этого не ощутили. Здесь люди 
мягкие, добрые, отзывчивые. Нас 
и приютили, и помогают по мере 
возможности. Главное, что живём 
на земле, держим маленькое 
хозяйство, хорошо питаемся, 
греемся на южном солнышке.

– Меня даже на выборы 
возили, – рассказывает Дима, – 
дали машину из Изобильного. 
Периодически проходим реаби-
литацию в социальном центре в 
городе.

Как рассказали мои собе-
седницы, в Изобильном, в 
центре социального обслу-
живания, есть даже бассейн, 
физиотерапевтичес кий кабинет, 
где можно подлечиться, принять 
сеанс массажа, даже лечебную 
грязь привозят из Пятигорска.

– Мы с Димой купили 
курсовку на десять дней. И 
знаете, во сколько она нам 
обошлась? В полторы тысячи! 
Символические деньги. А 
как нам помогло! Без всякого 
пре увеличения говорю, что нас 
окружили заботой и вниманием, 
каких мы в Твери и не видели.

– Сейчас мы осваиваем новые 
методы работы, – продолжает 
Татьяна Ивановна, – их суть 
в том, чтобы смотивировать 
получателя социальных услуг 
не терять активности. Наши 
типизаторы прошли специ-
альное обучение по опреде-
лению возможностей наших 
подопечных. Что человек может 
сделать сам или при нашей 
помощи, а что он не в состоя нии 
осилить? Смысл этой мето-
дики в том, чтобы люди как 
можно дольше оставались актив-
ными. Не зря же говорится, что 
движение – это жизнь, и мы 
будем помогать нашим подо-
печным эту активность не терять. 
Это не значит, что людей надо 
насильно принуждать что-то 
делать, тем самым облегчая себе 
работу. Это очень деликатное 
дело, цель которого продлить 
жизнь людям. Оно потребует 
от наших девочек ещё больше 
внимания и любви.

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Новотроицкая,
Ставропольский край

Фото автора

Татьяна Ивановна (справа) со своими подопечными



Пятница
26 июня

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 03.00 Модный приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+) 
16.00, 04.30 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 Две звезды. Лучшее (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+) 
01.30 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 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Измайловский парк. (16+) 
23.35 Т/с «Дочки-Матери» (12+) 
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (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, 03.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (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+) 
23.20 Чрезвычайное происшествие 
Расследование (16+) 
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+) 
00.25 Квартирник НТВ (16+) 
01.30 Последние 24 часа (16+) 
02.15 Квартирный вопрос (0+) 
03.55 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 03.45 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 «Скайлайн» (16+) 
23.55 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-
стояние» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.25, 08.00 М/ф (0+) 
09.00 Х/ф «Скуби-ду» (12+) 
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры на 
свободе» (0+) 

12.25 Х/ф «Такси-4» (16+) 
14.10 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Маска» (16+) 
23.00 Х/ф «Девушка, которая застря-
ла в паутине» (18+) 
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) 
03.35 Т/с «Беглые родственники» 
(16+) 
04.50 Шоу выходного дня (16+) 
05.35 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 
17.30, 18.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+) 
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.40 Т/с «След» (16+) 
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 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 «Мировой рынок» 
(12+) 
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, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Закон и город (12+) 
13.20, 23.00 Т/с «Не вместе» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 

16.05, 04.20 Т/с «Барышня-
Крестьянка» (16+) 
17.15, 05.15 Время – местное (12+) 
17.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.30, 22.45 Простые эфиры (12+) 
21.00 Т/с «Академия» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Анжелика, Маркиза анге-
лов» (16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+) 
10.55, 11.55, 15.00 Т/с «Когда возвра-
щается прошлое» (16+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.45, 18.15 Т/с «Ковчег Марка» (12+) 
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+) 
22.00, 02.20 «В центре событий» 
(16+) 
23.10 Приют комедиантов (12+) 
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+) 
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 
03.20 Петровка, 38 (16+) 
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+) 
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
07.05, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.10, 04.50 Давай разведёмся! 
(16+) 
10.15 Тест на отцовство (16+) 

12.20, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Ты моя любимая» (16+) 
19.00 Т/с «Сестра по наследству» 
(16+) 
23.20 Т/с «Источник счастья» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Х/ф «Актриса» (16+) 
08.45 Д/с «Роман в камне» (16+) 
09.10 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+) 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
(16+) 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(16+) 
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+) 
12.55 Academia (16+) 
13.45 Д/с «Кино о кино» (16+) 
14.30 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» (16+) 
17.05 Российские оркестры (16+) 
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» (16+) 
19.00 Д/с «Память» (16+) 
19.30 Царская ложа (16+) 
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.10 Юрий Никулин. Классика жан-
ра (16+) 
21.35, 01.55 Искатели (16+) 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+) 
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (16+) 
02.40 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+) 
03.05, 03.55 Stand Up (16+) 
04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Д/с «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 «Орудия смерти: Город 
костей» (12+) 
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+) 
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+) 
02.00 Вокруг Света. Места Силы 
(16+) 
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30 О здоровье (12+) 
05.00, 05.30 Странные явления 
(16+)

04.20 Т/с «Кукушка» (12+) 

 
05.25 Их нравы (0+) 
05.40 Чрезвычайное происшествие 
Расследование (16+) 
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (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 «Своя правда» (16+) 
00.45 Дачный ответ (0+) 
01.40 Т/с «По следу зверя» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
05.15 М/ф «Фердинанд» (6+) 
07.15 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Механик» (16+) 
19.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+) 
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+) 
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
02.45 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.20, 07.00, 07.30 М/ф (0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
11.25 Х/ф «Скуби-ду» (12+) 
13.10 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры на 
свободе» (0+) 
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
17.00 Х/ф «Маска» (16+) 
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия» (16+) 
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+) 
03.10 Х/ф «Мстители» (12+) 
04.30 Шоу выходного дня (16+) 
05.20 6 кадров (16+) 

 
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 
07.25 Т/с «Детективы» (16+) 
08.05 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 
«Свои-2» (16+) 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.25, 20.35, 21.30 Т/с 
«След» (16+) 
22.30 «Алые паруса»-2020 (0+) 
01.00 Светская хроника (16+) 

 
06.00, 12.00 Наше всё (12+) 
06.45, 17.30, 05.30 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 «Эксперименты» (12+) 
16.00 Вопреки всему (12+) 
16.30, 04.30 «Привлекательность. 
Наука притяжения» (12+) 
18.45 Специальный репортаж (12+) 
19.00 Х/ф «Праздник непослуша-
ния» (6+) 
21.00, 01.45 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
22.00 Футбол. ФК «Ростов» – ФК 
«Арсенал» (0+) 
00.00 Х/ф «Микеланджело. Беско-
нечность» (12+) 

 
05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
07.40 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.05 Полезная покупка (16+) 
08.15 10 самых... (16+) 
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+) 
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
12.40, 14.45 Т/с «Исправленному ве-
рить» (12+) 
17.25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+) 
21.00 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.35 Право знать! (16+) 
00.00 Приговор (16+) 
00.40 90-е (16+) 
01.25 Удар властью (16+) 
02.05 Специальный репортаж (16+) 
02.30 «Постскриптум» (16+) 
04.55 Петровка, 38 (16+) 
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+) 

 
06.30 Т/с «Забытая женщина» (16+) 
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова: Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
14.55 Х/ф «Родня» (12+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Алые паруса-2020 (16+) 
01.15 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.15 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 «Домработница» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
20.45 Т/с «Я тоже его люблю» (12+) 
00.30 Алые паруса- 2020 (16+) 
00.50 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+) 
02.30 Х/ф «Александра» (12+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00, 02.25 М/ф (6+) 
07.55 Х/ф «Под куполом цирка» (16+) 
10.10 «Обыкновенный концерт» (16+) 
10.40 Передвижники (16+) 
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» 
(16+) 
12.15 Эрмитаж (16+) 
12.45 Д/с «Человеческий фактор» 
(16+) 
13.15, 00.50 Д/с «Дикая природа Гре-
ции» (16+) 
14.15 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура» (16+) 
16.50 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» (16+) 
18.20 Линия жизни (16+) 
19.15 Д/с «Река жизни» (16+) 
20.45 Х/ф «Дуэнья» (16+) 
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо» (16+) 
23.10 Х/ф «Отдых воина» (16+) 
01.40 Искатели (16+) 

 
07.00, 02.05 ТНТ Music (16+) 
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) 
10.25 Просыпаемся по-новому (16+) 
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» (16+) 
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Остров Героев (16+) 
02.30, 03.20 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00, 10.15 М/ф (0+) 
09.45 Рисуем сказки (0+) 
10.00 Спросите доктора Комаров-
ского (12+) 
11.00 «Далеко и еще дальше» (16+) 
12.00 Мама Russia (16+) 
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+) 
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+) 
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+) 
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-
лье» (16+) 
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мёрт-
вых» (16+) 
00.15 Х/ф «Волки у двери» (16+) 
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Городские легенды (16+)

Суббота
27 июня

погода
18-19 июня на юге России – дожди, местами с грозами. На Дону 

+17...+31 ºС, на Кубани +19...+30 ºС, на Ставрополье +16…+31 ºС.
20-21 июня – дожди, грозы. На Дону +18…+30 ºС, на Кубани 

+18…+30 ºС, на Ставрополье +15…+33 ºС.
В начале следующей недели – в Краснодарском и 

Ставропольском краях дожди с грозами. На Дону +15...+27 ºС, на 
Кубани +18...+29 ºС, на Ставрополье +14…+29 ºС.

В середине следующей недели – в Ставропольском крае 
дожди. На Дону +13...+27 ºС, на Кубани +17...+29 ºС, на Ставрополье 
+13…+29 ºС.



 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10, 12.10 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+) 
17.15 Русский ниндзя (12+) 
19.00 Три аккорда (16+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Dance Революция (12+) 
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Мужское/Женское (16+) 

 
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 Т/с «Не было бы счастья...» 
(12+) 
15.55 Т/с «Счастье по договору» 
(12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+) 
23.00 Воскресный вечер (12+) 
01.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+) 

 
04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 

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+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (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 Х/ф «Громозека» (16+) 
03.35 Т/с «Груз» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
10.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+) 
12.45 Х/ф «План побега» (16+) 
15.00 Х/ф «План побега-2» (16+) 
16.45 Х/ф «План побега-3» (18+) 
18.35 Х/ф «Преступник» (16+) 
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.35 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

09.00 Рогов в городе (16+) 
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
16.35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия» (16+) 
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+) 
23.15 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви» (18+) 
00.45 Х/ф «Мстители» (12+) 
02.10 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 
03.35 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00 Светская хроника (16+) 
05.45 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 
01.10, 02.05, 02.50 Т/с «Аз воздам» 
(16+) 
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» (16+) 
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20 Т/с «Куба» (16+) 

 
06.00 Наше всё (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 Наши детки (12+) 
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+) 
09.35, 16.15 Вопреки всему (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, 18.40 Подсмотрено в сети 
(12+) 

12.00, 17.30, 05.45 Спорт-на-Дону 
(12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 03.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+) 
14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.15 «Эксперименты» (12+) 
16.45 Евромакс (16+) 
17.15 Точка на карте (12+) 
18.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
18.50 «ЮгМедиа» (12+) 
19.00 Х/ф «Похитители носков» (12+) 
21.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
23.05 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
01.15 Х/ф «Микеланджело. Бесконеч-
ность» (12+) 
04.45 «Эксперименты» (16+) 

 
05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 Х/ф «Зорро» (6+) 
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+) 
11.30, 00.10 События (16+) 
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+) 
13.40 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.05 Хроники московского быта 
(12+) 
15.55 Прощание (16+) 
16.50 90-е (16+) 
17.40 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+) 
21.15, 00.25 Т/с «Дом с чёрными ко-
тами» (12+) 
01.15 Петровка, 38 (16+) 
01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
(12+) 
02.50 Т/с «Седьмой гость» (12+) 
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+) 

05.20 Московская неделя (12+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.45 Т/с «Источник счастья» (16+) 
10.35 Пять ужинов (16+) 
10.50 Т/с «Сестра по наследству» 
(16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.15 Х/ф «Сестрёнка» (16+) 
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+) 
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.30 М/ф (6+) 
07.15 Х/ф «Осенние утренники» (16+) 
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
10.00 Х/ф «Дуэнья» (16+) 
11.30 Письма из провинции (16+) 
12.00 Диалоги о животных (16+) 
12.45 Д/с «Человеческий фактор» 
(16+) 
13.15 Вальсы русских композиторов 
(16+) 
14.00 Дом ученых (16+) 
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» 
(16+) 
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Ка-
мы» (16+) 
17.40 Д/ф «Классики советской пес-
ни. Заветный камень Бориса Мокро-
усова» (16+) 
18.20 Романтика романса (16+) 
19.15 Д/с «Река жизни» (16+) 
20.45 Х/ф «Прощание» (16+) 
22.50 Балет «Калигула» (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+) 
10.55 Просыпаемся по-новому 
(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: Дни минув-
шего будущего» (12+) 
19.35, 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, 05.20 Открытый микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 10.00 М/ф (0+) 
09.00 Рисуем сказки (0+) 
09.15 Спросите доктора Комаров-
ского (12+) 
09.30 Новый день (12+) 
11.45 Погоня за вкусом (12+) 
12.45 Мама Russia (16+) 
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мёрт-
вых» (16+) 
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-
лье» (16+) 
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+) 
21.15 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+) 
23.15 Х/ф «Гости» (16+) 
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+) 
02.45 Х/ф «Волки у двери» (16+) 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды (16+)

Воскресенье
28 июня

новости

Прокурор Ростовской области 
подал в отставку
Об этом со ссылкой на неофициальный источник в 
правоохранительных органах сообщает ТАСС. По 
информации агентства, Юрий Баранов подал за-
явление об отставке по собственному желанию. 
Официального подтверждения этой информации 
пока что нет. 
На должность прокурора Ростовской области Баранов 
был назначен приказом Генпрокурора в 2012 году, в 
2017 году его полномочия были продлены ещё на пять 
лет.
По неподтверждённым данным, подать в отстав
ку предложили также заместителю Баранова 
Алексею Рощину, руководителю Азовской межрай
онной прокуратуры Аслану Джиоеву, и. о. прокуро
ра Новочеркасска Александру Ширинову и проку
рору Ростова Петру Трёхглазову, сообщает портал 
Донньюс. В областной прокуратуре пока не комменти
руют ситуацию.

ВЦИОМ: режим самоизоляции 
не соблюдали 16% россиян
Большинство россиян соблюдали режим само-
изоляции, об этом сообщили 83% опрошенных 
Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения. Из них каждый пятый (20%) не выходил 
из дома, а 63% частично соблюдали, иногда выхо-
дя из дома. Не соблюдали режим самоизоляции 
16% россиян.
При этом большинство россиян (67%) во время само
изоляции не нашли нового занятия, которому они ста
ли уделять больше времени. Лишь 4% опрошенных со
общили, что стали больше читать, и столько же больше 
внимания уделяли семье или дому. 15% сообщили, что 
стали реже общаться с близкими и родными, 8% стали 
меньше уделять времени хобби и увлечениям, ещё 8% 
перестали заниматься спортом и утренней зарядкой.
Самыми популярными занятиями на досуге на само
изоляции стали: ведение домашнего хозяйства – 63%, 
просмотр телепрограмм – 30%, чтение книг – 26%, 

общение по телефону (или через интернет) с друзья
ми и родственниками – 24%, просмотр фильмов (ви
део) – 21%. После отмены ограничений 12% опро
шенных планируют перестать играть в компьютерные 
игры, 8% перестанут смотреть кино и видеофильмы, 
6% больше не планируют заниматься самообразова
нием (краткосрочные курсы, учебные видео).

Никакого кормления кашами
Военные парады в честь 75-летия Победы прой-
дут в Ростове и Новочеркасске. Зрителей на них 
не пустят. Об этом Василий Голубев заявил на за-
седании регионального штаба по борьбе с корона-
вирусом.
«Возможность проведения парадов со зрителями 
близка к нулю», – сказал губернатор, но отметил, что 
запланировано участие ветеранов, которым обеспечат 
опеку и комфортное пребывание.
На центральной трибуне будут находиться ветераны и 
небольшое количество руководителей – «меньше ма
лого».
Жителям Ростовской области Василий Голубев посо
ветовал смотреть парад по телевизору, добавив, что 
«никакого кормления кашами» из солдатского котла не 
будет.

Онлайн-обучение  
не добавило качества
Минобрнауки планирует в новом учебном году 
провести мониторинг того, как переход вузов на 
дистанционное обучение из-за пандемии коро-
навируса отразился на усвоении знаний у студен-
тов. Об этом заявил глава министерства Валерий 
Фальков.
Министерство науки и высшего образования реко
мендовало вузам с 16 марта организовать обучение 
студентов дистанционно в целях профилактики рас
пространения коронавируса. В конце мая министер
ство поручило вузам и научным организациям снимать 
ограничения изза коронавируса в зависимости от си
туации в регионе, где они расположены.

«Медведь» займётся 
селекцией пчёл
Первый племенной репродуктор появится в 
Подмосковье уже в этом году.
По замыслам регионального минсельхозпрода, ре
продуктор будет обеспечивать пасечников наиболее 
ценными популяциями и породами медоносных пчёл. 
Также его задачей станет сохранение генофонда и се
лекционная работа с целью улучшения хозяйственных 
признаков пчелиных семей.
Базой для создания репродуктора выбран коопе
ратив «Медведь», в который входят пчеловоды из 
Егорьевска, Волоколамска и Коломны. Аграрии рас
считывают, что совместно они смогут расширить хо
зяйство и увеличить производство мёда до 100 тонн.
Готовятся изменения и на законодательном уровне. 
Уже в ближайшее время Госдума рассмотрит законо
проект, устанавливающий правовые основы пчеловод
ства как отрасли сельского хозяйства. В первую оче
редь, депутаты предлагают расширить господдержку 
пчеловодов, чтобы сделать отрасль привлекательной 
для инвестиций.
Сегодня производством мёда в России занимаются в 
основном в личных подсобных хозяйствах. Они произ
водят до 94% этого полезного продукта – 61,1 тысячи 
тонн из общего колличества – 65 тысяч тонн. При раз
розненности действий пчеловодов главной пробле
мой для них остаётся реализация.

Лагеря готовятся
Для оздоровительных лагерей, которые ле-
том примут ребят на отдых, разработаны новые 
правила, учитывающие особенности санитарно-
эпидемиологической ситуации.
Как доложил главный государственный санитар
ный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, по
ка санитарноэпидемиологическая обстановка не по
зволяет с уверенностью назвать точные даты открытия 
на Дону детских оздоровительных учреждений. Если 
эпид обстоятельства позволят, летняя оздоровитель
ная кампания в Ростовской области может начаться  
3 июля – с жёстким графиком заезда детей.
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Семейный ДОктОр

ВЫПИСЫВАЯ рецепт на 
лекарство, врач по закону 
обязан указать в нём между-

народное непатентованное наиме-
нование – название действую-
щего вещества. Препарата с таким 
названием в аптеке, скорее всего, 
нет – провизор должен предложить 
покупателю на выбор несколько 
торговых наименований, среди 
них могут быть как оригинальные 
препараты, так и дженерики. Как 
во всём этом разобраться? Будет 
ли толк от лечения дженериками? 
Можно ли менять прописанный 
врачом препарат на его аналог?

Лекарство и БАД:  
в чём разница?

То, что мы привыкли имено-
вать обычными лекарствами 
или, пользуясь терминологией 
мнительных пациентов, «всякой 
химией», на самом деле высоко-
технологичные препараты: над их 
созданием бьются тысячи талант-
ливых людей, а каждая новая 
молекула действующего веще-
ства обходится производителям 
в десятки и сотни миллио нов 
долларов. В итоге у вас на ладони 
оказывается маленькая табле-
точка, эдакий космический 
корабль в миниатюре, который 
при удачном стечении обстоя-
тельств может спасти вам жизнь 
или сильно её облегчить.

Но не каждая аккуратная 
коробочка с таблетками на 
витрине аптеки – настоящее 
лекарство. Точно так же могут 
выглядеть и БАДы, которые 
делают из чего-то натураль-
ного вроде коры дуба, болотной 
тины или перхоти мексиканского 
тушкана. Предполагается, что их 
можно принимать с пищей для 
восполнения дефицита какого-
либо важного для организма 
вещества. К примеру, кальция 
или витамина D.

К БАДам относятся, 
например, травяные чаи, сборы 
для ингаляций, жевательные 
витаминные конфеты и множе-
ство добавок в форме таблеток 
и капсул. Самое важное отличие 
БАДов от лекарств – они почти 
никогда не лечат и при самом 
благоприятном раскладе разве 
что способствуют выздоровлению 
или помогают остаться здоровым.

Международное 
непатентованное

В составе любой таблетки, 
спрея, свечи или содержи-
мого ампулы для инъекций 
есть действующее вещество и 
вспомогательные субстанции. 
Действующее вещество опреде-
ляет полезное действие препа-
рата: парацетамол сбивает темпе-
ратуру, ксилометазолин облег-
чает дыхание.

Вспомогательные субстанции 
определяют форму препарата и, 
в некоторых случаях, его быстро-
действие. К примеру, чтобы 
таблетка была не размером с 
крупинку, а удобной для прогла-
тывания, в неё добавляют 
крахмал с сахаром. А чтобы 
несколько миллиграммов лекар-
ства получилось ровным слоем 
размазать по поверхности ушиба, 
к нему добавляют много вазелина 
и получают мазь.

У одного и того же лекар-
ства может быть одинаковое 
действующее вещество, а вспо-
могательные вещества разные. 
Вроде плитки шоколада, которая 
содержит не только обязательное 
какао, но и прочие наполни-
тели вроде масла, сахара, изюма 
и орехов в разном составе и соот-
ношении.

Лекарства разных произ-
водителей с одинаковым 
действую щим веществом объеди-
няются общим международным 
непатентованным наименова-
нием – МНН. Например, обезбо-
ливающее диклофенак (это 
МНН) выпускают под торговым 
наименованием «Вольтарен» 
немецкая компания Novartis, под 
названием «Ортофен» россий-
ская компания «Вертекс», 
словенская KRKA выпускает его 
под брендом «Наклофен» и т. д.

Оригинальные 
препараты  
и дженерики

Пациентам и врачам непросто 
разобраться, какой из торговых 
брендов одного и того же МНН 
действует лучше других. Но, 
в отличие от высокотехноло-
гичной техники, в фармацевти-
ческой отрасли выше ценится 
не самый новый из препаратов 
с одинаковым действующим 
веществом, а, напротив, самый 
старый, потому что он лучше всех 

изучен. А значит, проще всего 
предсказать, как он повлияет 
на состоя ние пациента. Такие 
лекарства-пионеры называют 
оригинальными препаратами.

Изобретать оригинальный 
препарат – дорогое и риско-
ванное занятие. Он может не 
получиться вовсе или оказаться 
менее эффективным, чем 
препарат конкурирующей фарм-
корпорации. Чтобы убедиться 
в лечебных качествах нового 
лекарства и в его безопасности, 
компания-производитель тратит 
долгие годы на клинические 
исследования. Если всё сложи-
лось, закон предусматривает 
своеобразную фору, пока лекар-
ство разрешается продавать 
только обладателю патента на его 
изобретение. Обычно речь идёт о 
20 годах. Поэтому оригинальные 
препараты стоят довольно 
дорого: в первые годы с момента 
создания у них нет конкурентов 
своего уровня.

Когда патент заканчивается, 
производить препарат может 
любая фармкомпания, которая 
сумеет воспроизвести в лабора-
тории формулу действующего 
вещества. Потом к этому действу-
ющему веществу добавят вспо-
могательные субстанции уже без 
оглядки на оригинал и произ-
ведут из этой смеси таблетки, 
растворы или другие подходящие 
формы лекарства под иным 
торговым названием. Такой 

«скопированный с оригинала» 
препарат называется джене-
риком.

Выпускать дженерики куда 
дешевле, ведь заведомо известно, 
что действующее вещество рабо-
тает как надо: это доказали 
производители оригинала. И нет 
риска, что дженерик не приго-
дится врачам и пациентам: фарм-
компании годами наблюдают за 
продажей чужих оригинальных 
препаратов, выбирая, какой 
из них воспроизвести, когда 
действие патента закончится.

Синонимы и аналоги
Все препараты с одинаковым 

действующим веществом (МНН) 
являются по отношению друг к 
другу синонимами. Не важно, 
кто из них дженерик, а кто – 
оригинальный: в основе каждого 
лежит одна и та же химическая 
формула. Это значит, что в орга-
низме они работают почти одина-
ковым образом. И если вы купите 
не то торговое наименование 
препарата, который посоветовал 
доктор, а другое, но с тем же 
МНН, в теории эффект должен 
быть одинаков. Мы ещё пого-
ворим о том, как обстоят дела на 
практике, но пока запомните: все 
лекарства, сделанные на основе 
диклофенака, – синонимы.

Но снять воспаление в орга-
низме можно, приняв лекарство с 
другим действующим веществом. 

Например, на основе ибупро-
фена. У него другая химиче-
ская формула, а значит, и другой 
механизм действия. Тем не 
менее фактически он выполняет 
приблизительно ту же функцию, 
что и препарат на основе дикло-
фенака. Такие два препарата 
вне зависимости от их торговых 
названий будут называться 
аналогами.

Объясню, почему эти термины 
важны. Всё-таки медицина не 
кулинария, где можно на свой 
страх и риск заменить в рецепте 
сливочное масло на маргарин и 
всё равно испечь торт. Кое-какие 
лекарства с натяжкой можно 
считать взаимозаменяемыми – 
это препараты-синонимы. Но 
самостоятельно заменять назна-
ченный препарат аналогом без 
консультации с врачом не стоит, 
потому что иногда небольшая 
разница в их свойствах, обуслов-
ленная разницей их химического 
состава, может навредить вашему 
здоровью.

Проблема – в непредска-
зуемости реакции организма. 
Назначая лекарство, врач оттал-
кивается от клинических реко-
мендаций и индивидуальных 
особенностей вашего здоровья. 
Покупка аналога из-за желания 
сэкономить или лени может 
сломать всю схему лечения. 
Особенно когда врач не в курсе 
такого своеволия.

на рецепте – одно, 
в аптеке – другое
Лечение дженериками и оригинальными препаратами:  
в чём разница?

Имодиум – оригинальный препарат, лопедиум – дженерик. а действующее вещество одно и то же – лоперамид
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исправят оценку
Одобрены поправки против завышения кадастровой стоимости

Собирать справки придётся самим
Желающим воспользоваться «кредитными каникулами» закрыли 
«одно окно»

Истина в последней 
инстанции
Пленум верховного суда россии готовит поста-
новление, которое эксперты назвали прорыв-
ным. По сути у нас закрепляются элементы пре-
цедентного права. судьи будут обязаны ориен-
тироваться на правовые позиции верховного 
суда россии по аналогичным делам.
Важные разъяснения заложены в проекте постанов-
ления пленума Верховного суда России, прописы-
вающего правила рассмотрения дел в арбитражном 
суде кассационной инстанции. Да, данный документ 
касается только арбитражных судов. Однако речь об 
универсальном принципе, так что эксперты не ис-
ключают, что в ближайшей перспективе Верховный 
суд даст аналогичные разъяснения и для граждан-
ских процессов, то есть споров обычных граждан.
В проектируемом постановлении дано чёткое ука-
зание кассационным судам проверять выводы пер-
вой и апелляционной инстанции на предмет со-
ответствия правовым позициям Верховного суда 
России.
Кассационный суд – это третья инстанция, её зада-
ча выявлять ошибки в уже вступивших в силу реше-
ниях. Формально точка в деле поставлена, но ес-
ли эта точка несправедлива, кассация полномоч-
на её убрать. Теперь вступившие в силу решения су-
дов должны в обязательном порядке проверять-
ся на соответствие правовым позициям Верховного 
суда России, выраженным в постановлениях плену-
ма, президиума, а также в обзорах судебной прак-
тики Верховного суда. Если постановления плену-
ма – это скорее общие разъяснения, как толковать 
те или иные нормы права, то постановления прези-
диума выносятся по конкретным делам. Обзоры же 
судебной практики по сути – сборники живых при-
меров с пояснениями. Судебная практика должна 
быть единой по всей стране.

отсрочка для малого 
бизнеса и пенсионеров
госдума приняла в первом чтении законопро-
ект об отсрочке платежей по задолженностям 
для наиболее пострадавших бизнесменов и 
пенсио неров.
Для поддержки таких должников предлагается 
установить мораторий на действия судебных при-
ставов. Документ в случае принятия коснётся четы-
рёх миллионов должников.
Что касается пенсионеров, то законопроект затра-
гивает тех, чей доход составляет не более двух про-
житочных минимумов. При этом единственным ис-
точником дохода такого гражданина должна быть 
именно пенсия. В таком случае можно будет рас-
считывать на рассрочку по взысканию задолжен-
ности по кредитным договорам в пределах 1 млн 
руб лей. Льгота может быть предоставлена без об-
ращения в суд – не более чем на два года и не позд-
нее 1 июня 2022 года. Судебные приставы не смо-
гут изымать и реализовывать арестованное имуще-
ство пенсионера до 1 октября 2020 года.
Для бизнеса предусмотрены похожие меры под-
держки, но речь идёт о других объёмах долга. На 
срок до года предпринимателям предоставляется 
рассрочка как по исполнению судебных решений, 
так и по уплате налогов, кредитов и иных обяза-
тельств на сумму до 15 млн рублей. Срок – не более 
чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 авгус та 
2021 года. Поддержать таким образом предлагает-
ся индивидуальных предпринимателей, а также ма-
лый и средний бизнес, наиболее пострадавший в 
период пандемии.
Важно, что новые нормы не будут распространяться 
на должников, которые уклонялись от уплаты нало-
гов и сборов или скрывали имущество.

новости

чАСТНЫМ заёмщикам для полу-
чения «кредитных каникул» 
придётся самим собирать все 

справки и документы – налоговые 
органы и внебюджетные фонды отказа-
лись выдавать их по запросам банков.

Антикризисные меры, принятые 
правительством России ещё в 
начале апреля, предоставляют 
имеющим ипотечный или потреби-
тельский кредит гражданам, доход 
которых снизился не менее чем на 30 
процентов, право в течение полугода 
не вносить аннуитентные платежи. 
Причём соблюдение такого условия 
презюмируется, но банк вправе 
потребовать от заёмщика подтверж-
дения финансового состоя ния – 
справку о доходах (форму 2-НДФЛ), 
выписку о регистрации в качестве 
безработного, листок временной 
нетрудоспособности (так назы-
ваемый «больничный») или иные 
документы. Также закреплено, 
что кредитор может самостоя-
тельно запросить такую инфор-
мацию в Федеральной налоговой 
службе, Пенсионном фонде России 
(ПФР), фондах социального или 

обязательного медицинского страхо-
вания (ФСС и ФОМС).

Однако в Министерстве финансов 
РФ отрицают возможность получения 
банками какой-либо информации 
без участия самого гражданина-
заёмщика. Заместитель министра 
Алексей Моисеев напоминает, что 
согласно действующему Налоговому 
кодексу РФ любые полученные 
фискальной службой сведения о 
доходах физических лиц составляют 
налоговую тайну и имеют специ-
альный режим хранения и доступа. 
Конфиденциальной признаётся и 
информация о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов ПФР.

С другой стороны, все эти доку-
менты беспрепятственно вправе 
получить сам заёмщик. В частности, 
удостоверенные квалифицированной 
электронной подписью справки по 
форме 2-НДФЛ доступны в «Личном 
кабинете налогоплательщика» и на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. Самозанятые 
граждане могут на сайте фискаль-
ного ведомства сформировать в элек-
тронной форме справку о состоянии 

расчётов по налогу на профессио-
нальный доход. На Едином портале 
частный заёмщик в режиме онлайн 
заказывает и справку о поступлениях 
и состоянии индивидуального лице-
вого счёта. В дальнейшем по своему 
усмотрению гражданин вправе 
отправить этот электронный доку-
мент в кредитную организацию для 
подтверждения своего финансового 
положения. 

Сами банки признают, что без 
участия заёмщика не могут полу-
чить соответствующую инфор-
мацию. В лучшем случае клиент 
через Единый портал запрашивает 
справку 2-НДФЛ, которая по его 
же указанию направляется в банк. 
«Без согласия клиента информацию 
о финансовом состоянии заёмщика 
не получаем», – пояснили в пресс-
службе банка «Открытие». А вот в АО 
«Райффайзенбанк» убеждены, что 
вправе направлять запросы в соот-
ветствующие ведомства. «Но на прак-
тике мы таким правом не пользу-
емся, поскольку это только усложняет 
операционный процесс», – отмечают 
в кредитной организации.

гОСДУМА одобрила в первом 
чтении правительственный зако-
нопроект, который поможет 

сделать кадастровую оценку более 
справедливой и исправить накопив-
шиеся ошибки в этой сфере. Россияне, 
столк нувшиеся с завышением, смогут 
добиться снижения налога на имуще-
ство.

Нововведения позволят реализо-
вать требование послания президента 
2018 года, в котором речь идёт об 
устранении «перегибов» при оценке 
недвижимости граждан.

«Любая методологическая ошибка 
в определении кадастровой стои-
мости должна трактоваться в пользу 
собственника, – прокомментировал 
поправки спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. – Такие ошибки, наме-
ренные или случайные, всегда стоят 
денег и нервов».

В связи с этим новый закон, 
отметил он, обяжет снижать 
ошибочную стоимость задним 
числом, с первой даты её внесения в 
ЕГРН. «Это даст возможность требо-
вать перерасчёта налоговых платежей 
за весь период действия ошибочной 
записи», – подчеркнул Володин.

Кроме того, оспорить кадастровую 
стоимость в досудебном порядке 
станет проще. Для этого достаточно 
будет направить соответствующий 
запрос через МФЦ. При выявлении 
даже одной ошибки государственные 
бюджетные учреждения регионов 
обязаны будут проверить и испра-
вить огрехи и по другим однотипным 
объектам.

Законопроект даёт новый и 
удобный механизм по исправлению 

ошибок, подчеркнул на пленарном 
заседании замглавы Росеестра 
Алексей Бутовецкий. Он привёл в 
пример садоводческое товарищество, 
которое не согласно с кадастровой 
оценкой своей недвижимости. По 
нынешним правилам, всем садоводам 
надо заниматься оспариванием. А 
после принятия поправок «доста-
точно одному человеку будет сходить, 
доказать, что есть ошибка по одному 
земельному участку». И тогда пере-
счёт сделают всем садоводам, отметил 
чиновник.

Согласно документу, Росреестр 
будет вести постоянный надзор за 
кадастровой оценкой. Кроме того, 
руководители учреждений из этой 
сферы лично ответят за результат 
оценки и за то, исправляются ли 
ошибки. Их, в частности, могут 
уволить, если в течение года суд 

неоднократно удовлетворит иски об 
оспаривании кадастровой стоимости.

Результаты оценки будут рассмат-
риваться публично, и вносить изме-
нения без такой открытой процедуры 
будет нельзя. Это позволит снизить 
влияние региональных властей на 
государственные кадастровые учреж-
дения, говорится в пояснительной 
записке.

Вопрос несправедливой оценки 
важен и для граждан, и для бизнеса. 
«Сегодня кадастровая стои-
мость порой в разы превышает 
рыночную, – отметил депутат от ЕР 
Юрий Смирнов. – А налоги прихо-
дится платить с первой». В усло-
виях пандемии это создало допол-
нительную проблему для бизнеса, 
отметил он.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru
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ïðîäóêöèÿ

òåõíèêà 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

Реализуем 

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

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-16
e-mail: marina@krestianin.ru

Продаю 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

Продаем влагомеры WILE 55 
пр-ва FARMC O 
M P (Финляндия) 
по низким ценам. 
Влагомеры в нали-
чии на складе. До-
ставка транспорт-
ной компа нией.
Тел.: 8-903-401-92-91.
E-mail: prometkom@mail.ru
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у донских филинов – 
успешный год
Кормов в достатке и люди не тревожат

ФИЛИН – самая крупная 
сова нашего региона. Вид 
внесён в Красные книги 

России и Ростовской области. 
Внешность филина очень вырази-
тельна: размах крыльев достигает 
более 1,5 метра, большая голова 
с огромными выразительными 
глазами, мощные когтистые лапы. 
Даже начавшие оперяться птенцы 
вооружены серьёзно: опережающий 
рост лап и способность постоять 
за себя делают их недоступными 
для большинства хищников. Кроме 
того, с птенцами почти неотлучно 
находится взрослая птица.

Уязвимым вид делает гнездо-
вание на земле. Если есть неров-
ности рельефа в виде высоких 
береговых обрывов либо верти-
кальных стен старых карьеров, 
филины обязательно выберут 
их как места гнездования. Но 
при высокой численности на 
всех птиц таких безопасных 
мест не хватает. Там, где терри-
тория находится под охраной, 
как на Стариковском участке 
Ростовского заповедника, гнёзда, 
устроенные на склонах степных 
балок, сохраняются десятиле-
тиями. 

Самое главное условие для 
успешного размножения – 
достаток кормов. Несмотря на то 
что филин – дерзкий и активный 
хищник, в некоторые годы 
этих кормов может не хватать. 
Именно на этот случай у сов и 
дневных хищных птиц преду-
смот рена особенность поведения: 
насиживание самка начинает с 
первого яйца. Поэтому птенцы в 
гнёздах бывают разновозрастные. 
Старший уже смотрит на мир 
широко открытыми глазами, 
угрожающе щёлкает клювом и 
выставляет вперёд когтистые 
лапы, а младший ещё беспо-
мощно лежит на дне гнездовой 
лунки.

Если родители в состоянии 
обеспечить кормом всё потом-
ство – вырастут все птенцы. Если 
же нет, старшему достанется 
больше, а младшие не выживут. 
За многие годы наблюдений 
такие случаи были. В том самом 
гнезде на склоне Стариковской 
балки под охраной заповед-
ного режима в один из годов 
выжил единственный птенец. 
При осмотре гнезда его младшие 
братья и сёстры оказались мёрт-
выми, втоптанными в кормовые 
остатки. 

Единственный серьёзный 
враг филина – человек, причём 
не обязательно с ружьём. 
Достаточно один раз потрево-
жить размножающихся птиц 
на ранних стадиях насижи-
вания, чтобы гнездовой цикл был 
прерван.

Под моим наблюдением в 
течение многих лет в заповед-
нике и его окрестностях нахо-
дится около 10 гнёзд. Не все 
бывают заняты каждый год. В 
одном случае уникальная пара, 
гнездившаяся в действую щем 
песчаном карьере, позволяла 
делать уникальные съёмки. 
Установленная на гнезде камера 
запечатлела интереснейшие 
моменты семейной жизни. 
Крупная самка легко узнавалась 
«в лицо» по слегка травмирован-
ному зрачку. Наши отношения 

не всегда были «дружествен-
ными». Как-то, в очередной раз 
поднимаясь по крутому склону к 
гнезду, я почувствовал какую-то 
тревогу и оглянулся. Оказалось 
– очень вовремя. Раскрыв 
крылья, широко распахнув ярко-
оранжевые глаза и выставив 
вперёд страшные когтистые 
лапы, «знакомая» самка готови-
лась к завершающему броску. 
Увидев обращённое к ней лицо, 
она резким манёвром ушла в 
сторону и села рядом на край 
карьера.

Представив, каким мог быть 
результат этой атаки, я испытал 
неприятные минуты. Напав 
сзади, опытная охотница могла 
одним ударом лишить врага 
глаз. К счастью, у большин-
ства хищников даже в последний 
момент атаки прямой взгляд 
может прервать нападение. Я 
не раз наблюдал это в игровых 
атаках волков: только сзади и 
незаметно для «жертвы».

Можно представить, что в 
момент нашей «зрительной 
дуэли» мои глаза были распах-
нуты не менее, чем у филина. 
Как бы то ни было, в тот раз 
обошлось.

В этой самой паре несколько 
лет назад кто-то убил одну из 
птиц. Гнездования не было 
четыре года. Одиночный 
филин продолжал держаться в 
привычном месте. И вот в мае 
этого года гнездование возоб-
новилось! Более того, успешно 
выросли четыре птенца!

Столь же плодотворным 
оказалось гнездование в другом 
карьере. А в двух гнёздах на 
территории Стариковского 
участка заповедника было по три 
птенца. Итак, на сравнительно 
небольшой территории четыре 
пары филинов успешно вырас-
тили 14 птенцов! Если прибавить 
к этому родительское поголовье, 
получится 22.

К сожалению, ограничения 
из-за эпидемической обстановки 
не дали возможности прове-
рить другие гнёзда: на острове 
Водный, где филины стали 
размножаться лишь четыре года 
назад и пока ни разу не пропу-
стили сезона размножения, 
гнездо в береговых обрывах 
охранной зоны, буквально 
против острова, и ещё два гнезда 
по берегам Маныча.

При осторожных прогнозах 
можно предположить, что 
общее количество филинов, 
обитаю щих в заповеднике и на 
сопредельных территориях, в 
этом году составляет больше 30. 
Внушительно для столь круп-
ного хищника. Понятно, что 
столь успешным год стал для 

филинов из-за высокой числен-
ности общественной полёвки. 
В свою очередь, это вызвало 
массовое гнездование болотных 
сов. Во время полевых работ в 
поле зрения постоянно нахо-
дились многочисленные совы, 
в основном – молодые птицы. 
И они тоже стали кормовым 
ресурсом для филинов! У каждого 
гнезда находили многочис-
ленные совиные перья. Нужно 
сказать, что рацион питания у 
филинов в наших краях широк. 

Основу его составляют птицы 
– от чаек, ворон, сорок, грачей 
и куликов до дневных хищных 
птиц: пустельг, луней, канюков. 
У многих гнёзд обычны шкурки 
ежей. Правда, с падением 
численности этих зверьков в 
последние годы такие находки 
нечасты. Встречаются разо-
рванные зайчата, корсаки и даже 
лисицы. Правда, в последнем 
случае это могли быть подранки, 
так как остатки лисиц находили 
только в холодное время года.

Будем надеяться, что даль-
нейшая судьба заповедных 
филинов сложится удачно. 
Эти крупные совы будут своим 
присутствием оживлять степи 
и лесополосы, а по вечерам над 
степью, как и многие сотни лет 
назад, будет слышен их однооб-
разный громкий крик.

Александр ЛИПКОВИЧ,  
замдиректора заповедника «Ростовский», 

канд. биол. наук
Фото автора

Филинёнок пугает

Филин на гнезде
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ОВЕН. Напряжённая неделя. Избегайте 
обсуждения острых вопросов. Очень важно 
проявлять заботу о членах семьи.

ТЕЛЕЦ. Уделяйте больше времени своему 
здоровью. Успешно сложатся поездки, 
знакомства, общение в кругу друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас мало будут интересовать 
повседневные дела. Не забывайте всё же об 
обязанностях.

РАК. Потребуется приложить много 
усилий для того, чтобы справиться с плано-
выми заданиями.

ЛЕВ. Большая часть недели пройдёт весьма 
хлопотно. Общения будет много, однако вряд 
ли оно будет приятным.

ДЕВА. Наиболее проблемным станет 
финансовый вопрос. Возрастёт число непред-
виденных трат, придётся взять денег взаймы.

ВЕСЫ. Помните, что иногда лучше ничего 
не предпринимать и просто выждать время. 
Не тратьте время на споры.

СКОРПИОН. В этот период вы можете 
испытывать беспричинное внутреннее беспо-
койство. Не оставайтесь в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ. Желания, не подкреплённые 
соответствующими поступками, могут 
подтолкнуть вас на авантюры. 

КОЗЕРОГ. Вам придётся отстаивать свои 
интересы в сложной и изнурительной борьбе. 
Вы можете не встретить поддержки.

ВОДОЛЕй. Сложности могут возник-
нуть в поездках: задержки, смены маршрута. 
Удачное время для наведения порядка.

РЫБЫ. На этой неделе придётся прилагать 
немалые усилия для того, чтобы выровнять 
баланс в бюджете.
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