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На прошлой неделе в России 
произошла анекдотическая история. 
Производитель алкоголя Moet 
Hennessy, а вслед за ним несколько 
десятков журналистов сообщили 
стране шокирующую новость: 
Владимир Путин 2 июля подписал 
закон, согласно которому шампан-
ским теперь может называться только 
то вино, что произведено на терри-
тории России и из российского 
винограда. Все остальные напитки, 
включая шампанское из французской 
Шампани, должны сменить этикетку 
и повесить на себя лейбл «игристое 
вино».

...Неискушённый потреби-
тель разницы между «шампанским» 
и «игристым», возможно, даже не 
заметит. Дело не столько во вкусе, 
сколько в технологии производства. 
Для игристого вина подойдёт любой 
виноград, а шампанское должно 
быть строго из определённых сортов. 
Шампанское приобретает пузырики 

благодаря выдержке на дрожжевом 
осадке, а игристое вино можно 
произвести тремя разными спосо-
бами – в том числе путём дешёвой 
газации любого «тихого» вина.

В общем, зная эти тонкости, 
можно было представить негодование 
французских виноделов, которым 
заявляют: «Ребята, то, что вы тут 
разливаете по бутылкам – никакое 
не шампанское, и про свой «Пино-
минье» нам не рассказывайте. Родина 
шампанского – Россия, всё остальное 
– игристое вино!»

Moet Hennessy заявила, что теперь 
ей придётся остановить отгрузки 
шампанского в Россию. Ведь ещё не 
известно, согласятся ли французские 
мезоны менять категорию вин.

Новость о запрете называть 
шампанское шампанским быстро 
стала поводом для шуток. Народ 
предлагал для верности переиме-
новать Кубань в Шампань, назы-
вать мерседесами только россий-
ские машины, а всем иномаркам 
присвоить статус «иноавтомобилей» 
и «нежелательных автомобилей».

Отраслевые эксперты, в свою 
очередь, стали всерьёз рассуждать, 
как изменится алкогольный рынок 
после прекращения поставок Moet 
Hennessy, какой потребитель постра-
дает и смогут ли российские вино-
делы заполнить освободившуюся 

нишу.
...И никому даже в голову не 

пришло открыть федеральный 
закон и прочесть, действительно 
ли шампанским может называться 
только российское вино. А там 
про это нет ни слова: законодатели 
просто перечислили и уточнили виды 
алкогольных напитков.

Утка с шампанским лихо влетела 
в народ, и даже уважаемые СМИ 
не удосужились проверить инфор-
мацию. То ли поверили в авторитет 
Moet Hennessy, то ли привыкли, что 
от нашего правительства можно 
ожидать чего угодно. Особенно, когда 
дело касается патриотизма.

Депутаты, авторы законопро-
екта, пытались потом через газету 
«Известия» достучаться до народа – 
объяснить, что Moet Hennessy просто 
неверно поняла формулировки, но 
положение было уже не спасти.

Финальным аккордом, «узако-
нившим» утку с шампанским, стали 
слова пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова. Когда его спро-
сили, нет ли в Кремле ощущения, 
что подобные ограничения явля-
ются абсурдными, Песков ответил, 
что закон «принят и должен испол-
няться», «российское виноделие 
будет всячески поддерживаться». 
Как бы ни жаловались французские 
мезоны.

россиян 
подвержены 
воздействию 
факторов 
нездорового 

образа жизни. Это несбалансиро-
ванное питание, употребление 
алкоголя и курение, следует из 
доклада Роспотребназдора о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения за 2020 
год.

в один абзац

45,5% 
события и комментарии

Александра 
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

мысли вслух

n Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится 
с 7 июля текущего года, сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ. С этой даты и по 13 июля включительно 
пошлина составит $41,2 за тонну. Пошлина на экспорт 
ячменя также снизится до $37 за тонну, на кукурузу, 
напротив, увеличится до $50,6 за тонну.

n Аграрии Ростовской области начали убирать ранние 
зерновые культуры, сообщила пресс-служба региональ-
ного правительства. «По югу области убрали первые 4 
тыс. га, средняя урожайность – 39,9 ц/га», – говорится 
в сообщении. Всего аграриям предстоит убрать ранние 
зерновые культуры с площади около 3 млн 250 тыс. га.

n Президент РФ подписал закон, позволяющий 
фермерам строить жилые дома на используемых ими 
сельхозземлях. Он вступит в силу с 1 марта 2022 года. По 
закону, фермер может построит на сельхозземле один 
жилой дом. При этом количество этажей в доме должно 
быть не более трёх, его общая площадь – составлять не 
более 500 кв. м, а площадь застройки под ним не превы-
шать 0,25% от площади земельного участка. 

n На территории Ростовского морского мультимо-
дального порта запустили крупнейший на юге России 
зерновой терминал. Его мощность составит 1 млн тонн 
зерна в год. Новый терминал позволит повысить объёмы 
экспортных перевозок зерновых.

n На Дону продлён режим ограничения пребы-
вания граждан в лесах по 23 июля. Он распространя-
ется и на въезд на территорию лесных участков транс-
портных средств. Заметив возгорание, следует незамедли-
тельно сообщить об этом работникам лесного хозяйства 
(8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны). Также 
минприроды области напоминает о действующем запрете 
на выжигание сухой растительности и мусора.

n Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
который определяет понятие «сельский туризм». 
Деятельность по оказанию услуг в сфере туризма на селе 
будет осуществляться аграриями в соответствии с требо-
ваниями, которые установит Кабмин. Закон вступит в 
силу с 1 января 2022 года.

n Массовая гибель бычков произошла в Цимлянском 
водохранилище в городе Волгодонске Ростовской 
области, сообщил представитель Азово-Черноморского 
территориального управления Росрыболовства. По одной 
из версий, причина гибели рыбы связана с перегревом 
воды из-за высокой температуры воздуха, однако оконча-
тельные выводы будут сделаны после получения резуль-
татов проб воды.

n 311 тысяч тонн ядовитых веществ было выброшено 
в атмосферу Ростовской области в 2020 году. Аналитики 
также посчитали, что в среднем в прошлом году на одного 
жителя региона пришлось 74,1 килограмма загрязняющих 
веществ. 

n С 22 августа водителям больше не понадобится 
предоставлять диагностическую карту и подтверждать 
прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. 
Соответствующий закон подписал президент РФ. 
Отсутствие документа о пройденном техосмотре ничем не 
будет грозить водителям при ДТП, заверили в ГИБДД.

Патриотичные 
пузырики

Закон о страховании урожая 
вступил в силу
В России с 1 июля вступил в силу закон, ко-
торый даёт возможность аграриям получать 
страховые выплаты в случае гибели урожая 
при ЧС природного характера.
Закон вводит понятие чрезвычайной ситуации для 
целей сельхозстрахования и увеличивает размер 
госсубсидии на уплату части страховой премии при 
страховании от риска утраты урожая сельскохозяй-
ственных культур или посадок многолетних насаж-
дений в результате ЧС природного характера. 
С 1 июля 2021 года размер такой субсидии соста-
вит 80%. В таком размере для малых аграриев она 
сохранится до 2023 года и затем начнёт снижаться 
на 10% ежегодно — до 50% в 2025 году. Для круп-
ных предприятий уменьшение начнётся через год, 
размер субсидии составит 50% уже к 2024 году.

Кому выплатят 10 тысяч
Президент РФ подписал указ с параметрами 
единовременной выплаты в 10 тыс. рублей се-
мьям, имеющим детей:
– выплата будет производиться 1 раз в августе — 
декабре,
– подать заявление на выплату можно до 1 ноября, 
– выплата положена одному из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей) на каждого ре-
бёнка с российским паспортом в возрасте от 6 до 
18 лет (если ребёнку исполнилось 6 лет не позднее 

1 сентября 2021),
– выплата также положена инвалидам, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, имеющим российское граж-
данство и обучающимся по основным общеобразо-
вательным программам, либо одному из их родите-
лей (законных представителей).

«Чистый город» сменил адрес
Центральный офис регионального оператора 
по обращению с ТКО ГК «Чистый город» перее-
хал с пр. Соколова, 84 на ул. 2-Луговая, 14. Из-
менился и адрес приёма абонентов Кировского 
и Ленинского районов Ростова-на-Дону.
Физические и юридические лица этих двух райо-
нов с сегодняшнего дня обслуживаются в абонент-
ском участке по адресу: ул. Ченцова, 95/27 (1 этаж). 
Здесь также ведётся приём потребителей из Про-
летарского, Первомайского районов донской сто-
лицы и Мясниковского района. 
Часы работы абонентского участка: с 8:30 до 17:30, 
перерыв: с 12:30 до 13:30. 
Напомним, жители Ворошиловского и Октябрь-
ского районов могут решить вопросы, связанные с 
услугой обращения с отходами, по адресу Нагиби-
на, 27. Абонентский участок по Железнодорожно-
му и Советскому районам расположен на пр. Стач-
ки, 198 а.  
Кроме того, получить консультацию по вопросам 
обращения с отходами можно по бесплатному но-
меру горячей линии: 8 800 707 05 08. 

новости
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индийские вирусы «дельта» и 
«дельта плюс» проникли уже 
более чем в сотню стран. В 

самой Индии ежедневное коли-
чество заболевших снизилось 
примерно до 40 тысяч (на пике 
было более 400 тысяч). 

По данным ВОЗ и 
Университета Джонса Хопкинса, 
число заражённых коронави-
русом в мире превысило 180 
млн человек, из них почти 4 млн 
умерли. Очередная вспышка – 
в Европе. В Великобритании, 
привитой на 50%, рост заболе-
ваемости за неделю составил 
72%. В Финляндии, Испании, 
Португалии, Бельгии – от 25% 
до 59%. Правда, смертность не 
растёт или даже падает: видимо, 
вакцина делает своё дело.

Лидером по количеству 
подтверждённых случаев оста-
ются США, где выявили 33,7 
млн заражённых. Индия нахо-
дится на втором месте (30,5 млн), 
на третьем — Бразилия (18,7 
млн), на четвёртом — Франция 
(5,8 млн). Россия – на пятом (5,6 
млн).

Российская статистика неуте-
шительна: вчера, 4 июля, было 
зарегистрировано рекордное коли-
чество заболевших за сутки – 25 142. 
Сегодня – 24 353. Напомним, зимой 
график чуть-чуть не дотянул до 30 
тысяч (29 935 случаев) и сейчас 
с опасной скоростью стремится 
вверх. Показатели смертности тоже 
рекордные: 3 июля – 697 умерших, 
4 июля – 663, 5 июля – 654.

И если поначалу прирост забо-
леваемости давала почти исклю-
чительно Москва, то теперь та 
же картина наблюдается практи-
чески во всех регионах: как и в 
прошлый раз, вирус из столицы 
распространился по всей стране. 
Тяжёлая ситуация в Санкт-
Петербурге: за прошедшие сутки 
– плюс 1 828 заразившихся, 100 
человек скончались. 

Ну не смогли
Самой вакцинированной 

страной агентство Bloomberg 
назвало ОАЭ, где привиты 72,1% 
населения. Также в первую 
тройку вошли Сейшельские 
Острова и Бахрейн. В странах 

Евросоюза полностью привиты 
41% взрослых.

В России, по подсчётам 
Bloomberg, по состоянию на 
сегодня, 5 июля, день выпуска 
номера, вакцинацию прошли 
12,9% жителей, введено 38 млн 
доз препарата.  

Открытых официальных 
данных, вопреки обещаниям 
министра здравоохранения РФ, 
по-прежнему нет. Главный агре-
гатор информации о коронави-
русе – сайт Gogov.ru – приводит 
следующие цифры: всего сделано 
43 033 292 прививок; привито 
хотя бы одним компонентом 
вакцины 25 134 026 человек 
(17,19% от населения, 36.43% от 
плана); полностью привито 17 899 
266 человек (12,25% от населения, 
25,94% от плана). 

Впрочем, плана – привить к 
осени не менее 60% взрослого 
населения – больше нет. Кремль 
устами пресс-секретаря прези-
дента официально объявил: ну 
не смогли. И поставил куда более 
скромную задачу: к 1 сентября 
привить 30-35% взрослых. А 
чтобы не было так грустно, 

решили при расчёте показа-
телей коллективного иммуни-
тета принимать во внимание не 
только привитых, но и перебо-
левших. Вакцинация 60% теперь 
сдвигается на конец года. 

Вакцинация, 
ревакцинация, 
реабилитация…

2 июля Минздрав опубликовал 
временные методические реко-
мендации «Порядок проведения 
вакцинации взрослого насе-
ления против COVID-19», в том 
числе тех, кто уже переболел или 
привился некоторое время назад. 
Согласно рекомендациям, нужно 
прививаться спустя 6 месяцев 
после перенесённого заболевания 
или спустя 6 месяцев после преды-
дущей первичной вакцинации. 
Предварительные анализы делать 
не нужно: Минздрав рекомен-
дует вакцинироваться вне зави-
симости от наличия и коли-
чества антител. «Вакцинацию 

переболевших и повторную 
вакцинацию можно прово-
дить любой вакциной, зареги-
стрированной в установленном 
порядке».

Ещё одна новация от 
Минздрава: россияне, которые 
переболели COVID-19, будут 
получать персональные пригла-
шения на медицинский осмотр. 
Об этом сообщил министр 
Михаил Мурашко на встрече со 
студентами Уральского государ-
ственного медицинского универ-
ситета.

Минздрав сообщает, что у 99% 
переболевших COVID-19 отме-
чены депрессия и тревога. «Всем 
переболевшим COVID-19, неза-
висимо от того, есть ли у них 
нарушения жизненно важных 
функций и насколько они выра-
жены, нужна реабилитация, – 
заявила главный специалист 
по медицинской реабилитации 
Минздрава, профессор Галина 
Иванова. 

москва, забери свой вирус!
Штамм «дельта» путешествует по странам и континентам

самое-самое 
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Ухабы на «дорожной карте»
Предприниматели аксайских торговых комплексов обеспокоены 
обысками у госпожи Теларовой

После ряда встреч первого замести-
теля губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова с активистами 

закрытых торговых комплексов эста-
фету общения с неподдающимися увеще-
ваниям пострадавшими приняла на себя 
директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина Теларова. 
Но, собственно, кто бы не проводил перего-
воры, они не подвигали ни одну, ни другую 
сторону ни на шаг. Каждый оставался на 
своей позиции. Предприниматели просят не 
уничтожать их магазины и побыстрее разре-
шить продолжить торговлю. Представители 
донских властей о сносе рынков говорят, как 
о деле решённом и в обсуждении не нужда-
ющемся. И каждый раз оглашаются списки 
свободных торговых мест на рынках Ростова 
и его окрестностей.

Большую надежду возлагали предпри-
ниматели на «прямую линию» прези-
дента. Подготовили обращения, сняли 
сотни роликов. Конечно, это ни для кого 
не было секретом. И, видимо, решив 
подстраховаться, на информационную 
амбразуру срочно-обморочно бросили 
«самую красивую в правительстве области 
женщину». Такая характеристика прочно 
закрепилась за чиновницей.

В редакцию «Крестьянина» пригла-
шение на онлайн-брифинг, который 
транслировался 29 июня из ИА 
«Дон-Медиа», пришёл за полчаса до меро-
приятия. Тема была заявлена актуальная: 
«Реализация “дорожной карты” по стаби-
лизации ситуации на потребительском 
рынке Ростовской области в связи с прио-
становлением деятельности ряда торговых 
объектов Аксайского района».

Госпожа Теларова добросовестно поды-
тожила выполненную региональными 

чиновниками за два месяца работу, вылив-
шуюся в создание дорожной карты меро-
приятий по оказанию помощи предпри-
нимателям. Она пояснила, что на первом 
этапе реализации дорожной карты до 1 
декабря 2021 года планируется организо-
вать 1 180 торговых мест на площади 154 
тыс. кв. м для торговли продовольствен-
ными и непродовольственными товарами, 
а также складские помещения. На втором 
этапе – до 30 июня 2022 года – планиру-
ется создать 2 600 мест на площади 377 
тыс. кв. м. На третьем этапе, до конца 2022 
года будет создано около 4 тыс. торговых 
мест. Вновь создаваемые рынки уже вошли 

в сотню губернаторских инвестпроектов.
Рассказала спикер о том, что в рамках 

реализации дорожной карты  на терри-
тории закрытого ТК организована работа 
пункта службы занятости для содействия 
трудоустройства. А также о том, что прора-
батывается возможность введения нало-
говых каникул для предпринимателей.

На следующий день Владимир Путин 
пообщался на «прямой линии» с народом. 
Обращения предпринимателей в эфир 
не пустили. Казалось бы, на этом неспо-
койном море установилась тишь да гладь. 
Как вдруг ни с того, ни с сего 2 июля 
областные СМИ взорвались сенсацией: у  

директора департамента потребительского 
рынка дома и на работе проходят обыски. 
Также правоохранительные органы заин-
тересовались и другими сотрудниками 
ведомства.

Корреспондент 161.ru со ссылкой на 
свой источник в силовых структурах 
сообщил, что пятничные обыски  связаны 
с делом о перераспределении земли в 
Аксайском районе, но цель следова-
телей — не руководитель ведомства Ирина 
Теларова, а её подчинённые.

– Она не фигурант уголовного дела. 
Она пока [по версии следствия] не имеет 
отношения к распределению земель в 
Аксайском районе, но её приближённые 
подчинённые имеют. Именно на них 
вышли в органах, — утверждает источник 
161.ru. — Причастность к теневому пере-
делу есть у нескольких фигурантов из 
власти, но пока идёт следствие.

Однако информационный источник 
другого донского портала 1rnd.ru отме-
чает, что причина обысков — широкое 
распространение контрафактного табака 
и алкоголя в Ростовской области. А борьба 
с ними как раз находится в полномочии 
главы департамента потребительского 
рынка.

Так или иначе, но предприниматели 
эту новость восприняли без оптимизма: 
«В том случае, если Теларову признают 
виновной в том, что эти рынки существо-
вали «незаконно» столько лет, то нас не 
откроют никогда. Де, виновница найдена, 
наказана, а рынки должны быть ликвиди-
рованы».

«Крестьянин» продолжает следить за 
развитием событий.

Людмила ВоробьёВа
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Чтобы понять, что изменилось в стране 
за эти два десятилетия, и изменилось ли 
вообще, «прямую линию» стоит посмо-

треть целиком. Потом, растащенная журна-
листами на цитаты и темы, восемнадцатая 
мало чем отличается от первой или второй. 
А она отличалась. Изменился формат пере-
дачи. Задать вопрос президенту стало 
гораздо проще, быть услышанным – гораздо 
сложнее. Две недели мобильное приложение 
«Москва – Путину» и волонтёры фиксиро-
вали всё, что волнует россиян. Но прозву-
чало не «как карта ляжет», а как профиль-
труют.

Две стороны закона
Ожидаемо одним из первых обсуж-

дался вопрос про очередную волну коро-
навируса. Будет ли локдаун, законна ли 
обязательная вакцинация, на самом ли 
деле и чем привился президент? Владимир 
Владимирович сразу же повторил, что 
не поддерживает обязательную вакци-
нацию, но тут же напомнил про закон, 
который её допускает. Закон. Не он. 
Делясь собственным опытом, пошутил в 
своей манере: «Я не думаю, что это так уж 
важно – показать видео. А если бы делали 
прививку не в руку, а в другое место, тоже 
надо было бы показать?» Конечно, не 
надо, чтобы президент поворачивался к 
нам «другим местом», и не только во время 
вакцинации, а вообще никогда.

Не столько откровением, сколько 
призывом к действию прозвучало 
открытие, какой именно вакциной 
воспользовался главный пациент страны. 
По-государственному и по-отечески так: 
«Меня действительно просили не гово-
рить о том, какой вакциной прививаюсь, 
чтобы не создавать каких-то конкурентных 
преимуществ одной вакцины перед другой. 
Но я вижу, что вопросов действительно 
очень много... Принял для себя решение 
привиться «Спутником V», тем более что 
Вооружённые силы у нас прививаются 
«Спутником V», а я всё-таки Верховный 
главнокомандующий». 

Почему морковка слаще 
бананов?

Как говорится, если бы не было 
пандемии, её бы следовало придумать. 
Потому что все остальные вопросы на 
этом фоне звучали уже мелковато. Ведь в 
нас же генетически сидит: «Лишь бы не 
было войны». А остальные трудности мы 
сдюжим. Но всё-таки не коронавирусом 
единым сейчас живём, хлеб насущный 
тоже жуём.

Телеведущая Татьяна Ремезова, дежу-
рившая в центре обработки сообщений, 
отметила, что экономика и рост цен 
стабильно находятся в пятёрке актуальных 
тем, и подключила респондентку, зада-
вавшую свой вопрос прямо из магазина:

– Подскажите, пожалуйста, как так 
получилось, что у нас бананы из Эквадора 
‒ вот цена (70 рублей за кг) ‒ стали стоить 
дешевле, чем морковь из наших соседних 
областей ‒ вот такая цена (110 рублей за 
кг). И также вопрос по картофелю: откуда 
вот такая цена? Как прожить человеку, 
моей маме, например, с зарплатой, равной 
прожиточному минимуму, с такими 
ценами на продукты?

– Значит, смотрите. Сегодня мировые 
индексы на продукты питания находятся 
на самой высокой планке за последние 

10 лет. К сожалению, это общемировая 
тенденция – рост цен на продовольствие, 
везде так происходит, – начал объяснения 
Владимир Путин.

Коснулся он и куриного мяса, и масла, 
которое делается из молока, и объяснил 
на примере картошки, что своей к весне 
не хватило, пришлось завозить из Турции 
и Белоруссии... Однако почему наша 
курская морковка дороже заморских эква-
дорских бананов, так и осталось загадкой.

Наш SOS всё глуше, глуше
Разумеется, прозвучало много 

вопросов, которые, по идее, люди не 
должны задавать не только что президенту, 
а вообще не должны задавать: про подклю-
чение газа к дому, про ремонт крыш в 
детских садах, про лишение «Ветеранов 
труда» законных льгот, про драконов-
ские, не поддающиеся никакому разу-
мному объяснению тарифы на комму-
нальные услуги, про химически агрес-
сивную воду в кранах, про навязыва-
емые платные медицинские услуги вместо 
положенных по квоте и т.д., и т.п. Потому 
что в каждом регионе, в каждом муни-
ципалитете, в каждом учреждении и на 
каждом предприятии есть, кому решать 
эти вопросы. И если чиновники, руково-
дители, специалисты со своей работой не 
справляются, они должны отвечать за это 
рублём, карьерой, должностью. Но так не 
происходит. И вот уже местные князьки 
оборзели (другое слово здесь и подби-
рать не надо) настолько, что стали глушить 
жалобы с мест. На восемнадцатой «прямой 
линии» это стало буквально непреодо-
лимой преградой для нормального разго-
вора.

Вот мы звоним родным, знакомым по 
обычному мобильнику хоть на другой 

край страны или земли – всё слышно, 
когда по видеосвязи, то ещё и видно. 
А тут президентская линия всё время 
прерывается. Причём когда спрашивают: 
«Какие песни поёте?» или «Кто вам крах-
малит рубашки?» – всё нормально, но как 
только звучит проблемный вопрос, связь 
глохнет. В один из моментов общения с 
Новокузнецком Владимир Владимирович 
заподозрил неладное: «Там, видимо, 
начальство ваше не хочет, чтобы мы с вами 
общались». И сразу же голос прорвался. 
А чуть позже одна из ведущих Екатерина 
Березовская подтвердила факт: «Владимир 
Владимирович, мне только что подска-
зали, что недаром у нас плохая связь 
получилась с Еленой Владимировной 
Калининой. Дело в том, что на наши 
цифровые системы прямо в эти секунды 
идут попытки атаки, мощные DDoS-
атаки».

Совсем чинуши страх потеряли.

Налог на голову
Не считая упоминания опасной 

дороги до школы в городе Таганроге, из 
Ростовской области прозвучал лишь один 
вопрос. Жительница Чалтыря поинтересо-
валась, правда ли, что собираются ввести 
налог на голову скота.

– Надо налог на голову ввести для 
тех, кто распространяет такие слухи. 
Нет, никакого налога на скот у нас никто 
вводить не собирается, – заверил прези-
дент. – Я надеюсь, что меня услышат 
не только в Ростовской области, но и в 
других регионах Российской Федерации. 
Нет-нет-нет. Поверьте мне, ничего подоб-
ного никто не планирует. Это просто 
слухи.

Дай, конечно, бог, чтобы эти слухи так 
и остались слухами, а не превратились в 
реальность, как в своё время случилось 
со слухами о повышении пенсионного 
возраста. Но не о том сейчас речь.

Порядка тысячи обращений отправили 
на «прямую линию» президенту предпри-
ниматели закрытых торговых комплексов 
Аксайского района. Третий месяц люди 
остаются без возможности трудиться, 
зарабатывать себе и семьям на прожитьё. 
Нарушены сложившиеся десятилетиями 
логистические потоки. И пусть объясне-
ниями о сезонном подорожании овощей 
тешат себя власти, покупатели своими 
кошельками ощущают, дело не только в 
этом. В июне, будучи проездом в Сальске, 
поинтересовалась в овощной лавке, отраз-
илась ли на их торговле трагедия аксай-
ских предпринимателей. «Ещё бы, – 
отозвалась хозяйка, – раньше овощи 
и фрукты из Ростова везли, а теперь из 
Краснодара. Всё намного дороже».

Тем не менее из двух миллионов двухсот 
тысяч с лишним вопросов, поступивших 
на «прямую линию», Москва отреаги-
ровала только на «слухи» с Дона. Тысячу 
пронизанных болью и отчаянием запросов 
не заметили. Случайно? Или это молчание 
и было красноречивым ответом прези-
дента?

Шик, блеск, красота!
Я ж говорю, разговор президента с 

народом нужно смотреть в прямом эфире. 
Тогда считываешь не только информацию 
о выплатах десяти тысяч рублей для подго-
товки школьников к учебному году и 
пособиях для беременных, оказавшихся 
также в затруднительном материальном 

«Прямая линия» уже не та
Даже дозвонившись Путину, можно пострадать сильнее прежнего

крУПным Планом
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– Особенно в ней будут нуждаться 
пациенты, перенесшие инфекцию в сред-
нетяжёлой и тяжёлой формах».

На курорт –
с ПЦР-тестом

Обязательная вакцинация (та самая, 
которая необязательная, но привиться 
придётся, а то хуже будет) охватила уже 
практически все регионы России – в том 
числе и Ростовскую область. Кроме того, 
власти на местах проявляют творческую 
инициативу, вводя собственные запреты.

В Якутии решили первым делом 
сберечь самое ценное: гражданам, не 
прошедшим вакцинацию, запретили 
общаться с чиновниками и закрыли для 
них доступ в госучреждения. А непри-
витых жителей Югорска и Советского 
(Ханты-Мансийский автономный округ) 
со 2 июля обязали уйти на самоизоляцию: 
выходить из дома в ряде случаев в аптеку, 
магазин, выбросить мусор, выгулять 
собаку в радиусе 100 м от дома… В общем, 
хорошо знакомый набор. Правда, разре-
шили ходить на работу. 

Долго думали, что делать с курор-
тами Краснодарского края: как соблюсти 
санитарный режим и не сорвать турист-
ский сезон. В итоге приняли компро-
миссное решение: «С 1 августа наши 
граждане могут приезжать на терри-
торию Краснодарского края, имея при 
себе сертификат вакцинированного. В 
случае, если есть отвод от вакцинации, 
— ПЦР-тест, действительный 72 часа», — 
сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Добровольно
не получается

1 июля заместитель главного сани-
тарного врача по Ростовской области 
Анатолий Конченко подписал поста-
новление, согласно которому привиться 
обязаны (при отсутствии противопо-
казаний) не менее 60% сотрудников 
торговли, общепита, транспорта, сферы 
обслуживания, образования и т. д. В 
список также вошли чиновники, депутаты 
и студенты старше 18 лет.  

В постановлении в частности сказано:
«Эпидемиологическая ситуация 

по данной инфекции на территории 

Ростовской области оценивается как 
неблагополучная. По состоянию на 1 
июля зарегистрировано 99 540 больных 
COVID-19 – 2368,7 на 100 тыс. населения. 
Число случаев за сутки 01.07.2021 выросло 
на 38,1 % по сравнению с 01.06.2021. 
Коэффициент распространения состав-
ляет 1,1».

Ковидные госпитали заполнены на 
78,6%. «Текущие темпы добровольной 
иммунизации против COVID-19 не позво-
ляют своевременно обеспечить необ-
ходимую защитную (не менее 60%) 
иммунную прослойку», а план вакцинации 
выполнен на 31,5 %.

Сегодня в Ростовской области заре-
гистрирован 281 заболевший. Это почти 
вдвое больше, чем две-три недели назад. 
Однако наш регион, стабильно зани-
мавший одно из первых мест в таблице 
заболеваемости, съехал аж на 16-е место. 
Что, впрочем, говорит не столько о благо-
получии у нас, сколько о неблагополучии в 
остальных краях и областях.   

анна КоЛобоВа

крУПным Планом

Продолжение. Начало на стр. 3

положении, но и между строк. Очень часто 
на протяжении трёх часов 42 минут 47 
секунд эфира казалось, что время просто 
тянут. Ну, как в фильме «Цирк», когда на 
представлении возникла заминка, и запол-
няли паузу весёлым куплетиком: «Весь 
век мы втроём,/ Всё поём, всё поём!/ Зря 
слёз мы не льём!/ Шик, блеск, красота,/ 
Тра-та-та, тра-та-та!»

Ну, настоящее же «тра-та-та», когда 
из двух миллионов вопросов под завязку 
дорогого времени выбирают анонимный: 
«Что происходит с климатом? Почему 
природа сошла с ума?» И Владимир 
Владимирович его не игнорирует, честно и 
пространно рассуждает на тему экологии 
вообще и климата в частности, повлиять 
на который человечество всё равно не в 
силах.

На этот раз в лоб не спросили, будете 
ли вы баллотироваться на следующий 
срок, хотя про преемника поинтересова-
лись. А вот системные вопросы не прозву-
чали. Хотя в них-то и соль. Как иско-
ренить коррупцию, что предпринять, 
чтобы в стране главенствовал закон. А то 
ведь преемник может и не справиться с 
управлением страной вот так – в ручном 
режиме. К тому же и такая практика 
стала давать сбои. Раньше-то как было: 
прорвался человек со своей бедой, газ 
ему проведут железно, или льготы вернут, 
или крышу починят. Теперь отчасти обра-
щаться на «прямую линию» стало реально 
опасно.

А поутру они проснулись
Жителя Тамбовской области Романа 

Герасимова, который обратился к прези-
денту Владимиру Путину 30 июня с 
просьбой не допустить строительства 
мусорного полигона, пытались убить, 
сообщило информационное агентство 
«Онлайн Тамбов.ру». Первого июля на 
мужчину возле ворот дома напали трое 
неизвестных. Они выскочили из кустов 
и попытались затащить Герасимова в 
машину. На шум из дома выбежали жена 
и сын, против них применили слезото-
чивый газ. Нападавшие успели нанести 
ножевые ранения Герасимову, его госпита-
лизировали. Сообщается, что преступники 
использовали несколько автомобилей. 
Один, без номеров, они бросили на месте 
происшествия, а на другом скрылись. По 
оценкам врачей, жизни Герасимова ничего 
не угрожает.

Получила продолжение и история 
учительницы из Москвы. Евгений Цветков 
в эфире рассказал, что у его жены есть 
медотвод от прививки от коронавируса, но 
руководство школы требует от неё серти-
фикат о вакцинации. Президент подчер-
кнул, что такое требование незаконно, и 
директор должен его снять.

На следующий день собеседник Путина 
сообщил, что администрация школы 
начала угрожать его жене увольнением: «В 
школе, конечно, знали, что я подготовил 
вопросы к Владимиру Владимировичу, и 
непрямые угрозы ей [жене] уже поступили, 
что карьера её в конкретной школе одно-
значно закончена. А так как у директоров 
есть какие-то свои метки в личном деле, 
то и работа в любой московской школе для 
неё прекращена. Не знаю, насколько это 
правда и чем все закончится».

Цветковы – многодетная семья, 
и Евгений опасается, что они могут 
«остаться один на один» с проблемой, если 
супруга потеряет работу.

И сколько таких расправ последо-
вало из-за желания россиян решить свои 
проблемы, можно только догадываться.

Людмила ВоробьёВа
Фото пресс-службы президента РФ

москва, забери свой вирус!

Поступление онлайн
Как проходит приёмная кампания в ростовских вузах
В 2021 году вступили в 

действие новые правила 
поступления в вузы 

(приказ Минобрнауки России 
от 1 апреля 2021 года № 226). 
Теперь по разным специально-
стям может проводиться единый 
конкурс. Документы позво-
лено подавать максимум на 10 
направлений, но за вузом оста-
ется право ограничить макси-
мальное количество специально-
стей. Пробовать поступить, как 
и в прошлом году, можно только 
в пять вузов. И обязательное 
условие – у абитуриентов 
должна быть возможность пода-
вать документы, сдавать неко-
торые вступительные экзамены, 
отправлять различные заявления 
(например, согласие на зачис-
ление) в онлайн-формате. 

Из-за коронавирусных 
ограничений личное присут-
ствие стало не обязательным. 
В следующем году вполне 
возможно, что дистант 
отменят, если ситуация с 
пандемией сойдёт на нет. 
Списки абитуриентов должны 
обновлять пять раз в день, а не 
один, как было раньше.

Преимущества у тех выпуск-
ников, которые побеждали во 
Всероссийских олимпиадах, 
закончили школу с золотой 
медалью, оформили хорошее 
портфолио, были волонтёрами, 
имеют значки ГТО и т. д. 

Южный федеральный 
университет (ЮФУ)

Средний проходной балл на 
бюджет – 219.

Средняя стоимость обучения 
– 113 426 рублей.

Поступающим по 

программам бакалавриата и 
специалитета дают возмож-
ность подать документы до 
29 июля, на магистратуру – 
до 6 августа. Документы всё 
так же принимают онлайн, 
через «Почту России» и даже 
через Госуслуги. Так что если 
абитуриент из другого города, 
проблем не возникнет.

Принимают будущих 
студентов по результатам 
ЕГЭ и вступительных испы-
таний. Экзамены на многие 
направления проводятся на 
едином портале интернет-
экзаменов ЮФУ. Конечно, 
рисунок, черчение и испы-
тания по физической культуре 
онлайн не сдашь, но остальное 
спокойно переносится в новый 
формат. 

Остальную информацию 
можно найти на официальном 
сайте ЮФУ. Всё хорошо струк-
турировано, а любые вопросы 
можно направить работ-
никам по электронной почте 
или присоединиться к чату в 
WhatsApp.

Донской государственный 
технический университет 
(ДГТУ)

Средний проходной балл на 
бюджет – 182.

Средняя стоимость обучения 
– 87 228 рублей.

Завлекают ребят всеми 
возможными способами. 
Регулярно публикуют на стра-
нице ДГТУ во «Вконтакте» 
новости, в которых по 
полочкам раскладывают 
трудные вопросы. Также в этом 
году университет организовал 
колл-центр для консультаций.

С прошлого года сохра-
нился конкурс «Зелёная 
волна», который даёт возмож-
ность студентам, которые не 
смогли поступить на бюджет, 
выучиться за средства вуза. В 
2021 году на это выделено 219 
мест.

Случается так, что посту-
пающий не попадает на 
бюджетные места, или же их 
вообще нет на выбранной 
специальности. Если такой 
конкурс выиграть, то студент 
получит 100% скидку на 
обучение, но при условии, 
что учиться будет хорошо, без 
долгов и замечаний – иначе 
скидка отменяется.

Ростовский государственный 
медицинский университет 
(РостГМУ)

Средний проходной балл на 
бюджет – 202.

Средняя стоимость обучения 
– 136 375 рублей.

В этом году открывается 
новый факультет – клиниче-
ской психологии. Студентов 
будут набирать с сентября, 
но только на платной основе. 
Выпускники этого направ-
ления помогут справиться с 
моральным напряжением не 
только пациентам больниц или 
частных клиник, но и сотруд-
никам различных органи-
заций (например, правоохра-
нительных органов, школ, 
университетов, органов соцза-
щиты и т. д.). Также они 
претендуют на должность 
корпоративного психолога в 
крупной компании. Одна из 
обязанностей – оценивать 
потенциальных сотрудников 

при приёме на работу. Так что у 
этих специалистов будет много 
возможностей и мест для 
трудоустройства.

Сайт университета струк-
турирован максимально 
понятно. Кликнув на ссылку 
с желаемым направлением, 
например «педиатрия», сразу 
видно какие экзамены нужно 
сдавать. Заодно можно просмо-
треть видео с приветственным 
словом от декана того или 
иного факультета. 

Ростовский государственный 
экономический университет – 
РГЭУ (РИНХ)

Средний проходной балл на 
бюджет – 221.

Средняя стоимость обучения 
– 62 136 рублей.

Поступающих и их роди-
телей этим летом проинфор-
мировали не только через 
официальный сайт, страницу 
в Instagram, но и рассказали 
об особенностях приёмной 
кампании в СМИ. 

Впервые университет 
разрешил подавать документы 
в вуз, не дожидаясь результатов 
ЕГЭ, в 2020 году, в 2021-м эту 
возможность оставили.

Абитуриенты РГЭУ (РИНХ) 
могут выбирать между несколь-
кими предметами в качестве 
третьего вступительного испы-
тания. Например, вы хотите 
поступать на менеджмент, два 
обязательных экзамена сдали, 
ну а третий на выбор: обще-
ствознание, история, инфор-
матика или иностранный язык.

Елизавета ЗИМброВСКаЯ
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АКТУАЛЬНО

Центр притяжения
Лучший библиотекарь Оксана Кутыгина рассказывает о работе и о себе
Оксана Кутыгина из села Богородицкого 

совсем недавно стала лучшим библио-
текарем в Песчанокопском районе 

Ростовской области. Своё место работы 
Оксана сделала образцово-показательным, а 
в прошлом году благодаря победе в областном 
конкурсе на выделенный грант в 100 тысяч 
рублей были приобретены новые столы и 
стулья. И теперь в Богородицком полно-
ценный читальный зал. Далеко не каждая 
сельская библиотека может похвастать новой 
мебелью.
С дипломом мыть полы?

С родителями, военными пенсио-
нерами, Оксана переехала из города 
Северодвинска Архангельской области 
в Богородицкое в 1995 году. 21-летняя 
девушка, выросшая в городе, оказа-
лась в небольшом селе, где нужно было 
печку растопить, покормить домашнюю 
скотину, прополоть огород. У Оксаны к 
тому времени было законченное педучи-
лище, но по специальности устроиться не 
удалось – в Богородицком хватало своих 
воспитателей и учителей.

– Сначала было тяжело, – вспоминает 
Оксана. – Папа мой родом отсюда, мама 
из Запорожья, украинка. Познакомились 
по месту службы отца в Северодвинске, где 
я родилась и выросла. Сложно было в селе 
привыкнуть к своеобразному «г» и «бого-
родицкому суржику».

Правда, белокурая голубоглазая Оксана 
очень скоро вышла замуж за местного 
хлопца Ивана Кутыгина и порадовала 
своих родителей внуком Виктором.

– Было сложно из-за безработицы в 
селе, – говорит Оксана. – С 2000 года я 
была подменной в школе: то полы мыла, 
то в столовой помогала.

– Оксана, ну ты ведь педагог! С 
дипломом мыть полы? – не удержалась я, 

слушая правильную речь Оксаны.
– А что делать... Жить в селе нужно, 

с мужем. Иван более 20 лет трудился 
в местном хозяйстве механизатором, 
а последние два года – в соседнем 
«Агрокомплексе» в селе Развильном. 

Шекспир и тракторист 
В 2010 году появилась вакансия в бого-

родицкой библиотеке, Оксана прошла 
курсы повышения квалификации и с тех 
пор библиотекарь. 

– Работа интересная, – говорит 
Кутыгина. – У нас каждый месяц шесть-
семь мероприятий для детей и взрослых 

– исторические, краеведческие, литера-
турные. 

Сельская библиотека в буквальном 
смысле стала центром притяжения в селе. 
Здесь обязательно отмечают праздники, 
на 8 Марта приглашают активных посети-
тельниц. 

– Люди ждут, спрашивают, когда снова 
соберёмся, – говорит Оксана. – Нужно 
ещё учесть, что у многих селян дети уехали 
в город, человеку сложно оставаться 
одному, нужно общение.

А что читают сейчас в Богородицком?
– Читатели у нас самые разные, – 

говорит Кутыгина. – Бывает, на трак-
ториста и не подумаешь, что он увлечён 

классикой. А он берёт по 10-12 книг в 
неделю и читает Шекспира, Драйзера. 
Дети тоже читают, что особенно радует.

Из села не уеду
За четверть века жизни в селе горо-

жанка Оксана Кутыгина научилась 
многому: сажать огород, косить траву, 
разводить кур. А цветами так увлеклась, 
что всё свободное время тратит на пали-
садник. 

– Я не представляю себя в городе, 
– говорит Оксана. – Будут бесплатно 
давать квартиру в Ростове – не поеду. 
Не хочу жить в бетонной коробке. Да, в 
селе непросто, но я искренне полюбила 
Богородицкое, родину моего отца.

Двенадцать лет назад у Кутыгиных 
родился второй ребёнок – дочь Вика. А 
сын Виктор пошёл по стопам деда, стал 
военным, закончил Тверскую академию 
воздушно-космической обороны.  Сейчас 
служит под Питером. В жены взял 
себе девушку из родного села Аксинью 
Бочарникову. «Наши, богородицкие, нигде 
не пропадут», – замечает Оксана.

Как лучшему библиотекарю района 
в июне ей вручили премию – 50 тысяч 
рублей. А ещё подарили фигурку –  
лисёнка в очках. 

– На меня похож, я тоже в очках, – 
смеётся Оксана.

– Себя чем-нибудь порадовала из 
денежной премии? – спрашиваю.

– Да немного, – смущается Оксана. 
– Сын с невесткой приезжали, их тоже 
нужно было порадовать…

Елена СЕМИБРАТОВА
с. Богородицкое,
Песчанокопский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

В ДонГАУ прибавится бюджетников и стипендиатов 
А также в старейшем сельскохозяйственном 
вузе Ростовской области увеличится 
количество образовательных программ. 
В Донском государственном аграрном университете 
начался приём документов на все формы обучения. 
По сообщению управления информационной 
политики донского правительства, в 2021 году вузу 
выделено свыше 1500 бюджетных мест, столько 
же первокурсников планируется принять и на 
коммерческой основе. 
В основном бюджетные места прибавились по 
таким направлениям, как ветеринария, агрономия, 
технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Также в новом 
учебном году по специальностям  «Ветеринарная 
медицина», «Технология продукции и организация 
общественного питания», «Пищевая биотехнология» 
добавятся образовательные программы, 
предполагающие углублённую практическую 
подготовку студентов в условиях современного 
производства.  
Документы на поступление в вуз можно подать 
в приёмную комисcию лично или же в онлайн-
режиме: выпускникам школ и учреждений среднего 
профессионального образования предлагается 
воспользоваться информационной системой abit.
dongau.ru. Кроме того с этого года университет 
принимает документы и через суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн». Для этого надо 
зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить 
заявление о приёме на обучение, приложив 
необходимые документы. 

Поступающие на очное отделение по результатам 
ЕГЭ должны уложиться в срок до 25 июля, по 
результатам вступительных испытаний – до 12 июля. 
Абитуриенты, выбравшие заочную форму обучения, 
смогут сдать документы до 19 августа. 
В последние годы аграрный университет заключил 
несколько соглашений о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями всех форм 
собственности, которые позволяют формировать 
программы обучения непосредственно в условиях 
производства. В числе партнёров вуза – холдинги 
«Мираторг» и «Юг Руси», ГАП «Ресурс», ГК 
«Степь», холдинг «ЭкоНива-АПК», комбайновый 
завод «Ростсельмаш» и другие лидеры аграрного 
сектора России. В скором времени свои 
специализированные учебные центры в вузе откроют 
Семикаракорский сыродельный комбинат и СЗАО 
«СКВО». 
В этом году ДонГАУ выделено более 230 мест для 
целевого набора. Он подразумевает отдельный 
конкурс на бюджетные места по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, меры 
социальной поддержки со стороны предприятия-
заказчика, гарантированное трудоустройство. 
Есть приятные новости и для тех, кто по каким-
либо причинам не попадёт на бюджетные места: 
с 1 сентября студенты очной формы обучения, 
зачисленные в 2021 году на первый курс на 
коммерческой основе, будут получать стипендию из 
средств вуза. 
Таким образом Донской ГАУ компенсирует часть за-

трат на обучение абитуриентам, не прошедшим по 
конкурсу на места, финансируемые из федерального 
бюджета, или поступившим на направления подго-
товки, где бюджетные места не предусмотрены. 
– Это одна из многих форм поддержки студентов, 
которые реализуются в университете. Она распро-
страняется на все направления подготовки высшего 
образования – бакалавриат, специалитет, магистра-
туру и аспирантуру. Стипендия будет выплачиваться 
ежемесячно в течение всего периода обучения, при 
условии что студент своевременно исполняет свои 
обязательства по договору об оказании платных 
образовательных услуг, – пояснил на сайте вуза 
проректор по учебной работе Донского ГАУ Сергей 
Ширяев. 
Обучающиеся по программам бакалавриата и спе-
циалитета будут получать по 3 500 рублей, по про-
граммам магистратуры – 4 000, а аспиранты – 5 000 
рублей. 
Стипендии смогут получать также студенты, посту-
пившие в 2021 году на заочную и очно-заочную фор-
мы, но перешедшие на очную форму обучения. 
Ещё один способ компенсации для студентов-вне-
бюджетников – социальный налоговый вычет — 13%  
от суммы оплаты за год. Для этого родители, чьи 
дети учатся очно на платной основе, должны подать в 
налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Если до-
говор платных образовательных услуг заключает сам 
студент, то затраты ему возмещаются независимо от 
формы обучения. 

Людмила ВОРОБЬЁВА

Как лучшему библиотекарю Оксане подарили лисёнка с книгой



Понедельник
12 июля

Вторник
13 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
02.50 Х/ф «Пятая власть» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкальные кани-
кулы» (12+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий орешек - 2» (16+)
01.05 Х/ф «Двойной копец» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.40, 03.55 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11.30 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.00 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Добавки» (12+)
13.45 Д/ц «Бионика» (12+)
14.15, 03.25 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 00.35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.15 О главном (0+)
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.30, 04.45 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
23.10 Д/ц «Большой скачок» (12+)
05.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
10.55 Большое кино: «Афоня» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Юрий 
Васильев» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Грани 
разумного» (16+)
23.05, 01.05 Знак качества (16+)
00.15 Хроники московского быта: 
«Женщины первых миллионеров» (12+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! «Ваша 
карта бита!» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Выбирая себя» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый век. 
Нулевые» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Алла 
Ларионова» (16+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Большие гонки: 
«Самое масштабное зрелище Рима» (16+)
08.35 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Мой милый 
друг Сандро» (16+)
10.15 Письма из провинции: 
«Малокарачаевский район (Карачаево-
Черкесская республика)» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №5 (16+)
11.30 Искусственный отбор (16+)
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки» (16+)
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского» (16+)
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 00.55 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок Д'Антерон. 
Григорий Соколов (16+)
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России: 
«Сольвычегодск» (16+)
19.45 Больше, чем любовь: «Евгений 
Евтушенко» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Царская дорога: «Два 
послушника» (16+)

23.00 Монолог в 4-х частях: «Светлана 
Крючкова», 1 часть» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45 Цвет времени: «Павел Федотов» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.55 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.45 Х/ф «Вдовы» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «Касл» (12+)
05.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+) 

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие» 
(16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)
02.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 10» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.40, 04.10 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11.30 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.15, 03.40 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)

15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 05.00 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
23.25, 00.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного столкно-
вения» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анна 
Тараторкина» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Кто в 
доме хозяин?» (12+)
18.15 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
00.20 Прощание: «Валентин Гафт» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! 
«Шкуродёры» (16+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)

12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Я требую любви!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый век. 
Десятые» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Михаил 
Пуговкин» (16+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Большие гонки: 
«Арены, обагренные кровью» (16+)
08.35 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. Желтый звук» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Последний 
крестоносец Российской Империи» (16+)
10.15 Письма из провинции: «Псков» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №6 (16+)
11.30 Искусственный отбор (16+)
12.10 Спектакль «Горе от ума» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского» (16+)
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи: «Константин 
Ушинский» (16+)
18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезденский фести-
валь. Рене Папе и Айвор Болтон (16+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России: 
«Пинежье» (16+)
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим» (16+)
20.45 Д/с «Царская дорога: «Чудо» (16+)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светлана 

Крючкова», 2 часть» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 Больше, чем любовь: «Рем 
Хохлов» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00 Импровизация (16+)
02.00 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00, 02.15, 02.45 Д/с «Старец» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)



Среда
14 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)
12.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» (12+)

15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.05 Русские не смеются (16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 10» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.20 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.10, 03.50 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11.30 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.15, 03.20 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 О чём говорят женщины (12+)
17.00, 00.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.45, 05.45 Закон и город (12+)
20.30, 04.40 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.30 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
23.10 Д/ц «Большой скачок» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
10.35 Д/с «Актерские драмы: «Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей 
Рыбников» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Тайные 
аристократы» (12+)
18.15 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
22.35 Обложка: «Вторые леди» (16+)
23.10 Прощание: «Ян Арлазоров» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
(16+)
01.05 90-е: «Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика: 
с Россией или без России?» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! «Диагноз 
- лох» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Мама будет против» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый век. 
Двадцатые» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Янина 
Жеймо» (16+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима: «Восход Иудеи» (16+)
08.35 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Ода к радости 
и грусти» (16+)
10.15 Письма из провинции: 
«Краснодарский край» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №7 (16+)
11.30 Искусственный отбор (16+)
12.10 Спектакль «Береника» (16+)
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского» (16+)
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи: «Оскар Барнак» (16+)
18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали. Пражская весна. 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев (16+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России: 
«Вьется речка Пинега» (16+)
19.45 Больше, чем любовь: «К 95-летию 
со дня рождения Рема Хохлова» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 Д/с «Царская дорога: «Крест» (16+)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светлана 
Крючкова», 3 часть» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

02.15 Острова: «Марина Голдовская» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 02.05 Импровизация 
(16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Часы 
любви» (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

Четверг
15 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «Двойной копец» (16+)

12.25 Х/ф «Скала» (16+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 10» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.40, 04.20 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.00 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.15, 03.50 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
17.00, 01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)

20.30, 05.10 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 02.00 Х/ф «Амундсен» (12+)
23.30, 00.40 Д/ц «Большой скачок» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Екатерина 
Семёнова» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Северное сияние. О 
чём молчат русалки» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
18.10 Т/с «Девичий лес» (12+)
22.35 10 самых...: «Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы: «Высокие, 
высокие отношения!» (12+)
00.20 90-е: «Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
01.05 Удар властью: «Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! «Мастера 
похмельных дел» (16+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый век. 
Тридцатые» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Леонид 
Харитонов» (16+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/с «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима: «Падение 
Иудеи» (16+)
08.35 Цвет времени: «Уильям Тёрнер» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Охота на 
русского принца» (16+)
10.15 Письма из провинции: 
«Мурманская область» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №8 (16+)
11.30 Искусственный отбор (16+)
12.10 Спектакль «Наш городок» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь и смерть 
Достоевского» (16+)
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи: «Николай 
Костомаров» (16+)
17.55, 01.05 Международные музы-
кальные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова (16+)
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России: 
«Архангельск» (16+)
19.45 Острова: «Юбилей Марины 
Голдовской» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Царская дорога: «Наш святой 
вернулся» (16+)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Светлана 
Крючкова», 4 часть» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Телеграф 
Якоби» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Чужие» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Д/с «Дневник 
экстрасенса» с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
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с 29 июня 2021 года вступил в 
силу федеральный закон «О 
пчеловодстве в Российской 

Федерации»  
(№ 490-ФЗ от 30 декабря 2020 г.). 
Его пробивали три десятилетия. 
По мнению пчеловодов, получился 
он не идеальным. Тем не менее 
отраслевики рады и такому и наде-
ются, что поправками и подзакон-
ными актами он будет со временем 
отшлифован. 

Тянуть дальше было уже 
нельзя. Пчеломор последних лет 
от бесконтрольно применяемых 
земледельцами пестицидов, прони-
кающий на рынки сбыта фаль-
сификат, завоз больных пчёл 
из-за рубежа и распространение 
несертифицированных лечебных 
препаратов – вот что подтолкнуло 
поторопиться.

Всяк ли пчеловод вышел 
лицом?

Главной целью настоящего 
закона провозглашено обеспе-
чение производства продукции 
пчеловодства и сохранение пчёл. 
Определены основные понятия: 
«пчеловодство», «продукция 
пчеловодства», «пчеловодческое 
хозяйство», «пчеловодческая 
инфраструктура», «пасека», 
«улей», «пчелиная семья». И 
уже здесь пчеловоды натыкаются 
на первую серьёзную засаду – 
статус пчеловодческих хозяйств. 
Согласно новому закону, это 
может быть только юридическое 
лицо: крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или индивиду-
альный предприниматель. Как 
известно, более 90% российских 
пчеловодов – физические лица 
(ЛПХ). Соответственно, они 
сразу же выпадают из правового 
поля, что лишает их возможности 
зарегистрировать пасеку, офор-
мить на неё паспорт, получить 
ветеринарно-сопроводительные 
документы на мёд. Регистрация 
ИП или КФХ повлечёт за собой 
выплату страховых взносов, что 
может оказаться непосильно для 
мелких пасек.

Замминистра сельского хозяй-
ства России Оксана Лут назвала 
два выхода для граждан, которые 
не хотят менять «физическое» 
лицо на «юридическое»: оста-
ваться в статусе ЛПХ, деятель-
ность которых регулируется 
федеральным законом № 112 от 
7 июля 2003 г., или же регистри-
роваться в качестве самозанятого 
физлица. Только в этом случае, 
указала Оксана Лут, пчеловода 
можно будет регистрировать в 
качестве субъекта поддержки.

Где кочевникам сделать 
привал

Подавляющее большин-
ство пасек в России постоянно 
переезжают с места на место, 
следуя за цветением медоносов. 
Предоставление участков для 
размещения ульев регулируется 
земельным или лесным законода-
тельством в зависимости от того, 
на землях сельхозназначения или 
в лесных угодьях выбрана оста-
новка.

Что оговаривается строго? 
«Запрещается расположение 
пчеловодческой инфраструктуры 
на земельных участках, которые 
были использованы для разме-
щения кладбищ, скотомогиль-
ников, объектов размещения 

отходов производства и потре-
бления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов». Впрочем, этот пункт 
статьи 6 пчеловоды считают 
излишним, поскольку сами на 
такие участки никогда пчёл не 
вывезут.

Экономика должна 
быть!

В советские времена был 
популярен очень странный 
лозунг: экономика должна 
быть экономной. По смыслу 
он абсурден. Но вот первая его 
часть абсолютно верна. Чем 
полезен раздел нового закона 
«Экономические основы 
осуществления пчеловодства»? 
Он закрепляет основные задачи и 
направления развития отрасли.

В числе задач: повышение 
конкурентоспособности сельхоз-
товаропроизводителей, обеспе-
чение качества и безопасности 
продукции, повышение урожай-
ности сельхозкультур, обеспе-
чение сохранности пчёл, сохра-
нение генофонда пчёл.

Основными направлениями 
являются: содействие продви-
жению продукции пчеловодства, 
развитие кооперации, учёт пчёл, 
выявление и предотвращение 
случаев массовой гибели пчёл, 
развитие науки и инновационной 
деятельности в сфере пчело-
водства, усовершенствование 
контроля качества продукции. 

Мёд у пчелы на хоботке
Каждый пчеловод заинтере-

сован обеспечить своему крыла-
тому поголовью разнообразную и 
обильную кормовую базу. В этом, 
собственно, залог его сладкого 

«урожая». Но как в погоне за 
оптимальными условиями содер-
жания пчёл не нарушить ничьих 
прав и свобод? Закон предпи-
сывает строго соблюдать вете-
ринарные правила. И здесь не 
всё так просто. Ещё до начала 
действия 490-ФЗ с 1 мая этого 
года должны были вступить 
в силу новые Ветеринарные 
правила содержания медоносных 
пчёл. Однако соответствующий 
приказ (гуляющий, кстати, в 
интернете) так и не получил ни 
номера, ни даты, ни подписи 
главы Минсельхоза России 
Дмитрия Патрушева. Поэтому 
опираться придётся на правила, 
разработанные при прежнем 
министре Александре Ткачёве 
в 2016 году. Некоторые нормы 
этого документа владельцам ЛПХ 
соблюсти непросто. Например, 
в населённом пункте на участке 
в 10 соток разрешается держать 
не более двух пчелосемей, ульи 
должны быть расположены от 
соседского участка на расстоянии 
не менее трёх метров или же 
забор должен быть двухметровым. 
При скромных участках, зача-
стую гораздо менее десяти соток, 
со сладким хобби, получается, 
придётся распрощаться.

Предупреждён – значит 
вооружён

Целый раздел нового закона 
касается сохранения пчёл. 
Отдельная статья посвящена 
предотвращению отравления 
медоносных насекомых пестици-
дами и агрохимикатами.

«Не позднее чем за три дня 
до проведения работ по приме-
нению пестицидов и агрохими-
катов лица, ответственные за 
проведение таких работ, обеспе-
чивают доведение до населения 

населённых пунктов, располо-
женных на расстоянии до 7 кило-
метров от границ запланиро-
ванных к обработке пестицидами 
и агрохимикатами земельных 
участков через СМИ (радио, 
печатные органы, электронные 
и другие средства связи и комму-
никации) информации о таких 
работах», – говорится в доку-
менте.

Причём нужно сообщать 
не только о сроках обработки 
полей химикатами, но и проин-
формировать об опасных свой-
ствах веществ и уточнить 

рекомендуемые сроки изоляции 
пчёл в ульях.

На стадии обсуждения закона 
пчеловоды предлагали обозна-
чить сроки: за пять суток, но 
не позднее чем за трое суток. 
Мотивируя это тем, что в период 
медосбора они находятся в 
полевых условиях и им трудно 
следить за объявлениями в газете 
или по радио, а на подготовку 
к перевозке и саму перевозку 
пасеки действительно нужно не 
менее трёх суток.

Кроме того, в этом разделе 
оговаривается использование 
только официально зарегистри-
рованных в нашей стране лекар-
ственных препаратов.

Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!

Настоящим бедствием для 
отрасли стал завоз пчёл из 
бывших советских республик. 
Зачастую это не адаптированные 
к новым местным условиям 
породы, ослабленные приме-
нением медикаментов с завы-
шенным содержанием действу-
ющих веществ насекомые, агрес-
сивные по отношению к тради-
ционным породам данной терри-
тории. К тому же они являются 
переносчиками опасных заболе-
ваний.

В связи с этим законодатель-
ство регулирует сохранение 
племенной продукции пчело-
водства следующим требова-
нием: «На расстоянии до 25 кило-
метров от организаций, осущест-
вляющих племенную работу в 
сфере пчеловодства, осущест-
вление физическими и юриди-
ческими лицами пчеловодства 
с использованием пчёл, отне-
сённых к породам, отличным 
от используемых в племенной 
работе указанных организаций, 
запрещается».

Обеспечение пчеловодов 
высококачественным племенным 
материалом поможет поста-
вить заслон ввозу «незнакомцев» 
сомнительного качества.

Людмила ВоробьёВа

Пчеловодство в силе
Российские производители мёда
и апипродукции получили закон, но он 
нуждается в доработке

Подробности

На Дону открывается «Школа 
фермера»
В Ростовской области запускается образовательный проект 
«Школа фермера», сообщила пресс-служба регионального 
Минсельхоза.
«На Дону старт проекта («Школа фермера») – 12 июля, оконча-
ние приёма документов – 19 августа», – говорится в сообще-
нии.
Бесплатный курс по основам фермерства могут пройти желаю-
щие из числа владельцев ЛПХ, индивидуальных предпринима-
телей, действующих фермеров, зарегистрированных на сель-
ской территории области. Все претенденты должны иметь выс-
шее или среднее профессиональное образование.
Набор слушателей планируется по двум направлениям: разви-
тие сельскохозяйственной потребительской кооперации, а так-
же организация и функционирование крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в современных условиях. Профиль – «Молоч-
ное животноводство».
Обучение стартует 1 сентября 2021 года и продлится три меся-
ца. По окончании обучения слушателям будут выданы дипломы 
гособразца.
«Данный проект направлен на содействие созданию новых 
фермерских хозяйств, продвижению фермерства в лучших 
практиках ведения бизнеса и получению новых знаний», – отме-
тил глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский.

новости



Несколько лет назад пред-
седатель СПК колхоза «Знамя 
Ленина» Юрий Хараман 

говорил, что зерновое, молочное и 
плодовое производство приносят 
хозяйству по 1/3 прибыли. Сегодня 
пропорции изменились, но сад 
по-прежнему остаётся весомым 
источником доходов. «Крестьянин» 
выяснил, за счёт чего. 

Постоянное обновление
СПК колхоз «Знамя Ленина» 

обрабатывает около 15 тысяч 
гектаров, из них 424 га отве-
дено под косточковые и семеч-
ковые породы деревьев. Основу 
сада составляют яблони (280 га), 
сливы (67 га), черешня (48 га) 
и вишня (7,9 га); по несколько 
гектаров занимают груши и абри-
косы.

– Ещё у нас есть три гектара 
персиков, но их мы посадили 
ради экзотики – чтобы укра-
сить прилавки наших магазинов, 
– говорит председатель СПК 
Юрий Хараман. – На прибыль 
не рассчитываем, просто ради 
ассортимента: пусть люди видят, 
что в колхозе «Знамя Ленина» всё 
есть!

Площадь сада в хозяйстве на 
протяжении многих лет оста-
ётся неизменной, однако посадки 
ежегодно реконструируют.

– Срок службы интенсивных 
садов – 15-17 лет. Получается, 
что мы каждый год должны 
около 1/12 – 1/15 части из этих 
424 гектаров обновлять. Это мы 
и делаем: ежегодно выкорчёвы-
ваем и сажаем по 30-40 гектаров. 
Мы внедряем новые сорта, новые 

технологии возделывания – 
например, заменяем традици-
онный сад интенсивным и супе-
ринтенсивным, – говорит Юрий 
Гаврилович.

Традиционный сад – это от 
415 деревьев на гектар, поясняет 
управляющий садом, агроном 
Дмитрий Рожин. По такой 
схеме (6 х 4 метра) посажены, 
например, слива и черешня. В 
интенсивных садах на гектаре 
распределяется 3 250 деревьев 
(схема посадки 4х 0,8 метра). 
Гектар суперинтенсивного сада 
вмещает 5 300 деревьев, которые 
сажают по схеме 3,75 х 0,5 метра.

– Суперинтенсивные сады 
– это только яблони, – говорит 
Дмитрий Александрович. – 
Остальным культурам нужно 
больше места под солнцем, они 
не предполагают такой плот-
ности. Хотя, например, в 2020 
году мы впервые посадили сливы 
по интенсивной технологии 
– 4 х 1,5 метра, сад занял пять 
гектаров. Там мы используем и 
шпалеру, и полив. Посмотрим – 
может быть, и косточковые будет 
выгодно по уплотнённой схеме 
возделывать.

Экспериментирует 
«Знамя Ленина» и с сортами. 
Поливом обеспечены только 

суперинтенсивные гектары, а 
для остального сада приходится 
подбирать такие сорта, которые 
можно выращивать в засушливых 
условиях.

– Наша местность считается 
зоной недостаточного увлаж-
нения. Лучше всего здесь себя 

показывает сорт Семеренко. 
В садах Крымского или 
Славянского района, например, 
этот сорт выращивать сложнее: 
там выше влажность, возникают 
болезни, – поделился Дмитрий 
Рожин. – Большую площадь 
занимают Айдаред, Голден 

Делишес, Ред Чиф. Всего у нас 
около 30 сортов яблока. Бывает, 
что в новых посадках возвра-
щаемся к старинным сортам. 
Пробуем и новые. Правда, не 
всегда сорт, который получается 
в другом районе, хорошо себя 
показывает здесь. У нас тяжело 
получить красную окраску, 
потому что нет контраста темпе-
ратур.

Из 280 гектаров яблоневого 
сада 40 га занимают летние сорта. 
Сбор некоторых из них начи-
нается сразу после того, как 
хозяйство заканчивает убирать 
черешню, – уже 5-7 июля. Такое 
яблоко сразу идёт в реализацию и 
продаётся по хорошей цене (55-60 
рублей). Спрос на него высок: 
ведь всё «зимнее» яблоко было 
реализовано в мае, а осеннее 
яблоко ещё не созрело.

– Единственный недостаток 
летних яблок в том, что они не 
такие урожайные, как зимние. 
Максимум, который могут дать 
летние сорта – 200 ц/га, тогда 
как у зимних урожайность только 
начинается с 200 ц/га, – поясняет 
Дмитрий Рожин.

Посадки, которые не оправ-
дали ожиданий, хозяйство выру-
бает. Ещё два года назад «Знамя 
Ленина» выращивало вино-
град. Но экономические отчёты 
показывали, что в течение пяти-
шести лет плантации не давали 
прибыли. Пришлось расстаться с 
этой культурой.

В другой раз пришлось выру-
бить яблони сорта Чемпион: они 
перестали давать урожай, деревья 
погибали.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПАРТНЁР

Промышленное садоводство:  
как прогнозировать на десятилетия вперёд

На волне импортозамещения в России стало бурно разви-
ваться промышленное садоводство. Ежегодно растут 
площади, занятые садами: если до 2015 года в России закла-
дывали не более 10 тыс. га в год, то сейчас ежегодный 
прирост площадей перешагнул за 15 тыс. га.
Выгодно ли в России выращивать фрукты? Есть ли будущее 
у этого направления? Как сделать бизнес высокодоходным? 
Ответы на эти вопросы мы ищем в рамках спецпроекта ИД 
«Крестьянин».
Полные версии интервью смотрите в видео на нашем сайте 
Agrobook.ru и на You-tube канале Agrobook.

Доходный сад
СПК колхоз «Знамя Ленина» поделился 
секретами рентабельного плодоводства

Продолжение на стр. 12

Николай Ревякин с годовыми отчётами по саду
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Агрономы предположили, что 
дело в изменении климата.

Не подошли погодные 
условия и черешне сорта 
Регина. Несколько лет агро-
служба колхоза искала причины 
ежегодных неурожаев. Решили, 
что ждать без толку – надо 
выкорчёвывать. 

Зато другие сорта черешни 
– Валерий Чкалов, Василиса, 
Бигарро Бурлат, Мелитопольская 
чёрная, Кордия, Донецкая краса-
вица – урожай дают превос-
ходный. Если, конечно, не случа-
ется заморозков.

– Разные культуры в саду 
имеют разную доходность, – 
говорит Юрий Хараман. – До 
прошлого года черешня была 
самой рентабельной. И осталась 
бы такой, если бы не заморозки. 
Мы сильно потеряли в валовом 
сборе ягод, и хотя цена на 
черешню выросла, она всё равно 
не перекрыла наших потерь.

Что приносит доход
Урожай фруктов и ягод «Знамя 

Ленина» продаёт в основном 
оптовым покупателям. Около 
четверти продукции реализует 
через собственные магазины или 
во время выездной торговли. 
Небольшая часть фруктов идёт в 
собственный кондитерский цех 
– для приготовления пирогов 
и пирожков. Главный эконо-
мист СПК «Знамя Ленина» 
Николай Ревякин признаётся, 
что, возможно, вишней бы хозяй-
ство и не занималось – великой 
прибыли она не даёт, но ради 
кондитерского цеха её продол-
жают выращивать и ежегодно 7-8 
тонн закладывают на хранение.

Научились в колхозе сохранять 
и черешню. Израильская техно-
логия позволяет продлить срок её 
«жизни» и растянуть реализацию 
на три месяца.

– Благодаря хранению 
черешня может дождаться отды-
хающих на Должанке, в Ейске – 
и это позволяет нарастить цену, – 
говорит Николай Васильевич.

В прошлом году, правда, из-за 
возвратных заморозков эконо-
мика производства черешни 
сложилась нетипично. Культура 
принесла хозяйству суще-
ственный убыток – 4,2 миллиона 
рублей, тогда как годом ранее 
чистая прибыль на черешне 
составила 8,6 миллиона рублей.

– В прошлом году практи-
чески все цветущие почки у 
косточковых вымерзли, мы не 
получили того, что ожидали. 
При этом яблоко, например, 
дало прибыли восемь милли-
онов. Общий результат по году – 
всего 2,5 миллиона прибыли, – 
объяснил Николай Васильевич.

Говоря об экономике разных 
культур, Николай Ревякин пред-
лагает смотреть на «классиче-
ский» 2019 год. Тогда средние 
цены на килограмм фруктов 
были такими: яблоко – 31 рубль,  
груша – 49 рублей, черешня – 127 
рублей, вишня – 59 рублей, слива 
– 19 рублей. Один гектар плодо-
носящей черешни дал хозяй-
ству 277 тысяч рублей чистой 
прибыли. Яблоко принесло 
меньше – 172 тысячи рублей, 
слива – 51 тысячу.

– В 2019 году рентабельность 
яблока составляла 26%, черешни 
– 43%. Слива дала всего 12%, – 
говорит Николай Васильевич.

За исключением катастро-
фического для косточковых 
прошлого года, цена на фрукты 
ниже себестоимости не падает. 
Затраты на получение кило-
грамма черешни экономист 
оценил в 60 рублей, сливы – 
16-17 рублей, яблока – 22-24 
рубля.

– Себестоимость яблока меня-
ется в зависимости от того, как 
мы его продаём: сразу или из 
хранилища. Хранение добавляет 
в затраты порядка 2,5 рублей, 
зато в цене может добавить 15 
рублей и выше, – объясняет 
Ревякин.

– Когда вы снимаете яблоко 
осенью, оно стоит 25 рублей за 
килограмм, а если вы его поде-
ржите и реализуете к Новому 
году, цена вырастет до 50 рублей, 
– говорит Юрий Хараман. – Мы 
будем расширять мощность по 
хранению урожая. Холодильник, 
который у нас есть, рассчитан 
на 4 800 тонн яблок. Собираем 
мы в среднем шесть тысяч тонн. 
По мере того, как наши новые 
интенсивные сады будут увели-
чивать плодоношение, урожай 
вырастет до 10 тысяч тонн яблок. 
Его нужно хранить.

Сейчас «Знамя Ленина» 
реконструирует имеющийся 
холодильник, чтобы увеличить 
его мощность ещё на тысячу 
тонн. В планах строительство 
второго хранилища. Пока хозяй-
ство возвело только корпус для 
него – так сказать, стены, а 
оборудование приобретать будет 
позже. Юрий Хараман призна-
ётся, в этом вопросе руковод-
ствуется принципом «ничего не 
покупай, пока не держишь деньги 
в руках, но даже когда держишь – 
вкладывай только после тщатель-
ного расчёта, который гаранти-
рует отдачу». Иначе велик риск 
просто всё растранжирить.

– Если мы в этом году храни-
лище построим, а нам нечем его 
будет заполнять, то эти деньги 
будут лежать год невостребо-
ванными в виде помещения. 

Вот почему для меня очень 
важен прогноз валового произ-
водства любой продукции – 
чтобы оценить свои финан-
совые возможности и сейчас, и в 
будущем. Допустим, пройдёт град 
– на яблоке останется пятнышко. 
Такую продукцию на хранение 
уже не положишь, её нужно будет 
сразу продавать. И доходность 
участков после градобоя будет 
на 30-50% меньше, – объяс-
няет Юрий Гаврилович. – Мы 
очень осторожны в инвестициях, 
иначе можно разорить эконо-
мику хозяйства: купить дорогую 
технику, построить хранилище, 
но что будем делать, когда пона-
добятся реальные деньги? Я не 
могу раскрыть колхозную кассу, 
приобрести что-то – и оста-
вить колхозников без денег. Надо 
думать о том, чтобы люди полу-
чали достойную заработную 
плату и ещё какая-то подушка 
безопасности была. Ведь мы 
по-прежнему работаем, не 
привлекая кредитов в коммер-
ческих банках. Банки никогда 
нас поддерживать не будут, у них 
свой интерес – заработать на 
любом клиенте.

От кого действительно 
«Знамя Ленина» стало ощущать 
поддержку, так это от федераль-
ного и регионального прави-
тельства. Финансовая помощь от 
государства стала ощутимой. В 
прошлом году хозяйство в виде 
различных субсидий получило 
19,5 миллиона рублей. А всего 
затрат произвело – 161 миллион 
рублей. 

– Когда господдержка садо-
водства только начиналась, мы 
получали по 2-3 миллиона рублей 
субсидий. Сегодня мы заклады-
ваем интенсивные сады, и размер 
субсидий тоже пропорцио-
нально увеличивается, – говорит 
Николай Ревякин.

Юрий Гаврилович обра-
щает внимание на то, что уже 
два года в России фрукты обла-
гаются льготным НДС – 10%. 
Раньше приходилось отчислять 

государству 20%.
– Если бы не было этого 

решения, то мы, реализовав 
продукции на 200 миллионов 
рублей, должны были бы запла-
тить НДС в размере 40 милли-
онов рублей. Сейчас, со льготной 
ставкой НДС, мы платим всего 
20 миллионов рублей. Считайте, 
20 миллионов остаются у нас в 
бюджете. Это реальная помощь. 
И надо поклониться тем, кто 
принимал это решение, – 
говорит Хараман.

Отрасль трудоёмкая 
и социальная

Юрий Хараман признаётся, 
что садоводство приносит хозяй-
ству прибыли меньше, чем другие 
направления деятельности. 
Но, по крайней мере, не даёт 
убытков. Пока баланс расходов 
и доходов остаётся положи-
тельным, сад должен быть.

– Мы – градообразующее 
предприятие, и занятость людей 
для нас не пустой звук. Даже 
при небольшом минусе будем 
сад держать, – говорит Юрий 
Гаврилович. – Постоянно в садах 
занято около сотни человек, а 
в период пиковых уборок – в 
несколько раз больше. В чём 
прелесть нашего кооператива? 
Его члены являются собствен-
никами производства, то есть 
они получают дивиденды от 
прибыли. Поэтому они участвуют 
на сборе черешни, сливы, зная, 
что получат реальные деньги. 
В период уборки нам прихо-
дится забирать работников из 
других цехов и привозить в сад. 
Приготовить пельмени или варе-
ники – можно подождать, а в 
саду, если урожай не соберёшь, 
прибыли не будет.

По зависимости от ручного 
труда садоводство можно срав-
нить с овощеводством, говорит 
Юрий Гаврилович. В этом и 
плюс (занятость людей), и 
минус (недостаток рабочих рук) 
отрасли.

– Черешня – самая 
прибыльная культура в нашем 
саду, но мы не можем расширить 
посадки как раз из-за нехватки 
рабочей силы, – говорит 
Николай Ревякин. – Срок для 
сбора черешни отводится очень 
короткий, а наши трудовые 
резервы, которые мы можем 
привлечь с других производств 
не в ущерб хозяйству, невелики. 
Даже если мы на три часа отвле-
каем людей с молочного произ-
водства и привозим их сюда 
между сменами, это уже чувству-
ется.

Чтобы урожай не сгнивал 
под деревьями, а отправлялся 
на столы россиян, руковод-
ство колхоза договорилось со 
школами и профтехучилищами, 
чтобы предложили молодёжи 
потрудиться на сборе черешни, 
сливы, вишни.

– Весь сбор у нас проис-
ходит вручную. Уйти от этого 
невозможно, разве что уско-
рить процесс за счёт техники, 
– говорит Дмитрий Рожин. – 
Например, в садах уходят от 
лестниц, все высотные работы 
проводят на платформах, само-
ходных или тех, что трактор 
тянет. В садах организуют 
поточную уборку: в контейнера, 
на тележки. Механизация труда 
должна быть, но сбор останется 
ручным.

Помимо занятости, садо-
водство в СПК колхозе «Знамя 
Ленина» выполняет ещё одну 
социальную функцию – даёт 
местным жителям качественное 
российское яблоко по доступной 
цене.

– Несмотря на то, что часть 
урожая мы реализуем через 
собственную розницу, оптовая 
торговля выглядит для нас более 
привлекательной, – рассказал 
Николай Ревякин. – Торговля 
через свои магазины – не самый 
выгодный вариант, потому что 
затраты на реализацию дости-
гают 22% от выручки. Когда же 
мы продаём яблоко оптовому 
покупателю, он нам называет уже 
итоговую цену, затрат на реали-
зацию в ней нет. Но мы сохра-
няем розничную торговлю для 
своего покупателя, и ассортимент 
в собственных магазинах у нас в 
приоритете. Например, в мае мы 
оставляли где-то 25-30 тонн для 
реализации в своих магазинах.

«Знамя Ленина» старается 
сдерживать цены в своих мага-
зинах, понимая, что у сельского 
и городского населения платё-
жеспособный спрос разный – 
а значит, и цена предложения 
должна отличаться. Подспорьем 
стала продажа в своей сети 
свежего упавшего яблока. 
Храниться оно не будет, но если 
его моментально собрать, помыть 
и довести до товарного вида, 
люди с удовольствием купят.

– На то, что мы реали-
зуем через свои магазины, мы 
цены стараемся не поднимать. 
Продукция ни в наших сетях, 
ни на выездной торговле не 
дорожает, – сказал Николай 
Васильевич. – А вот предложения 
оптовых покупателей могут в 
этом году стать выше – и тут уж 
мы постараемся продать подо-
роже, максимально свои инте-
ресы защитить.

Александра КОРЕНЕВА

Краснодарский край,
Щербиновский р-н, 
ст. Старощербиновская

Доходный сад
СПК колхоз «Знамя Ленина» поделился 
секретами рентабельного плодоводства

Продолжение. Начало на стр. 10.

Черешня – самый нежный и самый прибыльный товар



Крестьянин № 27 (1516), 7 – 13 июля 2021 13
www.krestianin.ru

АГРОЭКСПЕРТ

«Яблоневый сад – как 
швейцарский сыр»
Глава ООО «Рассвет» Сергей Авакян – о стратегии суперинтенсивного 
плодоводства
Садоводство для ООО 

«Рассвет» Куйбышевского 
района – дело относительно 

новое. Первые гектары супе-
ринтенсивного сада хозяйство 
заложило три года назад, сегодня 
площадь насаждений составляет 80 
га, а к 2023 году должна удвоиться. 
Почему «Рассвет» пожертвовал 
поливной кукурузой ради яблок, в 
какую сумму обходится гектар сада 
и без чего не стоит начинать этот 
бизнес? Эти вопросы «Крестьянин» 
задал главе хозяйства Сергею 
Авакяну.    

  
– Сергей Александрович, 

первые яблони в вашем хозяй-
стве были посажены в 2018 году. 
Почему вы решили заняться садо-
водством? 

– Идея сада витала давно. 
Первая попытка была сделана 
ещё в 2011 году: мы разрабо-
тали проект, но сразу не реали-
зовали его. Со временем проект 
морально устарел: за десять лет 
в садоводстве произошли каче-
ственные изменения, появились 
новые подходы, новые техно-
логии.  Мы поняли, что нужно 
идти по пути интенсификации 
производства, увеличивать 
финансовую отдачу с гектара. 
Первый проект предполагал 
закладку интенсивного сада, 
сегодня наши сады – суперинтен-
сивные. Мы работаем с плотно-
стью посадки 5,5 тысячи деревьев 
на гектар. Этого в нашей зоне 
раньше никто никогда не делал.

За счёт садоводства мы стре-
мимся диверсифицировать 
экономику хозяйства. Кроме 
того, это просто красиво. Для 
Куйбышевского района садо-
водство – традиционный вид 
деятельности. Я как-то раз увидел 
снимки немецких лётчиков 1943 
года – с высоты птичьего полёта 
видно, сколько в нашем районе 
было садов.

– Как выбирали участок под 
сад?

– Выбор был обусловлен 
нашим «самым лимитиру-
ющим» фактором в растени-
еводстве – наличием влаги. 
Суперинтенсивный сад невоз-
можно вырастить без полива, 
поэтому под яблони мы отвели 
участки из зоны орошения, где 
до этого мы выращивали куку-
рузу. Эти участки уже имели сеть 
полива, мы просто перепрофили-
ровали их. Кукуруза была прине-
сена в жертву, но эта жертва 
вполне оправдана.

– Оправдана? То есть уже 
сейчас можно сказать, что проект 
окупается?

– Яблоневые сады – как 

швейцарский сыр. Закапываешь 
деньги в землю, а результаты видишь 
через три-пять лет. Выход на макси-
мальный финансовый результат у 
нас должен произойти на пятый-
шестой год от посадки: обычно 
к этому моменту плодоношение 
суперинтенсивного сада достигает 
максимума (70-90 т/га. – Прим. 
авт.), после чего сад ещё 15 лет 
может плодоносить, не снижая 
урожайности. Но уже и первые 
результаты нас обнадёживают – 
по крайней мере, мы не сильно 
отличаемся от тех показателей, 
которые закладывали в бизнес-
план. В прошлом году урожай-
ность с гектара составляла от 5 до 
35 тонн – в зависимости от сорта 
и возраста деревьев. Валовый 
сбор составил 300 тонн. Этот 
урожай позволил нам покрыть 
содержание всего существующего 
на тот момент сада – 80 гектаров.

Поскольку садоводство – 
дело для нас новое, то, чтобы 
не захлебнуться, мы решили 
реализовывать проект поэтапно, 
ежегодно вводить по 25-30 га 
садов. Этой осенью заложим 
24 гектара, а всего собира-
емся занять два поля – это чуть 
меньше 160 гектаров суперинтен-
сивного сада.

– Вы сказали, что суперин-
тенсивный сад был для вас новым 
видом деятельности. Прибегали к 
помощи консультантов?

– Конечно, собственными 
силами заложить суперинтен-
сивный сад невозможно. Это 
достаточно специфическая, 
наукоёмкая отрасль, высокотех-
нологичная. Мы работали с ООО 
«Фирма «ЛТД», которое обеспе-
чило нас всем шлейфом услуг 

и в проектировании, и в даль-
нейшем – в исполнении проекта. 
Это касается и работы с питом-
ником, и установки шпалеры, и 
создания новой оросительной 
системы, покрытия противогра-
довой сеткой... Да и просто агро-
номическое сопровождение.

– В тепличном производстве, 
говорят, агрономы – на вес золота. 
А в садоводстве?

– Что у нас дороже золота? 
Алмазы? Значит, на вес алмаза! 
Кадровый дефицит огромный. 
Найти хорошего садовода – 
большая проблема. Правильно 
было бы самим садоводов воспи-
тывать. Старые специалисты не 
годятся, потому что там абсо-
лютно другая философия. 
Новшества врываются в эту 
отрасль настолько стремительно, 
что уже через три года после 
закладки мы начинаем менять 
технологии, которые применяли 

на первых этапах. Например, мы 
начинали садоводство с между-
рядьем 3,3 метра, потом перешли 
на 2,8 метра – такое загущение 
не все сорта могут выдержать. 
Сейчас пробуем некоторые сорта, 
которые раньше сажали с между-
рядьем 3,3 метра сажать с между-
рядьем всего 3 метра. То есть на 
10% уплотняем площадь посадки. 
При тех же затратах мы будем 
иметь на 10% растений больше, 
соответственно, гипотетически 
увеличим урожайность на 10% 
при тех же затратах на противо-
градовую сетку или химию.

– Как вы подбирали сорта яблок 
и саженцы?

– Честно признаюсь, мы дове-
рились ребятам из «ЛТД». Но 
мы все, руководители «Рассвета» 
– агрономы по образованию. 
Мы поехали в питомник, ООО 
«Дубрава» в Краснодарском крае, 
и, насколько это было возможно, 

оценили работу ребят с сажен-
цами. Увидели высокую агро-
номическую культуру, нас это 
устроило. Затем мы проверили в 
московском институте фитопато-
логии чистоту саженцев, оценили 
их качество… Знаете, далеко 
не всё, что приезжает из-за 
границы, имеет такие высокие 
качественные характеристики.

Мы берём саженцы только 
категории «7+» (количество 
ответвлений. – Прим. авт.). 
Многие высаживают сады 
простыми «хлыстами» – знаете, 
такая плёточка, почти без веточек 
– и потом рассчитывают, что она 
разрастётся. На самом деле на 
этом садоводы теряют один-два 
сезона. Мы решили их не терять.

Сорта подбирали по прин-
ципу светофора – чтобы было 
и красное, и зелёное, и жёлтое 
яблоко, а кроме того так, чтобы 
получить непрерывный конвейер 
при уборке. Сейчас у нас восемь 
сортов в коммерческих посадках 
и один – в опытной. Это сорт 
Пинк Леди, который в наших 
широтах никто ещё не выра-
щивал. Это яблоко убирается в 
начале ноября, и были сомнения, 
успеет ли оно вызреть, успеем ли 
мы убрать до первых морозов, 
получится ли нужный окрас – 
ровный и не красный. В этом 
году соберём уже третий урожай 
этого яблока... Всё получилось.

– Сергей Александрович, в 
вашем хозяйстве применяются 
все топовые технологии садовод-
ства. Это всё зарубежные разра-
ботки или есть что-то наше, отече-
ственное?

– Кое-что наше, кое-что 
зарубежное. Когда-то, когда в 
России закладывали первые сады 
по итальянской технологии, – 
смешно сказать! – даже бетонные 
столбы приходилось привозить 
пароходами. Сейчас в России 
производится масса составля-
ющих, в том числе эти столбы. 
Но ряд элементов для комплекту-
ющих сада не везде даже в Европе 
производится. Например, совре-
менная сетка противоградовой 
защиты типа В-5. Все привыкли 
видеть сетку, которая сплошным 
полотном затягивает сад. Это не 
очень удобно: бывали случаи, 
когда град валил и сетку, и 
столбы, к которой она крепилась. 
В нашей сетке предусмотрена 
система для сброса при излишней 
нагрузке: она раскрывается и 
град высыпается в междурядье. 
Так вот, такую сетку в ориги-
нале выпускают итальянцы – они 
производили её специально для 
нас.

Продолжение на стр. 16

«Суперинтенсивные» яблони без шпалеры не держатся

Сергей Авакян



Крестьянин № 27 (1516), 7 – 13 июля 2021
www.krestianin.ru

14

Полевые сезоны никогда не бывают 
похожи один на другой, как не бывают 
похожи отпечатки пальцев двух агро-
номов. И вроде бы полевой сезон подо-
шёл уже к уборке зерновых, а в памяти 
еще свежи воспоминания о зиме 2020–
2021 годов, когда перезимовка пшени-
цы превратилась в банальное ожидание 
всходов.
Безусловно, главным фактором поздних 
всходов стали низкие запасы продук-
тивной влаги на момент сева, причём 
её дефицит сохранялся уже в течение 
нескольких лет на протяжении всего 
периода вегетации. 
Если сравнить сезоны разных лет по 
общему количеству выпавших осадков в 
период с мая по сентябрь, то видно, что 
на всей территории ЮФО наблюдается 
одинаковая картина (рис. 1–3). 

 

Рис. 1. Накопительный график осадков с 
мая по сентябрь, Краснодарский край
 
 

 Рис. 2. Накопительный график осадков 
с мая по сентябрь, Ростовская область

Рис. 3. Накопительный график осадков с 
мая по сентябрь, Ставропольский край
 
Исходя из исторических данных, видна 
следующая закономерность: сезон 2021 
года отличается большим уровнем вы-
павших осадков в период с середины 
мая по июнь, но потом графики стаби-
лизируются и начинают расти гораздо 
медленней, поэтому прогноз обеспе-
ченности осадками в осенний период 
будет в пределах сезона-2019/20, 
который, как мы помним, особо не отли-

чался от предыдущих сезонов. Поэтому 
предстоящий сезон, скорее всего, будет 
проходить по уже знакомому сценарию: 
сев в сухую почву «порох» и ожидание 
всходов.
Для минимизации рисков длительных 
всходов и сохранения влаги нужно не 
забывать про следующие мероприятия:
своевременная десикация для ком-
фортной уборки и увеличения времени 
подготовки почвы перед посевом;
закрытие влаги сразу после уборки 
зерновых предшественников;
подготовка посевного материала, обо-
снованный выбор препарата для защи-
ты семян;
настройка сеялки и подбор глубины за-
делки семян.

Последние два пункта заслуживают осо-
бого внимания, т. к. они, как показывает 
практика, закладывают фундамент бу-
дущего урожая.
В условиях засушливой осени уже не-
сколько сезонов подряд у многих агро-
номов сложилось устойчивое мнение, 
что увеличение глубины заделки семян 
на 7–8 см поможет поймать влагу на 
глубине и получить всходы вовремя, но 
реальная ситуация доказывает обрат-
ное. Всходы получают в конце осени, а 
многие в этом сезоне получили их толь-
ко в конце зимы, что повлекло низкий 
коэффициент кущения весной из-за 
недостатка времени на фазу кущения 
и, как следствие, снижение потенциала 
урожайности, ведь мы знаем, что каж-
дый побег кущения весной может стать 
потенциально одним колосом весом  
1 г, соответственно, при всхожести 3 
млн шт. растений на гектар и с коэффи-
циентом кущения 1 потенциал урожай-
ности составит 30 ц/га, а при коэффи-
циенте 1,5 х 3 млн шт. раст. = 45 ц/га и 
т. д.
   
Глубокая заделка семян в совокупности 
с препаратом для защиты семян, об-
ладающим ретардантным эффектом, 
увеличит время прорастания семени, а 
также уменьшит коэффициент кущения. 
С чем связано такое поведение расте-
ния? Давайте разберёмся.
Для запуска ростовых процессов семе-
ни необходимо впитать влаги в объёме 
50% от собственного веса, или около 
5–7 мл осадков. Если произвести посев 
на глубину 1–2 см, то любой дождь или 
даже утренние росы осенью спровоци-
руют начало прорастания. Рост дневных 
температур приведёт к иссушению 
верхнего слоя почвы на длительный 
период, и только что «наклюнувшиеся» 
семена и молодая корневая система не 
смогут продолжать развиваться в абсо-
лютно сухой почве и в конечном итоге 
погибнут. Произойдёт провокация.
Сев на глубину 7–8 см на первый взгляд 
выглядит разумно, т. к. во многих слу-
чаях на такой глубине к моменту посева 
действительно сохраняется некоторое 
количество влаги и в течение несколь-
ких недель семенам удаётся набрать 
необходимую влажность для старта. Но 
проростку ещё предстоит долгий путь 
до поверхности почвы, чтобы начать 
фотосинтез, т. к. до момента появления 
зелёного листа над поверхностью почвы 
корневая система не может работать 
и обеспечивать проросток питанием. 
Единственный запас питательных ве-
ществ проростка находится в семени, и 
чем больше масса семени, тем больше 
шансов на преодоление длительного 

марафона по всходам. 
Не стоит забывать, что все сорта ози-
мой пшеницы имеют ограниченную 
длину колеоптиля — защитной ткани 
растения, которая предотвращает по-
вреждение и заражение проростка во 
время всходов. Максимальная длина 
колеоптиля обусловлена генетикой и 
составляет 4–4,5 см. Соответственно, 
при глубине сева 7–8 см только поло-
вину этого расстояния растение будет 
проходить защищённым, во вторую по-
ловину мягкий лист будет пробиваться 
через сухие комочки почвы, поврежда-
ясь механически, и непременно начнёт 
терять тургор и драгоценное время до 
выхода на поверхность.
  
На время появления всходов также вли-
яют и протравители, основной функцией 
которых, конечно, является защита всхо-
дов от болезней и вредителей. Но некото-
рые комбинации действующих веществ в 
одном препарате способны снижать уро-
вень и скорость деления клеток растения, 
а также их растяжение в длину. Это об-
условлено специфическим механизмом 
действия на гормоны и клеточную стен-
ку как патогена, так и самого проростка. 
Когда таких д. в. в одном продукте боль-
ше одного, данный эффект и задержка 
всходов только усиливаются.
К опасным комбинациям д. в. в одном 
препарате относят:
дифеноконазол + тебуконазол;
тебуконазол + протиоконазол;
тебуконазол + ципроконазол;
имазалил + тебуконазол;
прохлораз + тритиконазол,
а также любые другие комбинации из 
следующих д. в.: дифеноконазол,  
протиоконазол, тебуконазол,  
тритиконазол, флутриафол,  
ципроконазол, имазалил.
При потере всхожести из-за вышепе-
речисленных факторов даже на 1 млн 
растений на га, или около 50 кг семян, 
или около 500 руб. этот факт несёт кри-
тическое увеличение затрат на семена 
и протравители в масштабах всего хо-
зяйства, а также снижение потенциала 
урожайности и возврата вложенных 
инвестиций. 
Исходя из этого даже в условиях засуш-
ливой осени необходимо:
соблюдать оптимальную заделку семян: 
4–5 см;
выбирать препараты для защиты семян 

без содержания двух и более д. в., вы-
зывающих задержку всходов;
использовать подготовленный, очи-
щенный и откалиброванный семенной 
материал с целью минимизации рисков 
потери всхожести в условиях недоста-
точного увлажнения почвы.
 
Для обработки семян озимых зерновых 
в сезоне-2021 эксперты рекомендуют 
применять следующие препараты:
Инсектофунгицидный четырёхкомпо-
нентный препарат ВАЙБРАНС® Интеграл 
(1,5 л/т), в состав которого входит новая 
молекула седаксана для усиления дей-
ствия на патогены. Также он обладает 
физиологическим действием «сила 
корней», что позволяет увеличивать 
количество побегов весной на 27% за 
счёт развитой корневой системы и эф-
фективного потребления растением 
азотных подкормок. 
Новое комбинированное решение  
МАКСИМ® Форте Про с инсектицидом  
ИНСТИВО® (1,8 + 0,9 л/т).
Хозяйствам с низким риском по вре-
дителям рекомендовано применение 
препарата ВАЙБРАНС® Трио (1,5 л/т). 
Данный продукт тоже обладает эффек-
том «силы корней», но в его составе 
отсутствует инсектицид.
Для поздних сроков сева подходит пре-
парат МАКСИМ® Плюс (1,5 л/т).
Впереди — новый сезон и новые задачи 
для сельхозпроизводителей страны. 
С чем же мы подходим к севу озимой 
пшеницы, который начнётся уже через 
пару месяцев? Во-первых, это качество 
посевного материала (прогнозируется 
серьёзное поражение фузариозом и 
септориозом колоса), во-вторых, ин-
сектицидная нагрузка, возрастающая с 
каждым годом, а исходя из многолетних 
данных, осень будет засушливая, что 
увеличит заселение посевов озимых 
вредителями. 
Учитывая все перечисленные факторы, 
в этом сезоне необходимо крайне вни-
мательно отнестись к защите посевов 
озимых и подготовить посевы к успеш-
ной перезимовке с осени. Однако важно 
понимать, что выбор продукта для за-
щиты семян — только один из элемен-
тов технологической карты возделыва-
ния зерновых, в течение всей вегетации 
нужно уделять внимание также защите 
урожая от болезней и вредителей.

АГРОЭКСПЕРТ

Засушливая осень снова 
может повториться? 
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Противоградовая сетка имеет 
разные цвета – для каждого 
сорта яблок свой. Это даёт 
возможность защищать 
урожай не только от града, но 
и от солнечных ожогов. Мы, 
например, привыкли видеть 
сорт Семеренко зелёным, а при 
сегодняшних температурах и 
инсоляции это яблоко может и 
жёлтым получиться. Мы натяги-
ваем сетку и затеняем этот сорт.

Новшеств у нас много. 
Например, каждое дерево подвя-
зываем на  бамбуковый стер-
жень, который импортируем из 
Китая. При зелёных операциях 
используем специальные жгуты 
– они похожи на шпагат, но 
состоят из органического мате-
риала, который разрушается 
со временем под воздействием 
ультрафиолета.

– Суперинтенсивный сад 
– дорогое удовольствие? 
Подсчитывали затраты на гектар?

– Сейчас, на момент нашего 
разговора, точно не отвечу, 
сколько будет стоить один гектар: 
видите, какой инфляционный 
скачок произошёл – выросли 
цены на удобрения, металлы, а 
это тоже составляющие сада... 
Скажу так: на последнем этапе 
реализации нашего сада один 
гектар нам обходился в 3 млн 300 
тысяч рублей. Но в этой сумме 
заложен НДС, который нам 
вернётся. А ещё мы получим ряд 
субсидий – на шпалеру, на поса-
дочный материал, на монтаж 
системы орошения – то есть 
часть затрат будет компенсиро-
вана.

Ещё есть субсидия на содер-
жание сада, который не вошёл 
в период плодоношения. Это, 
может быть, и небольшие суммы, 
но они тоже позволяют сократить 
затраты. Господдержка разная в 
разных регионах, и каждый год 
ставки меняются. Но нам, скажу 
очень условно, благодаря господ-
держке удаётся компенсировать 
около 15% затрат.

– А уходные работы в какую 
сумму обходятся? И что требует 
наибольших затрат?

– Любой земледелец знает: 
чтобы работать интенсивно, 
нужна высокая агротехника 
и применение качественных 
препаратов – инсектицидов, 
фунгицидов, удобрений, стиму-
ляторов роста. В садоводстве 
ещё есть препараты для химиче-
ского прореживания завязи – их 
применяют, чтобы не перегру-
жать деревья урожаем. В садо-
водстве обработок много, и они 
требуют наибольших затрат. В 
целом же содержание одного 
гектара нам обходится примерно 
в 300 тысяч рублей.

– Один из этапов вашего 
бизнес-плана – строительство 
хранилища. Расскажите о нём.

– Хозяйство, которое решило 

заняться садоводством, обяза-
тельно должно построить храни-
лище и цех по сортировке. Без 
этого успех в этом бизнесе мало-
вероятен. Есть мнение, что если 
хозяйство не в состоянии 60-70% 
яблок заложить на хранение, то 
это уже нереализуемый проект. 
Поэтому мы стали параллельно с 
закладкой сада вести строитель-
ство хранилища.

К этой задаче подошли так 
же, как и к закладке сада: взяли 
самые топовые версии, самое 
надёжное немецкое холодильное 
оборудование. Мы добавили 
туда регулируемую газовую 
среду. В нашем хранилище будет 
несколько камер с контейнерным 
хранением. Каждая камера 
рассчитана на 200 тонн яблок и 
может работать автономно. Все 
процессы в хранилище контро-
лируются через компьютер – 
приложение в реальном времени 
может показать хранилище через 
систему видеонаблюдения и 
сообщить параметры воздуха в 
каждой камере.

Наш холодильный дом 
рассчитан на 2,5 тысячи тонн 
хранения урожая. По мере 
нарастания сбора урожая будем 
строить новые хранилища. Мы 
не стали возводить холодильники 
сразу на весь потенциальный 
урожай нашего будущего сада, 
чтобы финансово не перегружать 
хозяйство. Рассчитываем вводить 
хранилища в строй с небольшим 
опережением к росту сбора 
яблок. А пока, чтобы инфра-
структура не пустовала, нашли 
клиентов, желающих арендовать 
у нас холодильные мощности.

Параллельно мы ведём 

строительство сортировочной 
линии. Я бы раньше удивился, 
если бы мне сказали, что даже 
плохо уложенное в коробку 
яблоко может снизить цену кило-
грамма на несколько рублей. 
Когда я погрузился в садовод-
ство, я понял, насколько важна 
сортировка. Сейчас у нас идёт 
сооружение сортировочного цеха, 
весовой, насосной станции, элек-
трики, очистных сооружений. 
Думаю, в августе, к новому 
урожаю мы и хранилище, и 
сортировочную линию запустим.

– А в прошлом году, когда ещё 
хранилища не было, как сбывали 
яблоко?

– Реализовали практически 
с колёс. Мы снимали урожай, 
вручную сортировали, немного 
охлаждали в крытом поме-
щении, покупали простейшую 
упаковку и продавали. На удив-
ление всё ушло без проблем. 
Только небольшую часть урожая 
– яблоки сорта Семеренко – мы 
заложили на хранение и продали 
с хранения.

– Насколько хранение может 
повысить цену яблока?

– Это абсолютно непред-
сказуемо, особенно учитывая 
нашу валютную кутерьму. 
Прогнозировать трудно, но 
хранение – это всегда стабилизи-
рующий фактор. В позапрошлом 
сезоне пиковые цены – ново-
годние, весенние – в опте зашка-
ливали за 100 рублей. А в момент 
уборки урожая яблоко стоило 
всего 30-50 рублей за килограмм! 
В прошлом году такого пика не 
было, как сложится в этом году – 
посмотрим… 

– В дальнейшем планируете 

сбывать перекупщикам или попро-
буете зайти в сети?

– Мы будем рассматривать 
все варианты. Проект достаточно 
крупный для нашей зоны, ведь 
яблоки в основном выращивает 
Краснодар, Адыгея, Ставрополь. 
Там больше площади и большие 
объёмы. То, что мы попытаемся 
реализовать – в объёме от 8 до 11 
тысяч тонн – будет достаточно, 
чтобы войти в сети. Мы готовы к 
самой жёсткой конкуренции и по 
виду товара, и по упаковке.

– Сергей Александрович, в чём 
вы видите риски для отрасли и, 
наоборот, стимулы развития?

– Риски могут быть связаны с 
неловким государственным тамо-
женным регулированием. Мы 
двадцать лет назад открыли свои 
границы для беспрепятственного 
ввоза продукции наших конку-
рентов. И даже после введения 
санкций этот процесс не оста-
новился: Белоруссия стала воро-
тами для Польши, Сербия – для 
южного Евросоюза. Иранское 
яблоко активно идёт через 
Азербайджан... Всё это создаёт 
проблемы для отечественного 
производителя, особенно в 
момент сбора урожая: происходит 
перенасыщение рынка.

В то же время мы в России 
производим пока недоста-
точно яблок для удовлетво-
рения внутренней потреб-
ности. Называют разные цифры 
недостатка — от 600 тысяч до 
1 миллиона тонн... И эта ниша 
потихоньку закрывается отече-
ственными производителями. 
Когда-то мы достигнем само-
обеспеченности по яблоку, и 
неэффективные сады придётся 

раскорчёвывать.
Риск для отрасли мы видим 

ещё и в том, что по итогам 
прошлого года, например, 
произошла убыль населения. 
Полмиллиона человек – это 
0,3% от нашего населения. Это 
тоже экономический фактор, 
который также влияет на спрос. 
Беспокоит платёжеспособность 
населения. Яблоки считаются 
первым продуктом в категории 
фруктов, но когда апельсины 
стоят дешевле яблок, люди заду-
мываются.

Ещё один риск – засилье 
торговых сетей. Не секрет, что 
ритейл генерирует прибыль 
порой гораздо большую, чем 
прибыль производителя. 
Допустим, мы отдаём яблоко в 
упаковке – а упаковка и сорти-
ровка тоже требует больших 
затрат! – по цене от 35 до 45 
рублей. А в супермаркетах 
ценник начинается от 100 рублей, 
если говорить о хорошем яблоке.

Наша сильная сторона прежде 
всего в том, что мы научились 
бороться с погодными факто-
рами. Орошение избавило нас от 
лимитирующего фактора влаги, 
сетка защищает от града и солнца. 
Болячки сдерживаем програм-
мами защиты. Эти главные 
природные факторы мы взяли под 
контроль. Даже вопрос опыления 
решён благодаря шмелям. По 
крайней мере, производить каче-
ственное яблоко мы научились. 
Будем бороться за его конкурен-
тоспособность.

Александра КОРЕНЕВА
с. Куйбышево,
Куйбышевский р-н, Ростовская обл.

Фото Галы Каймакчи

«Яблоневый сад – как швейцарский сыр»
Глава ООО «Рассвет» Сергей Авакян – о стратегии суперинтенсивного 
плодоводства
Продолжение. Начало на стр. 13

Если град будет сильным, сетка «сбросит» его в междурядье



Пятница
16 июля

Суббота
17 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
00.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово: «Ко дню 
рождения Пелагеи» (12+)
14.50 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+)
18.50 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир 
из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+)
00.55 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 
(16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения - 5» (16+)

02.45 Х/ф «Власть страха» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.10, 05.05 Мультфильм (0+)
06.25, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+)
13.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 
(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 10» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.00 06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Д/ц «Сверхспособности» (12+)

11.30 Вопреки всему (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20, 20.30, 02.35 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
14.15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30, 05.45 Простые эфиры (12+)
17.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45, 05.30 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
21.30 Х/ф «Стоун» (16+)
23.30 Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
01.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
03.30 Х/ф «Амундсен» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Три счастливых 
женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы: «Любовь 
без правил» (12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при исполнении» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Мужской формат. 
Юмористический концерт (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
05.05 Вся правда (16+)

05.35 Д/с «Актерские драмы: «Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.05 Т/с «Выбирая себя» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Сороковые» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Тамара 
Макарова» (16+)
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» (16+)
08.25 Х/ф «Во власти золота» (16+)
10.15 Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» (16+)
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим» (16+)
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
(16+)
17.45, 01.25 Международные музы-
кальные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Искатели: «Миллионы «железного 

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Замок на песке» (12+)
01.05 Т/с «Цена любви» (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок на премию 
Дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра» (16+)
00.05 Х/ф «Капкан» (18+)
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.05 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный город» 
(6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2» 
(16+)
21.05 Х/ф «Тарзан: Легенда» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои» 
(16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05 
Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с «Прятки» 
(16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10.55, 05.45 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 01.00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
13.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14.55 Т/с «Свидание для мамы» (16+)
15.50, 02.25 Д/ц «Планета на двоих» 
(12+)
16.40, 03.15 Д/ц «Пищевая эволюция» 
(12+)
17.10, 03.45 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Амундсен» (12+)
21.25 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
23.20 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01.55 Д/ц «Правила взлома» (12+)
04.15 Д/ц «Ветеринары» (12+)
04.45 Д/ц «Научтоп» (12+)
05.15 Д/ц «Добавки» (12+)

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05, 14.45 Т/с «Плохая дочь» (12+)
18.20 Т/с «Горная болезнь» (12+)
22.20 90-е: «Преданная и проданная» 
(16+)
23.10 Дикие деньги: «Баба Шура» (16+)
00.00 Советские мафии: «Жирный 
Сочи» (16+)
00.50 Удар властью: «Александр 
Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Грани 
разумного» (16+)
02.00 Д/с «Актерские судьбы: «Кто в 
доме хозяин?» (12+)
02.40 Д/с «Актерские судьбы: «Тайные 
аристократы» (12+)
03.35 Т/с «Девичий лес» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
11.10, 02.10 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Т/с «Клевер желаний» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Святыни христианского мира: 
«Камень Иакова» (16+)
07.00, 02.25 Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
(16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (16+)
12.30 Большие и маленькие (16+)

старика» (16+)
20.30 Творческий вечер Александра Збруева 
в кинотеатральном центре «Эльдар» (16+)
21.45 Х/ф «Цареубийца» (16+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» (16+)
02.25 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.15 Х/ф «Особь» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (16+)
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву: «И все-таки жизнь прекрасна!» 
(16+)
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» (16+)
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
21.05 Клуб «Шаболовка 37» (16+)
22.15 Спектакль «Федра» (16+)
00.55 Х/ф «Повесть о первой любви» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «К звёздам» (16+)
14.00 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
16.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Прометей» (16+)
21.30 Х/ф «Глубина» (16+)
23.30 Х/ф «Особь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Мистические истории 
(16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)



Мы с мужем сами заработали себе 
и на свадьбу, и на свадебное путеше-
ствие. Отпраздновали в кругу родных 
и близких друзей бракосочетание и на 
следующий день уехали в Испанию. 
Шёл 2011 год.

На корриду мы не собирались, но 
были в Барселоне и подумали: почему 
бы и не сходить? Тем более, гово-
рили, она скоро закроется и всё, 
больше мы никогда её не увидим. 
Честно сказать, на тот момент ни я, 
ни Саша не представляли, что это 
такое, и вообще не знали, что быков 
там убивают. Просто воспринималось, 
что Испания и коррида – примерно 
то же самое, как Англия и чаепитие 
– многовековая традиция, воплоща-
ющая испанский характер, страстный 
и экспрессивный. Купили билеты на 
арену «Монументаль» и пошли. Сама 
арена – это, конечно, отдельный 
разговор, настоящий шедевр архи-
тектуры, и посмотреть её стоит. В 
этом кирпичном строении начала 
прошлого века смешались стили 
мавританского и византийского зодче-
ства. Очень красиво!

Зрителей набралось немного. В 
основном туристы: китайцы, японцы, 
в меньшем количестве европейцы. 
Местные туда не ходят. И очень 
быстро мы поняли, почему. Ужасное 
зрелище. По сути это убийство.

Представление проходит в три 
этапа, они называются терции. 
Начинается коррида с парада участ-
ников. Первыми выезжают на 
конях альгвасили. Затем выходят 
матадор, его помощники бандери-
льерос и работники арены. Все они 
в ярких костюмах, расшитых блёст-
ками. В руках у бандерильерос капоте 
– специальные плащи розовые с 
внешней стороны, обращённой к 
быку и жёлтые с внутренней. Когда 

на арену выпустили быка, они начали 
махать перед ним этими плащами, 
пытаясь его разъярить. Что сделать не 
так уж трудно, так как для корриды 
используется специально выведенная 
порода лидийских быков. Они чёрного 
цвета, что дополнительно придаёт им 
устрашающий вид, очень крупные, с 
длинными острыми рогами. Выводят 
их на бой в возрасте четырёх-шести 
лет, когда они уже набирают полтонны 
веса.

Главный артист помимо быка на 

арене матадор. Его задача – нанести 
завершающий, смертельный, удар 
животному. А до этого помощники-
бандерильеро втыкают в загривок 
бандерильи. Это такие дере-
вянные палки с острыми металличе-
скими наконечниками, для зрелищ-
ности украшенные шарами из яркой 
бумагой. Когда в быка воткнули 
первые эти шпильки, раздались 
жидкие аплодисменты. Так вроде бы 
положено реагировать на ловкость 
бандерильеро. Но потом уже никто 

не хлопал их удачным попаданиям. 
Бык от боли свирепел и терял силы, 
истекая кровью.

Финальная терция – соло матадора, 
когда он остаётся один на один с изра-
ненным животным, меняет тяжёлый 
розовый плащ капоте на мулету – 
лёгкий красный плащ, размахивая 
которым заставляет быка опустить 
голову, чтобы нанести решающий 
удар – вонзить в определённую точку 
шпагу. Конечно, выступление мата-
дора – это спорт, похожий на балет, но 
красоты этих движений уже не заме-
чаешь, потому что такое гнетущее 
давление на психику оказывает истя-
зание истекающего кровью быка 
и сам «победный» момент убий-
ства. «Под занавес» представления 
матадор накрывает быка кроваво-
красным своим плащом. Мясо убитых 
на корриде быков, как нам говорили, 
поступает потом в рестораны и стоит в 
разы дороже обычной говядины.

Рядом с нами сидели китайцы. Они 
тоже были в шоке. Одна женщина 
даже плакала и всё время повторяла 
фразу на своём, естественно, языке, 
но понятную без перевода: «Какой 
ужас!» Собственно, мы не увидели ни 
одного человека, кому бы это понра-
вилось. Омрачило настроение и нам.

Но впереди оставалось ещё две 
недели пребывания в Испании. И 
в общем-то медовое начало нашей 
совместной с Сашей жизни себя 
оправдало. А когда через год мы услы-
шали, что с 2012 года проведение 
корриды на территории Каталонии 
официально запрещено, очень обра-
довались. Такие развлечения – 
дикость, и они несомненно должны 
уйти в прошлое.

анастасия андроноВа
ст. Старочеркасская, Ростовская обл.

Фото из семейного архива

наш конкурс

ложечка дёгтя
в медовый месяц

05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.45 Д/ф «К 65-летию Любови 
Казарновской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Григорий Лепс собирает 
друзей (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Т/с «Испытание невиновно-
стью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00,  16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой - 2: Золотая армия» 
(16+)
13.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» (12+)
17.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
20.35 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)

00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.05 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек - 2» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие» 
(16+)
16.35 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - Четвёртый» (12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«Прятки» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с «Чужой район - 3» 
(16+)
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00 Время - местное (12+)
08.15, 17.45 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 О главном (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)

11.45 Закон и город (12+)
12.00 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
12.30 Д/ц «Добавки» (12+)
13.05 Т/с «Разведчицы» (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.30 Х/ф «Полет длиной в жизнь» (16+)
21.20, 01.45 Х/ф «Война полов» (16+)
23.00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
00.45 Д/ц «Ветеринары» (12+)
01.15 Д/ц «Научтоп» (12+)
03.20 Д/ц «Элементарные открытия» (12+)
04.00 Д/ц «Медицина будущего» (12+)
04.30 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
05.25 Евромакс (16+)

06.45 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
15.45 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Т/с «Забытая женщина» (12+)
21.05, 00.20 Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(12+)
01.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «Бабочки и птицы» (12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
07.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (16+)

09.15, 05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
10.50 Т/с «Клевер желаний» (16+)
14.45 Т/с «Любовь матери» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (16+)
07.00, 01.45 Мультфильм (0+)
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.20 Х/ф «Повесть о первой любви» (16+)
11.45 Больше, чем любовь: «Евгений 
Евтушенко» (16+)
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» (16+)
13.20 Д/с «Первые в мире: «Телевидение 
Розинга» (16+)
13.35 Д/с «Коллекция: «Пинакотека 
Брера» (16+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» (16+)
14.55 Легендарные спектакли Большого. 
Фильм-балете «Жизель» (16+)
16.25 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)
16.55 Д/с «Предки наших предков: 
«Аркаим. Страна городов» (16+)
17.35 Линия жизни: «Александр 
Ширвиндт» (16+)
18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» (16+)
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Искатели: «По следам Сихиртя» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Х/ф «Глубина» (16+)
13.30 Х/ф «Прометей» (16+)
16.00 Х/ф «Чужие» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
23.30 Х/ф «К звёздам» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Тайные знаки (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)

Воскресенье
18 июля
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дела насУщные

на море — с ПЦр
и прививкой
Какие нововведения вступили в силу в июле
Две новые соцвыплаты 

Нуждающимся неполным семьям 
с детьми от 8 до 16 лет включительно 
будут ежемесячно на каждого такого 
ребёнка платить 50% детского прожи-
точного минимума в регионе (в 
среднем по России он 5,6 тыс. рублей).

Пособие назначат, если доход на 
члена семьи ниже прожиточного 
минимума. Нуждаемость будут оцени-
вать комплексно, учитывая недви-
жимость, машины и сбережения. 
Плюс пособие дадут, только если все 
взрослые члены семьи пытаются зара-
батывать сами (в том числе получают 
стипендии и пенсии), а если не делают 
этого – то по уважительной причине 
(так называемое «правило нулевого 
дохода»).

Пособие назначается на год и 
продлевается по заявлению. Размер 
выплаты будет расти каждое 1 января 
вслед за ростом регионального прожи-
точного минимума на ребёнка.

Вторая выплата: нуждающимся 
женщинам, вставшим на учёт с бере-
менностью на срок до 12 недель, 
назначат пособие в 50% прожиточного 
минимума. Пособие – как и преды-
дущее – будет выплачиваться, если 
доход на члена семьи не превышает 
прожиточного минимума в регионе. 
Нуждаемость тоже будут оценивать 
комплексно, применяя «правило нуле-
вого дохода».

Пособие выплачивается с месяца 
постановки на учёт с беременностью, 
если женщина обратилась за ним в 
течение 30 дней с постановки на учёт, 
либо с месяца обращения, если обра-
тилась после 30 дней с момента поста-
новки на учёт.

Ипотека теперь под 7%
Истекавшую 1 июля льготную 

ипотеку продлили на год (до 1 июля 
2022) для всех регионов. Правда, 
ставку повысили с 6,5% до 7%. 
Предельный размер кредита для всех 
регионов составит 3 млн рублей. 
Первоначальный взнос по льготной 

ипотеке пока останется без изменений 
— 15%. Одновременно расширяется 
семейная льготная ипотека под 6% – 
она будет распространена на семьи 
с одним ребёнком, если он родился 
после 1 января 2018. Максимальная 
стоимость жилья по семейной 
льготной ипотеке в регионах – 6 млн.

Только «Мир»
Все пенсии и другие соци-

альные выплаты теперь будут зачис-
лять только на карту «Мир». Те, 
кто не хочет или не может завести 
«Мир», смогут по-прежнему получать 
выплаты наличными или на обычный 
банковский счёт без привязанной 
карты. 

Одновременно расширяется 
использование карты «Мир» в мага-
зинах – с 1 июля принимать её 
должны все компании, выручка 
которых за прошедший год превысила 
20 млн рублей.

Собирайте справки
В отелях Сочи, Анапы и других 

курортов Краснодарского края 

начинает действовать новый порядок 
заселения.

С 1 июля: 
lпри заселении нужно предста-

вить сертификат о вакцинации (элек-
тронный или бумажный),
lлибо медицинский документ 

или сертификат с портала Госуслуг о 
перенесённом за последние полгода 
коронавирусе (электронный или 
бумажный),
lлибо отрицательный ПЦР-тест, 

полученный не ранее чем за три дня до 
заселения.

С 1 августа:
lсертификат о вакцинации,
lлибо медицинский документ или 

сертификат с портала Госуслуг о пере-
несённом за последние полгода коро-
навирусе,
lлибо (при наличии справки о 

медотводе от вакцинации) отри-
цательный ПЦР-тест, полученный 
максимум за три дня.

Новые правила заселения не 
распространяются на детей в возрасте 
до 6 лет включительно.

За долги не спишут
У должников будет неприкосновенный минимум
Президент подписал 

закон, дающий право 
должникам на несни-

жаемый остаток зарплаты и 
пенсии после всех взысканий 
в счёт долга. 

Согласно новым нормам, 
у человека в любом случае 
должны остаться средства 
в размере МРОТ. Когда 
долгов слишком много, 
гражданин будет вправе 
написать заявление, чтобы 
ему оставляли на счету 
гарантированный минимум. 
Данная мера будет распро-
страняться практически на 
всех должников, за редким 
исключением. Например, 

права на неприкосно-
венный минимум не будет у 
алиментщиков.

Разработчики инициа-
тивы напоминают, что пока 
ещё действующее зако-
нодательство допускает 
списание с должников до 
половины их месячной 
пенсии по старости или 
по инвалидности. Также по 
Трудовому кодексу за долги 
может удерживаться до 50 
процентов зарплаты человека. 
На практике это приводит 
к тому, что пенсионеры и 
инвалиды, пенсия которых 
близка к прожиточному 
минимуму, и трудящиеся, 

получающие зарплату на 
уровне минимального 
размера оплаты труда, 
рискуют остаться даже без 
самых необходимых средств 
к существованию.

После того как закон 
вступит в силу, человек, 
оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации в 
связи с долгами, сможет 
определить один счёт, 
на котором гарантиро-
ванно будет сохраняться 
минимальный доход. 
Исключения ограни-
чиваются такими соци-
ально значимыми произ-
водствами, как выплата 

алиментов, возмещение 
вреда от совершённого 
преступления или возме-
щение вреда, причинённого 
здоровью. Также не получат 
права на защищённый 
минимум те, кто возмещает 
вред в связи со смертью 
кормильца. Остальные 
должники, в том числе 
те, на ком висят штрафы 
КоАП, включая водитель-
ские, а также должники 
по ЖКХ, смогут оставлять 
себе минимальный размер 
оплаты труда.

В 18 уже не купишь
Путин подписал закон, ужесточающий пра-
вила выдачи лицензий на оружие.
Охотничье оружие и гладкоствольное длинно-
ствольное оружие самообороны будут выдавать 
лишь с 21 года (а не с 18). Запрещается выда-
ча лицензий имеющим две судимости или одну 
судимость за умышленный незаконный оборот 
оружия, за экстремизм, терроризм и его оправ-
дание или за умышленное преступление с наси-
лием против ребёнка. 
Лицензия будет аннулирована, если владелец не 
представит оружие в срок для проверки.
Запрещается хранение списанного оружия без 
уведомления об этом Росгвардии.
Владельцы оружия будут обязаны сообщать, 
если потеряют его или если оружие будет похи-
щено.
У пьяных, у пойманных за пьяную езду и у поме-
щённых под административный арест оружие 
будут изымать на год.
Росгвардия получит право не только выдавать 
разрешения на оружие, но и проверять соответ-
ствующие медзаключения.

Собираться можно онлайн 
Путин подписал закон, распространяющий 
возможность онлайн-участия на любые со-
брания гражданско-правовых сообществ – 
будь то собрания акционеров или советы ди-
ректоров, товарищества или коллективы со-
собственников (в том числе сособственни-
ков недвижимости).
При удалённом участии потребуется обязатель-
ное соблюдение двух условий: достоверная ау-
тентификация участников и надлежащим обра-
зом выраженная воля участников.
Онлайн-голосование может осуществляться как 
непосредственно (поднятие руки, вставание, 
произнесение нужного слова), так и с использо-
ванием технических средств (нажатие кнопки, 
выбор нужного варианта на экране, заполнение 
электронного бюллетеня).

Переболел? 
На диспансеризацию
В России с 1 июля запускается углублённая 
диспансеризация, в том числе для перебо-
левших коронавирусом.
Первый этап включает семь исследований: об-
щий и биохимический анализы крови, измере-
ние насыщения крови кислородом (сатурации), 
тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, рент-
ген грудной клетки и приём терапевта.
Для переболевших коронавирусом – ещё анализ 
на концентрацию D-димера в крови, помогаю-
щий выявлять признаки тромбообразования.
Все эти обследования можно будет пройти за 
один день. По результатам врачи могут для уточ-
нения диагноза направить пациента на второй 
этап.
Второй этап будет включать ещё три обследова-
ния – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеров-
ское исследование сосудов нижних конечностей.
Если по результатам диспансеризации выявят 
хронические заболевания или риски их возник-
новения, пациенту предоставят лечение и назна-
чат медицинскую реабилитацию.
Перечень больниц, где можно пройти углублён-
ную диспансеризацию, опубликуют на сайтах ре-
гиональных органов здравоохранения и на пор-
тале госуслуг.
В первую очередь на диспансеризацию пригла-
сят тех, кто перенёс коронавирус в средней или 
тяжёлой форме – им позвонят из поликлиники, 
к которой они прикреплены. Также оповещение 
может прийти по смс, электронной почте или в 
личный кабинет на портале госуслуг.

новости
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Не обязательно, но полезно
Летняя обрезка деревьев и кустарников
Летняя обрезка деревьев и кустарников 

– мероприятие не всегда обязательное, 
но весьма полезное. О ней знают 

далеко не все садоводы, считая, что прово-
дить такую процедуру нужно только весной 
или осенью.

Зачем проводится летняя 
обрезка?

* Для прореживания. Для того чтобы 
крона хорошо освещалась и проветрива-
лась (что важно для отсутствия болезней), а 
также чтобы её было удобно опрыскивать, 
проводится прореживающая обрезка. Чаще 
всего она нужна в тех случаях, когда не было 
осенней или весенней обрезки, и крона 
заметно загущена. Кроме того, летнюю 
обрезку проводят при интенсивном росте 
молодых побегов, загущающих крону.

* Для удаления больных и высохших веток. 
Летом на деревьях и кустарниках можно 
обнаружить больные или высохшие ветки, 
которые желательно удалять вовремя, 
чтобы на них не размножались вредные 
насекомые, а возбудители болезней не 
распространились дальше по растению. 
Кроме того, больные ветви можно лечить.

* Для формирования кроны. Летом 
можно успешно поддерживать опти-
мальную форму кроны. Такое меропри-
ятие проводится как на плодово-ягодных, 
так и на декоративных растениях.

* Для устранения проблем с разви-
тием. Летняя обрезка способна положи-
тельно влиять на развитие деревьев. Так, 
у черешни она препятствует образованию 
голенастости ствола и ветвей.

* Для ускорения плодоношения. С 
помощью летней обрезки можно прибли-
зить начало плодоношения.

* Для стимулирования плодоношения. 
Летняя обрезка способна вызвать плодо-
ношение на старых деревьях. Такое меро-
приятие называется омолаживающим.

* Для улучшения качества плодов. По 
словам знатоков, если обрезать деревья во 
время налива плодов, это улучшит их каче-
ственные характеристики.

Летняя обрезка упрощает последующие 
– при ней удаляются лишние побеги, 
которые не нужно потом обрезать осенью. 
Крона не становится густой и непро-
лазной, что даёт возможность без проблем 
проводить последующие серьёзные 
обрезки (как осенью, так и ранней 
весной). Кроме того, она позволяет дере-
вьям и кустарникам не растрачивать силы 
на ветви, которые всё равно потом нужно 
удалять. То есть благодаря летней обрезке 
рациональнее используется корневое 
питание, активнее развиваются древесные 
части растений и лучше созревают плоды.

Сроки летней обрезки
Основные мероприятия по удалению 

ветвей летом проводят в июне и начале 
июля. Но определённые приёмы требуют 
повторения. В итоге, та или иная обрезка 
может проводиться в течение всего летнего 
сезона. На таких культурах, как абрикос, 
персик и алыча, при ранней весне 
подобные манипуляции могут осущест-
вляться с конца мая. В целом сроки летней 
обрезки зависят от условий конкретного 
года, силы роста побегов, возраста дере-
вьев и условий выращивания. Иными 
словами, нужно смотреть по обстоятель-
ствам.

Основные приёмы
* Прищипка. Заключается в прищи-

пывании верхушечки молодого побега 
– отрезка с 3-5 листьями. Это позволяет 

затормозить рост побега на период до 
двух недель и пробудить боковые почки. 
Таким способом можно регулировать 
форму кроны, длину побега, заполнять 
новыми побегами пустоты в кроне, стиму-
лировать рост боковых веток, убирать 
побеги, которые растут внутрь кроны. 
После летней прищипки из боковых почек 
вырастают новые побеги, которые к зиме 
успевают вызреть.

Пинцировка. Это приём, в ходе кото-
рого на молодом побеге, растущем от 
крупной (маточной) ветки, оставляют 3-5 
листочков, удаляя всю остальную верхнюю 
часть. На этой манипуляции работа садо-
вода не заканчивается. Когда из верхней 
почки вырастает новый побег, его тоже 
обрезают секатором, оставив 2-3 листочка. 
Такая пинцировка улучшает образование 
древесины на побеге, что в дальнейшем 
положительно влияет на плодоношение 
(ускоряет, увеличивает и улучшает).

Надлом. Очень эффективный приём, 
который позволяет придавать ветвям 
нужное направление роста – вниз или 
параллельно земле. Надлом лучше всего 
делается на молодых, хорошо гнущихся 
ветвях путём надавливания ногтем боль-
шого пальца. В этом месте ветка расплю-
щивается, благодаря чему её легко нагнуть 
вниз. Место надлома можно чем-то обмо-
тать, зафиксировав ветвь под нужным 
углом. Со временем оно зарастает раневой 
тканью и одревесневает, после чего ветка 
обретает устойчивую форму. Такая мани-
пуляция проводится с целью повышения 
урожайности и качества плодов. Весь 
секрет в том, что чем горизонтальнее 
расположена ветвь, тем лучше освеща-
ются и созревают плоды. Легче всего 
надлом делать на однолетних побегах. Но 
для этого также подходят и 2-3-летние. 
Направление ветви можно делать не 
только горизонтальным, но и под углом 
вниз. Последнее позволяет упростить сбор 
плодов в верхней части дерева. Ветки, 
которые гнутся хуже однолетних, нужно 
сгибать руками, а не надавливать ногтем. 
При этом важно не сломать ветвь, а только 
добиться того, чтобы кора лопнула, а 
центральная часть согнулась.

Выломка. В основном применяют на 
косточковых. Он предельно прост: нужно 
найти молодые загущающие побеги и 
надломить их у основания. Такой приём 
позволяет бороться с загущенностью 
кроны. Места выломки можно ничем 
не обрабатывать, в летний период они 
быстро покрываются плёнкой и зарастают. 
Выломка улучшает освещённость ветвей, 
что положительно влияет на здоровье 
деревьев и созревание плодов.

Подрезка. Этот приём напоминает 
пинцировку. Он позволяет стимулировать 
появление цветочных почек, которые в 
следующем году дадут урожай. Проводится 
такая подрезка следующим образом. 
Выбирают ветви, которые не нужны для 
формирования кроны, и обрезают их до 
двух полноценных листов. Примерно 
через пару недель на каждом оставшемся 
пенёчке вырастает по новому побегу. Их 
тоже нужно подрезать, оставив два листа. 
Это приведёт к тому, что через четыре 
недели у основания побега появится 
цветочная почка.

Такой приём хорошо работает в не 
очень дождливое лето. Если же идут 
частые дожди, после подрезки может 
вырасти сразу два побега. При таком 
развитии событий в дальнейшем это не 
даст нужного результата – цветочная почка 
не сформируется. Но таким способом 
можно омолаживать старые деревья, 
стимулируя рост молодых побегов.

Обрезка плодовых деревьев
Все плодовые можно обрезать в летний 

период. Главное, делать это правильно, 
применяя описанные приёмы летней 
обрезки, не заменяя ею осеннюю или 
весеннюю (хотя в некоторых случаях 
такое возможно). Хорошо отзываются на 
летнюю обрезку старые деревья, у которых 
уже угасает плодоношение. На них приме-
няется описанная выше подрезка, стиму-
лирующая образование цветочных почек. 
Кроме того, летняя обрезка позво-
ляет формировать молодые побеги, на 
которых в дальнейшем будут образовы-
ваться плоды. Для этого подойдут даже так 
называемые жировики. Обработанные по 
принципу описанной выше подрезки, они 
окажутся весьма полезными, дав жизнь 
новым полноценным побегам, которые 
смогут сформировать цветочные почки. 
Такая обрезка является омолаживающей 
и применяется на деревьях, которые 
склонны к угасанию плодоношения.

Иногда в летнее время приходится 
обрезать деревья по схеме осенней и 
весенней обрезки. Так бывает, если необ-
ходимо убрать больную ветку либо в тех 
случаях, когда не удалось произвести 
обрезку весной или предыдущей осенью.

Степени обрезки деревьев:
* Слабая – удаляется четверть ветви. 

Чаще всего применяется на молодых дере-
вьях для формирования кроны и улуч-
шения урожайности.

* Средняя – проводится на деревьях 
постарше (5-7 лет). Осуществляется для 
стимулирования урожайности.

* Сильная – направлена на укрепление 
ветвей (основного скелета). Для этого они 
обрезаются на половину своей длины. Это 
приводит к утолщению их оснований, что 
делает дерево крепче.

Во время обрезки многолетних ветвей 
нужно внимательно следить за тем, чтобы 
не было надломов, которые заметно замед-
ляют заживление ран. Для этого нужно 
сначала надпилить ветвь снизу до поло-
вины толщины, а потом допилить сверху. 
Пила должна быть хорошо наточенной и 
очищенной. Летом спилы можно ничем 
не обрабатывать, потому что они быстро 
покрываются естественной защитной 
плёнкой.

Обрезка ягодных кустарников 
и винограда

Летняя обрезка ягодных кустарников 
тоже даёт хорошие результаты. Так, сморо-
дина начинает лучше плодоносить, если 
в июле обрезать ветки на 12-15 см (можно 
просто на два глазка). Это активизирует 
почки, которые находятся под землёй. 
После такой летней обрезки они пойдут в 
рост уже в текущем сезоне, а в следующем 
– дадут урожай.

Крыжовник тоже хорошо реагирует на 
летнюю обрезку. Она улучшает проветри-
ваемость и освещаемость внутри куста, что 
препятствует возникновению заболеваний 
и хорошо влияет на созревание плодов. 
Кроме того, улучшается питание от корней 
и за счёт фотосинтеза, что всегда положи-
тельно сказывается на развитии куста и 
урожайности.

Малина обрезается до основания летом 
сразу после завершения сбора ягод – это 
широко известный приём, стимулирующий 
рост молодых побегов, которые в следу-
ющем году могут дать урожай.

Летняя обрезка винограда выполняется 
для корректировки роста кустов в течение 
сезона. Обильный урожай бывает при 
наличии большого количества так назы-
ваемых плодоносных стрелок. Правда, 
при этом размер ягод оставляет желать 
лучшего. Для того чтобы прийти к золотой 
середине, обеспечив хорошую урожай-
ность и более крупные ягоды, нужно 
следить за оптимальным соотношением 
плодоносной и пустой лозы.

При перекосе в сторону не плодоно-
сящей лозы появится загущенность куста, 
и значительная часть корневого питания 
будет тратиться зря. Чтобы этого не проис-
ходило, нужно правильно обрезать вино-
град (в том числе летом). Летняя обрезка 
проводится путём прищипывания и выла-
мывания молодой лозы. Сроки таких 
работ не ограничены – удалять и укора-
чивать поросль можно с июня по август. 
Пренебрегать летней обрезкой винограда 
нельзя, поскольку это негативно повлияет 
на урожай в следующем году.

В июне лишнюю поросль обламы-
вают, а плодоносную подвязывают. В июле 
удаляют пасынки, а в августе проводят так 
называемую чеканку (удаление верхушек 
на 40 см) – она ускоряет созревание 
урожая. До цветения проводят прищи-
пывание юных побегов, оставляя 10 см 
выше старой лозы. Это позволяет напра-
вить питание на формирующийся урожай 
и стимулировать рост новых отводов, 
которые будут плодоносить в следующем 
сезоне.

«Огородники»
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техника

Продаю двигатели ЯМЗ 
и запчасти к ним. Ди-
зельные электростан-
ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установка, 
гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и про-
изводим капремонт 
двигателей ЯМЗ. Стро-
ительство бескаркас-
ных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 8-910-
973-29-99, 8-928-158-
28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 850 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 620 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% - по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИ-
ВАТОРЫ (Белоруссия) 
КПМ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16. А также зап. части 
к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
П О Д Б О Р Щ И К И 
ПРФ-145; ПРФ-180; 
ПР-145С; ПР-120С и 
запасные к ним части. 
Доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК- 5,6; 8,4

Возможна доставка по 
ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

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

В станице Тацинской вблизи храма и детского садика, 
в  1 эт.кирп.доме 

ПРОДАЁТСЯ 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47,5 кВ.м с летней 
кухней , сараем и погребом. Газ, вода и косметический ремонт. 

Цена договорная. СРОЧНО!!
Обращаться по телефону 8 (919) 897-88-38

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

вые узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Справки по тел.: 

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”

Задай вопрос 
специалисту на 

WWW.AGROBOOK.RU

работа

ООО ПКФ «МАЯК» 
требуются на работу повар, 
кухонные рабочие.
Проживание и горячие обеды 
предоставляются.
г. Зерноград, Ростовской об-
ласти,
Тел.: 8 (863) 594-21-05, 8 (863) 
594-34-37, 8 (928) 167-33-38

Продаю самосвал ГАЗ 
3507, 1990 г.в., ГАЗ 66,1985 
г. в., прицеп 2ПТС-4; буд-
ки б/у к автомобилям 
ГАЗ, САЗ, 
Торг
Тел.: 8-928-137-24-61 
(с 800 до 1800)

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

ПРОДАЮ 
СК-5 Нива, 2 единицы
Тел.: 8-928-756-92-94

услуги

Ремонт 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 
промышленных зданий 
и сооружений. 
Тел.: +7(919) 878-19-48 
Александр

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90
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РЕКЛАМА

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение

«Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
(ФГБНУ ФРАНЦ)

центр отечественной селекции семян высших и элитных 
репродукций озимой пшеницы и озимой тритикале

Все сорта апробированы и допущены к использованию в производстве.
Все семена соответствуют требованиям ГОСТа по сортовым и посевным качествам.

Предоставляем полный комплект документов для получения субсидии 
в соответствии с законодательством.

С полным описанием сортов можно ознакомиться на сайте: ростагрнц.рф

По вопросам приобретения обращаться:
п.Рассвет, п. Донская Нива, х. Кочетовка, тел.: 8 (86350) 37-4-18 (доб.231), 
8(863) 280-00-07,
эл. почта: dzniprod@mail.ru, dzni@mail.ru;
х. Кирсановка, тел.: 8 (86356) 29-0-22, 8 (966) 206-23-65, эл.почта: ono-opx@yandex.ru;
п. Красноармейский, тел.: 8 (86375) 21-8-39, 8 (928) 171-01-11, эл. почта: fgup.kr@yandex.ru
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Задай вопрос 
специалисту на 

WWW.AGROBOOK.RU

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:

 8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”
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ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Гиперголубец и курица в лаваше
Вкусы старые, вариации новые
Рис, тушенный с мясом и овощами 

Если внимательно посмотреть на рецепт, то видно, что 
по составу он напоминает вариацию гуляша, поданного с 
рисом. Но есть глобальные вкусовые отличия. Рис, отва-
ренный отдельно, обладает практически нейтральным 
вкусом. А рис, проваренный в овощах с мясом, насквозь 
пропитывается их соками и ароматами и получает совер-
шенно другой вкус. 

СОСТАВ 
250 г риса, 3-4 средних помидора (500 г), 4-5 болгарских 

перцев (300-350 г), 2 средние луковицы (300 г), 500-600 г 
мякоти свинины или говядины,500 г 15-20% сметаны, 1,5 ч. 
ложки соли, перец, 0,5 ч. ложки сахара.

Помидоры и перцы вымыть, вырезать плодоножки, из 
перцев вычистить семена. Измельчить их в блендере. Если 
нет блендера, то пропустить через мясорубку. 

Вылить томатную смесь в чугунок или сотейник, 
всыпать соль, перец и сахар. Довести до кипения, огонь 
убавить и варить при слабом кипении без крышки. 
Выпаривать до тех пор, пока масса не загустеет, объём 
должен уменьшиться в 3-4 раза. 

Пока соус уваривается, подготовить мясо. В сковороде 
на среднем огне разогреть масло, положить мелко поре-
занный лук и тушить при периодическом помешивании 
до мягкости и начала зарумянивания. Мясо нарезать 
небольшими кусочками. Огонь под сковородой прибавить 
до максимума и положить порезанное мясо. Обжаривать 
при помешивании четыре минуты. 

В упаренный томатный соус влить сметану. Огонь 
увеличить и довести массу до закипания.

В чугунок выложить мясо с луком. Закрыть крышкой, 
огонь убавить и варить 15-20 минут. Рис вымыть и насы-
пать в чугунок. Перемешать и варить до готовности риса. 
При необходимости можно подлить немного кипятка. 

Подавать горячим. При подаче блюдо посыпать свежей 
зеленью.

Гиперголубец (капустная лазанья) 
Блюдо для тех, кто любит голубцы, но ленится их заво-

рачивать. Все составляющие как в обычных голубцах, 
только вместо маленьких порционных изделий получается 
один большой голубец, в котором все продукты уклады-
ваются рядами и так запекаются. По вкусу такой голубец-
переросток ничем не отличается от своих меньших собра-
тьев. На вид получается тоже симпатично – тёмные 
слои мяса с рисом чередуются со светлыми капустными 
прослойками. 

СОСТАВ 
1 небольшой вилок капусты, 700-800 г готового фарша 

(мясо + лук + соль + перец), 100-150 г риса.
СОУС-ЗАЛИВКА 
500 г 15-20% сметаны, 2 ст. ложки с горкой томатной 

пасты (100 г), 1-1,2 ч. ложки соли, перец, 300-350 г воды.
Заранее отварить вилок капусты до полной мягкости. 

Если капуста останется жёсткой, то во время тушения она 
не успеет приготовиться и так и останется хрустящей. 

Отваренную капусту вынуть из воды и остудить. 
Разобрать на листья. Если центральные жилы у листьев 
остались твёрдыми, то их можно вырезать или отбить 
деревянным молотком (скалкой, пестиком). 

Отварить рис в подсоленной воде. При желании можно 
оставить рис недоваренным – чуть твердоватым. Воду 
слить; рис остудить. 

Смешать фарш с рисом. 
Сделать соус-заливку: в глубокой миске смешать 

сметану с томатной пастой, солью и перцем, а затем 
разбавить водой. 

Взять глубокий противень (прямоугольный — 25 х 30 
см, круглый — d = 28-30 см, высота бортиков не менее 6 
см). На дно противня налить 3-4 ст. ложки соуса. Уложить 
капустные листья. На листья тонким слоем нанести фарш. 
Равномерно залить соусом. Чередовать слои капусты, 
фарша и соуса, пока не закончатся продукты. Сверху 
должен оказаться слой листьев, политый остатками соуса. 
(При указанном количестве продуктов должно полу-
читься три ряда фарша и четыре ряда капусты.) 

Форму затянуть сверху фольгой. Поставить в духовку 
при 200-220 °C примерно на час.

При подаче разрезать запеканку на квадраты.

Курица, тушенная в луково-сметанном 
соусе 

Из-за того что лук подвергается длительному медлен-
ному нагреву, он карамелизируется и приобретает очень 
приятный вкус и аромат. Поэтому и вкус соуса получа-
ется немного необычным – очень мягким и бархатистым. 
Куриная грудка совершенно не сухая, а нежная и мягкая. 

СОСТАВ 
1 куриная грудка (600 г), 400-600 г лука, 0,5 ч. ложки 

сахара, 250 г сметаны, 1 ч. ложка соли, 4 ст. ложки расти-
тельного масла для жарки.

Лук порезать крупными полукольцами. В сковороде 
на среднем огне разогреть масло. Выложить лук, посы-
пать его сахаром и перемешать. Накрыть сковороду плотной 
крышкой. Огонь убавить до минимума. Тушить при перио-
дическом помешивании не менее 20 минут. Лук должен 
стать мягким и коричневато-красным, сохраняя при этом 
сочность. 

Лук со сковороды переложить в блендер, стараясь оста-
вить масло на сковороде. Влить сметану, насыпать соль 
и взбить. Если масса получится очень густой, то можно 
добавить 3-4 столовые ложки молока. 

Пока жарится лук, с куриной грудки снять кожу, выре-
зать кости и порезать мякоть кубиками. Сковороду с 
остатками масла вновь поставить на плиту, включить 
максимальный огонь и выложить в сковороду курицу. 
Обжаривать примерно 2-3 минуты – до побеления 
поверхности. 

Влить соус. Довести при помешивании до первых 
пузырей, закрыть крышкой и убавить огонь до минимума. 
Тушить до мягкости курицы – примерно 15 минут. Во 
время тушения дважды перемешать массу.

Рулетики из лаваша с курицей 
в сметанном соусе

Рулетики просто потрясающе вкусные. Внешний слой 
лаваша запёкся в хрустящую, тонкую, пахнущую маслом 
оболочку. А внутри находится сочная, острая, кремовая 
начинка с мягчайшими кусочками курицы. 

СОСТАВ 
1,5-2 тонких лаваша (размером 70 х 50 см), 1 крупная 

куриная грудка (600-700 г), 2 средние луковицы (200 г), 
250 г 20% сметаны, 2 ст. ложки муки, 0,5 стакана воды или 
бульона, 1 ч. ложка соли, перец, 30-40 г сливочного масла, 2-3 
ст. ложки растительного масла для жарки.

Лук мелко порезать. В сковороде на большом огне 
разогреть растительное масло, насыпать лук и переме-
шать. Огонь убавить до минимума. Обжаривать лук при 
периодическом помешивании до мягкости и прозрач-
ности. 

Пока обжаривается лук, подготовить курицу. С 
куриной грудки снять кожу и вырезать кости. Мясо наре-
зать небольшими кубиками или брусочками. Положить 
курицу в сковороду к обжаренному луку. Огонь прибавить 
до максимума. Обжаривать при помешивании, пока все 
кусочки курицы не побелеют. 

Насыпать муку; размешать. Положить сметану и влить 
кипящий бульон (или воду). Насыпать соль и перец. 
Перемешать до равномерного распределения сметаны. 
Огонь снова убавить до минимума. Сковороду накрыть 
плотной крышкой и тушить курицу 10 минут. Оставить 
остывать до тёплого. Остывшая масса немного загустеет. 

Лаваш расстелить на столе. Ножницами разрезать вдоль 
на две части. Утолщённые края отрезать. Должны получиться 
две длинные ленты. На край ленты выложить примерно 
1 столовую ложку курицы с соусом. Завернуть плотным 
рулетом в 1,5-2 оборота. Отрезать рулетик от ленты. Края 
лаваша подоткнуть внутрь рулета. Таким образом, формируя 
тонкие рулетики, использовать всю начинку. Для такого 
количества начинки потребуется 1,5-2 лаваша – в зависи-
мости от того, сколько слоёв теста будет в рулетах. 

Свёрнутые рулетики плотно уложить на смазанный 
противень. Сливочное масло растопить и обильно прома-
зать рулетики. 

Духовку разогреть до максимальной температуры и 
поставить в неё противень примерно на 10 минут – руле-
тики должны немного подрумяниться сверху, в то же 
время оставаясь мягкими. 

Подавать рулетики сразу после запекания.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Рис, тушенный с мясом и овощами

Гиперголубец (капустная лазанья) 

Курица, тушенная в луково-сметанном соусе 

Рулетики из лаваша с курицей 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Астропрогноз с 12 по 18 июля
ОВЕН. Планы, которые вы строили на этот 

период, могут не осуществиться. Подведут 
близкие люди.

ТЕЛЕЦ. Не берите на себя больше, чем вам 
по силам выполнить. Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть.

БЛИЗНЕЦЫ. Перемены в жизни, на 
которые вы рассчитывали, пока лучше отло-
жить – не самый благоприятный период.

РАК. Вам будет казаться, что вы ничего 
не успеваете. Отчасти это действительно так. 
Соберитесь.

ЛЕВ. Вас ожидают приятные перемены. Не 
ждите никакого подвоха: вы действительно это 
заслужили.

ДЕВА. Продуктивный период. Причём 
дома вы ничего не будете успевать, зато на 
работе — всё.

ВЕСЫ. Может появиться человек из 
прошлого, который вызовет у вас бурю 
эмоций. Держите себя в руках.

СКОРПИОН. Деньги, которые вы уже 
не надеялись получить, придут неожиданно. 
Потратьте их с умом.

СТРЕЛЕЦ. Не отчаивайтесь, если сейчас 
что-то будет идти не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймёте: всё к лучшему.

КОЗЕРОГ. Если вы с кем-то поссоритесь в 
эти дни, постарайтесь помириться как можно 
быстрее.

ВОДОЛЕЙ. Стресс и тревога – вот что 
может подвести вас сейчас. Старайтесь мини-
мизировать своё волнение.

РЫБЫ. Младшее поколение полностью 
выйдет из-под контроля. Если у вас есть дети 
– терпения вам.


