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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

россиян в по-
следние три 
месяца (май-
июнь 2020 го-

да) начали тратить на теку-
щие нужды отложенные ранее 
средства, сообщил по резуль-
татам опроса «Левада-центр».

в один абзац

мысли вслух

n Сбербанк, через который выплачивается около 
60% зарплат в России (по оценке Банка России), со-
общил, что с марта по май 2020 года трудовые дохо-
ды сократились практически у половины занятого на-
селения. Кроме того, у пятой части работающих зар-
плата во время карантина уменьшилась существен-
но – более чем на 30%. По данным Сбербанка, около 
10% из тех, чьи доходы упали в течение весенних ме-
сяцев, получили социальные выплаты.

n До конца года россиянам будут выплачиваться 
повышенные  пособия  по  безработице  –  соответст-
вующий приказ подписал премьер Михаил Мишустин. 
Граждане, которые потеряли работу и обратились в 
службу  занятости  с  1  марта,  получают  пособие  «по 
верхней планке» – 12 130 рублей. На выплаты безра-
ботным до конца лета из федерального бюджета бу-
дет направлено 13,8 млрд рублей.

n Россиян  освободили  от  затрат,  связанных  со 
счётчиками на электричество, сообщает Минэнерго. 
Затраты  на  приобретение  прибора  учёта,  его  уста-
новку, поверку и обслуживание возьмут на себя га-
рантирующие поставщики и сетевые компании. Это 
позволит российским семьям сэкономить от 5 до 20 
тыс.  рублей.  Новшество  коснётся  только  приборов 
учёта электроэнергии и не будет распространяться 
на счетчики расхода воды или газа.

n Цена  на  российскую  продовольственную  пше-
ницу  перешагнула  рубеж  в  $  200  за  тонну,  следует 
из отчёта агентства Refinitiv. По данным на 10 июля 
2020 года, пшеница с протеином 12,5% с условиями 
поставки FOB Новороссийск торговалась по цене от  
$ 202 до $ 207 за тонну (среднее значение – $ 204,5 за 
тонну). За неделю цена поднялась на $ 8. Рост цены 
эксперты объясняют более низкой, чем ожидалось, 
урожайностью зерна на юге России.

n В Госдуму внесён законопроект, который услож-
нит процедуру изъятия ребёнка из семьи органами 
опеки  и  попечительства.  Забирать  малыша  у  роди-
телей или нет, будет решать суд, а не органы опеки. 
Причём  основание  должно  быть  весомым:  ребёнка 
изымут только при непосредственной угрозе жизни 
ребёнка или его здоровью, сказал автор законопро-
екта депутат Павел Крашенинников.

n В  Ростовской  области  осудили  мужчину,  кото-
рый во время карантина изготавливал и пытался за  
2 тыс. рублей продать бланки, разрешающие пере-
движение по городу на период самоизоляции. Фёдора 
Каргина суд признал виновным сразу по двум статьям 
УК – подделка документа и покушение на мошенни-
чество. Мужчине назначено наказание в виде одно-
го года ограничения свободы, приговор в законную 
силу не вступил.

n С начала лета на водоёмах Ростовской области 
погибли  семеро  детей.  Последняя  трагедия  случи-
лась  10  июля  –  в  бассейне  частного  домовладения 
в  Весёловском  районе,  оставшись  без  присмотра 
взрослых, утонул 12-летний ребёнок. В комиссии по 
делам несовершеннолетних напоминают, что нельзя 
оставлять детей у водоёмов без присмотра, а купать-
ся можно лишь в оборудованных для этого местах.

n Число преступлений с использованием банков-
ских карт с января по июнь этого года возросло поч-
ти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. Об этом говорится в статистических дан-
ных МВД России.

52%

новости

В деревнях от 100 человек 
появится  
мобильный интернет
Поселениям численностью более 100 человек 
предоставят беспроводной широкополосный до-
ступ в интернет, заявил замглавы Минкомсвязи 
Олег Иванов на парламентских слушаниях в 
Совфеде.
«Буквально на прошлой неделе пришли к обоюдному 
согласию с исполнителем универсальных услуг, еди-
ным поставщиком этих услуг – ПАО «Ростелеком», что 
будет предоставляться не только голосовая связь, но 
во всех этих населённых пунктах будет предоставлять-
ся беспроводной широкополосный доступ по техноло-
гиям 3G или 4G», – сказал Иванов.
Он напомнил, что в апреле этого года был принят пра-
вительственный законопроект, предусматривающий 
включение в перечень универсальных услуг связи 
(УУС) услуги по обеспечению интернетом населённых 
пунктов, где проживает от 100 до 500 человек.
По оценке Кабмина, сейчас современные услуги связи 
остаются недоступными в более чем 25 тыс. населён-
ных пунктов численностью от 100 до 250 человек.

На Дону задержали 
террористов
13 июля ФСБ обезвредила в Ростовской обла-
сти группу сторонников запрещённой в РФ меж-
дународной террористической организации 
«Исламское государство», планировавших терак-
ты в школах и больницах, сообщает со ссылкой на 
Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ России на территории Ростовской области 
вскрыта и пресечена деятельность законспирирован-
ной ячейки сторонников МТО «Исламское государ-
ство», в состав которой входили шесть жителей реги-
она из числа граждан одной из среднеазиатских стран 
и России. Они готовили нападения на сотрудников по-
лиции и планировали совершение террористических 
акций в медицинских и учебных заведениях», – сооб-
щили в ФСБ.
При попытке задержать главаря группы в Азовском 
районе Ростовской области он открыл огонь из ав-
томата Калашникова по сотрудникам спецподразде-
ления ФСБ России, привёл в действие самодельное 
взрывное устройство, получив при этом ранения, не-
совместимые с жизнью. В Ростове-на-Дону задержа-
ны остальные пять членов группы.

Подставка вооружений
Тимур 
САЗОНОВ, 
корреспондент

Полтора десятилетия назад, 
когда в стране начались посадки 
неугодных власти олигархов, газета 
«КоммерсантЪ» писала об этом с 
хлёстким и печальным юмором. Статьи 
об очередном уголовном деле выхо-
дили под однотипными заголовками: 
«Пришли за тем-то» или «Пришли 
за этим». Так в газете подчёркивали 
массовость (и спланированную пока-
зательность) политических процессов, 
напоминавших 1930-е годы.
Похожие аналогии возни-

кают и сейчас – только героями 
судебных публикаций стано-
вятся не олигархи, а… журналисты. 
Не успели мы на прошлой неделе 
написать об истории Светланы 
Прокопьевой, которой светил 
абсурдный срок за оправдание терро-
ризма (к «счастью», обошлось пяти-
соттысячным штрафом), как разра-
зился очередной скандал: по подо-
зрению ни много ни мало в госиз-
мене задержан экс-корреспондент всё 
того же «Коммерсанта» и (а потом и 
«Ведомостей») Иван Сафронов. 
Широкому читателю его имя, 

скорее всего, ни о чём не говорит – 
если только этот читатель не инте-
ресуется российской оборонкой и 
поставками вооружений в различные 
страны (иногда – теневыми). Именно 
о них и писал Иван Сафронов, 
причём писал так, что неко-
торые генералы в высоких погонах 

вздрагивали от ужаса. Так, например, 
Сафронов писал о тайной продаже 
Египту отечественных бомбарди-
ровщиков Су-37 (статья наделала 
немало шума и даже была удалена с 
сайта газеты). В своих заметках он 
рассказывал о тайном награждении 
главы «Рособоронэкспорта» Сергея 
Чемезова звездой Героя России, о 
феерической карьере, которую сделал 
сын главы «Роскосмоса» Алексей 
Рогозин, об аварии на космическом 
корабле «Союз».
Писать на такие темы очень 

непросто. И небезопасно. Отец 
Ивана Сафронова, так уж полу-
чилось, тоже был журналистом 
«Коммерсанта» и тоже писал о 
Министерстве обороны. И таин-
ственным образом выпал из окна в 
2007 году, как раз в процессе подго-
товки материала о поставках тяжёлых 
вооружений на Ближний Восток... 
Поэтому за творчеством Сафронова-
младшего ревностно следили старшие 
коллеги: как-никак продолжатель 
дела отца.
И тут эти обвинения в госизмене 

и сотрудничестве с иностранной 
разведкой (предположительно 
Чехии). Смущает в этом деле многое. 
Во-первых, полная закрытость мате-
риалов расследования – и скорее, 
всего, ожидаемый закрытый суд. Все 
мы прекрасно помним по делу Ивана 
Голунова, как умеют «собирать» (а 
в случае Голунова – подбрасывать) 
доказательства силовики. А пока ни 
материалов прослушки, ни реальных 
фактов контактов Ивана с запад-
ными спецслужбами не представлено. 
И проверить обоснованность обви-
нений крайне сложно. Во-вторых, 
журналисты в принципе не имеют 
доступа к материалам гостайны – 
если уж и должны возникать какие-то 

вопросы, то к их источникам. В 
третьих, уже несколько месяцев Иван 
Сафронов работал советником главы 
«Роскосмоса» Дмитрия Рогозина (да, 
того самого, про чьего сына писал – и 
это многие ставят ему в вину, дескать, 
предал идеалы журналистики. Но 
из обеих газет, которым Сафронов 
отдал годы труда, его просто выда-
вили – как раз из-за острых публи-
каций). Перед приёмом на работу 
в «Роскосмос» Сафронова много-
кратно проверяли спецслужбы. 
Выходит, проверка была плохая? Кто 
понесёт за это ответственность? 
В четвёртых, все, кто знает Ивана, 

в один голос уверяют: он настоящий 
патриот России, честный человек. 
Живёт небогато, в порочащих 
поступках не замечен.
Опыт жизни в России подска-

зывает другие версии происходя-
щего: скорее всего, Сафронов стал 
разменной монетой в борьбе каких-
нибудь силовых кланов. Подставили 
и его, и Рогозина. А может, это и 
вовсе месть за прошлую журналист-
скую работу (судя по отрывочным 
данным, обвинения относятся к ней, 
а не к «Роскосмосу»). Или объяс-
нение ещё проще: журналистов (а 
вместе с ними учёных, правоза-
щитников, режиссёров, общест-
венных активистов) просто запу-
гивают. История известная, видали 
не раз. Бюджетников посадить на 
крючок, военных задобрить день-
гами, остальным – упреждающий 
удар, чтоб запомнили.
Как бы то ни было, все три версии 

плохи. Для фигурантов, страны, 
для общества – и даже для власти, 
хотя ей, конечно, кажется иначе. 
Остаётся одно – ждать подробностей 
и бороться за честное имя. Особенно 
в том случае, когда придут за тобой.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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Куда пойдём:  
в кино или в баню?
Смягчение коронавирусного режима продолжается,  
хотя статистика не радует

12 июля ВОЗ сообщила о 
печальном рекорде: за сутки в мире 
было диагностировано более 230 
тысяч случаев заражения covid-
19. Это самый большой суточный 
прирост с начала пандемии. 
Общее количество инфици-

рованных превысило 12,5 млн; 
показатель смертельных случаев 
преодолел отметку в 561 тысячу.

Цифры
В России с начала пандемии 

заболели 727 162 человека. 
Росстат опубликовал статистику 
смертельных случаев за май, и 
она вызвала недоумение. По 
данным статистического ведом-
ства, непосредственно от коро-
навирусной инфекции скон-
чались 7 444 человека. (Всего 
же умерли 12 452 пациента 
с диагнозом covid-19: у пяти 
тысяч человек причиной смерти 
указано другое заболевание.) 
Однако даже 7 444 – это вдвое 
больше, чем сообщал опера-
тивный штаб по борьбе с коро-
навирусом: если суммировать 
цифры в его ежедневных отчётах, 
то получается 3 686 смертельных 
случаев. 
Подобные расхождения в 

цифрах были и в апреле; Росстат 
объяснил их различием в методах 
подсчёта. 
График, показывающий 

прирост заболевших в России, 
на удивление ровен: кривая (а по 
сути прямая) застыла на уровне 
6 600 в сутки с небольшими 
отклонениями в обе стороны). 
Примерно так же выглядит 
график Ростовской области: 
с 29 июня линия опустилась 
чуть ниже цифры 100, да так и 

осталась: ежедневный прирост – 
девяносто с чем-то случаев.

Вакцина
13 июля директор Центра 

эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи Александр Гинцбург 
заявил, что с 14-15 августа в граж-
данский оборот поступит разра-
ботанная в институте вакцина от 
коронавируса – «то небольшое 
количество вакцины, которое 
удастся наработать». Вакцина 
заявлена как первая в мире; она 
прошла клинические испы-
тания на 38 добровольцах в 
Первом Московском меди-
цинском университете имени 
И.М. Сеченова, где подтвер-
дили её безопасность для чело-
века. Правда, некоторые 
эксперты высказывают опасения, 
связанные со слишком коротким 
сроком, отпущенным на испы-
тания. Так, эпидемиолог Арно 
Фонтане, член Научного совета 
при министерстве здравоохра-
нения Франции, считает, что 
полностью эффективная вакцина 

вряд ли появится даже в 2021 
году, а более ранние разработки 
«скорее всего, будут работать 
лишь частично». Примерно такие 
же сроки называются и в офици-
альных сообщениях ВОЗ. 
Коллега Фонтане из 

Королевского колледжа Лондона 
Кэти Дорес считает, что эффект 
от вакцины может оказаться 
очень нестойким: это пока-
зали её исследования пациентов, 
перенёсших коронавирусную 
инфекцию. «Людям может пона-
добиться повторная иммуни-
зация, так как одного приёма 
вакцины может оказаться недо-
статочно», – цитирует её слова 
ТАСС. 

Проверки и штрафы
В Ростовской области с 13 

июля возобновилась работа 
кинотеатров, правда, с ограни-
чениями: кинозалы могут запол-
няться не более чем на четверть, 
попкорн и прочая еда – под 
запретом. Также начинают работу 
СПА-центры, бани и сауны. 

Рестораны до сих пор закрыты 
(кроме летних веранд). 
Вместе с тем людям старше 65 

лет по-прежнему не разрешают 
выходить на работу – до 27 июля. 
Они должны получать пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности. Запрет не распространя-
ется на чиновников, депутатов и 
их помощников, членов избира-
тельных комиссий, добровольцев 
и медиков.
Коэффициент распро-

странения инфекции достиг 
1,04, то есть превысил поро-
говое значение 1,0, при котором 
возможна отмена ограни-
чений. На заседании област-
ного штаба по борьбе с корона-
вирусом и губернатор, и главный 
санитарный врач Ростовской 
области Евгений Ковалёв гово-
рили о многочисленных наруше-
ниях в работе магазинов, парик-
махерских, пляжей и т. д. А также 
возмущались несознательно-
стью граждан, снявших маски – 
то ли из-за жары, то ли просто 
расслабились. Василий Голубев 

пригрозил внезапными провер-
ками и штрафами. А министр 
здравоохранения РО Татьяна 
Быковская заявила, что не 
исключает возвращения режима 
самоизоляции (по крайней мере, 
частично) в случае ухудшения 
эпидемиологической обста-
новки. Кстати, представитель 
ВОЗ в России Мелита Вуйнович 
недавно заявила, что и во всей 
стране могут повторно ввести 
ограничения из-за распростра-
нения covid-19.
Тем не менее с 15 июля  

Россия начинает снимать огра-
ничения на международные 
полёты. По словам вице-
премьера Татьяны Голиковой, 
авиасообщение начнут возоб-
новлять со странами, заболевае-
мость covid-19 в которых состав-
ляет не более 40 случаев на сто 
тысяч населения, а среднесу-
точный прирост числа заразив-
шихся и показатель распростра-
нения болезни не более одного 
процента.

Анна КОЛОБОВА

– Главная проблема в том, что 
сегодня ярмарка, согласно закону, 
это мероприя тие. Поэтому, в отличие 

от рынков, никакой имущественный 
комплекс ярмаркам не предписан и 
никаких обязательных требований к 

ним нет, что затрудняет регулирование 
их деятельности. В частности, мы стол-
кнулись с этим во время пандемии: есть 
очевидные санитарные нарушения, но 
предъявить какие-то вразумительные 
требования невозможно из-за правовой 
неопределённости. Нет чётких крите-
риев: сколько торговых мест должна иметь 
постоянно действующая ярмарка, сколько 
из них должны быть бесплатными и т. д. 
Есть только методические рекомендации, 
которыми организаторы чаще всего прене-
брегают, – сказал Константин Тихонов. 
Сегодня в Ростове работает двадцать 

ярмарочных площадок, из них восемь 
– муниципальные. По мнению началь-
ника управления торговли, для города-
миллионника это очень мало. Нужно ещё 
пятьдесят: ведь ещё четыре года назад на 
территории города площадок было 75. Тем 
более что бывшие площадки легко превра-
щаются в очаги несанкционированной 
торговли, где за соблюдением санитарных 
правил и вовсе никто не следит. 
Центр стандартизации, метрологии и 

сертификации Ростовской области уже 

разработал проект стандарта ярмарок. 
Его должны утвердить постановле-
нием администрации города до 1 августа. 
Организатора муниципальной ярмарки 
можно определять на конкурсной основе: 
закон это позволяет. 
– Главное для ярмарки – хорошее 

место, – заметила руководитель объеди-
нения производителей и продавцов сель-
скохозяйственной продукции «Труд» 
Алла Конова. – Оно должно быть рядом с 
мощной развязкой общественного транс-
порта, иметь места для парковок. Когда 
перед чемпионатом мира из-за трени-
ровок на стадионе «Труд» нас перевели на 
Крепостной, мы это очень хорошо почув-
ствовали: покупатель туда не пошёл. К 
счастью, сейчас нам нашли отличную 
площадку на Будённовском, 70, на терри-
тории бывшего ликёро-водочного завода. 
Мы планируем, что там будет около 
двухсот продавцов. Это место с истори-
ческими традициями; там нет палящего 
солнца. Только представьте: среди вековых 
лип будут стоять молочницы и продавать 
сметану, творог…
По словам Константина Тихонова, 

ярмарку с Крепостного убирать не будут 
– если найдутся желающие взять её в свои 
руки. Кроме того, вместе со специалис-
тами департамента транспорта и авто-
дорог все предполагаемые площадки для 
ярмарок нанесут на интерактивную карту, 
и аналитическая система покажет, какие 
из них наиболее перспективны – с учётом 
доступности пассажирского транспорта и 
количества парковочных мест.

Анна КОЛОБОВА

О
Б ЭТОМ сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания админи-
страции города Константин Тихонов в ходе пресс-конференции «Ярмарочная торговля в 
Ростове-на-Дону: проблемы и перспективы. Создание условий для реализации ферме-

рами продукции», прошедшей в ИА Интерфакс-Юг.

Ярмарки в Ростове: сначала 
убрали, теперь возвращаем
В Ростове утвердят проект стандарта ярмарочных площадок
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Мясу ищут новые рынки
Регионализация по ящуру внесла ограничения на поставки мяса между 
некоторыми регионами

С 
1 ИЮЛЯ вступил в силу новый 
порядок перемещения товаров 
животного происхождения 

между регионами России. Согласно 
решению Международного эпизо-
отического бюро (МЭБ), благо-
получными по ящуру без вакци-
нации признаны 52 региона, в 
том числе Москва и Московская, 
Ленинградская области. 
Основными поставщиками мяса в 
эти регионы традиционно был юг 
России, однако он получил другой 
статус – благополучный с вакци-
нацией. Это делает невозможным 
дальнейший торговый оборот 
между ними. Производители мяса 
из Ростовской области говорят 
о сокращении объёма закупок и 
ищут новые рынки сбыта.

Закупки сокращают, 
скот вырезают
Впервые об угрозе мясному 

скотоводству заговорили 
фермеры из Ростовской области 
в феврале текущего года. 
Тогда было принято решение 
Россельхознадзора № 273 об уста-
новлении статусов регионов по 
заразным болезням и условиях 
перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров.
– Ситуация катастрофическая, 

вырезаем скот, мясокомбинат 
объявил о прекращении закупок. 
В спешном порядке сдали 300 
голов, цена на мясо резко упала, 
за три дня мы потеряли 300 тысяч 
рублей на реализации, – говорил 

тогда председатель совета АККОР 
Ростовской области Алексей 
Жданов.
Представитель мясопере-

рабатывающего предприятия 
Вахтанг Генгаури, директор ООО 
«Торговый дом “Экомяспром”», 
подтвердил опасения: «В резуль-
тате принятия решения по 

регионализации у предприятия 
может быть полностью огра-
ничена возможность реали-
зации мяса и мясных продуктов 
в регионы со статусом «благо-
получный без вакцинации», что 
составляет до 70% нашего рынка 
сбыта».
После публикации в газете 

«Крестьянин» и ряде феде-
ральных СМИ Россельхознадзор 
дал предприятиям время до  
1 июля, чтобы перестроиться.
Но, как это часто бывает, 

сколько экзекуцию ни откла-
дывай, рано или поздно это 
время всё равно настанет.
Новые правила касаются 

двух больших секторов мясного 
скотоводства – производства 
говядины и баранины. На юге 
страны выпускается более поло-
вины всего объёма баранины в 
РФ. Так, например, в прошлом 
году в стране было произве-
дено 462,2 тыс. т баранины. На 
долю юга и Северного Кавказа 

новости

Истекает срок уплаты налога 
Управление Федеральной налоговой службы по 
Ростовской области напоминает физическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, что 
срок уплаты налога на доходы физических лиц за 
2019 год – 15 июля 2020 года, несмотря на более 
поздний срок представления самой декларации. 
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ 
необходимо в налоговый орган по месту своего учёта. 
Так, это следует сделать, если в 2019 году налогопла-
тельщик продал недвижимость, которая была в соб-
ственности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких родственни-
ков, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников. 
Также сдать декларацию должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие. 
Сайт ФНС России предлагает различные способы 
оплаты налогов и контроля состояния расчётов с бюд-
жетом для всех категорий налогоплательщиков. Для 
индивидуальных предпринимателей это «Личный ка-
бинет налогоплательщика индивидуального пред-
принимателя». Для физических лиц, не занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, это «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Также оплатить налог можно с помощью электронно-
го сервиса «Заплати налоги» в разделе «Уплата нало-
гов физических лиц». Платёжный документ с необхо-
димыми реквизитами в данном сервисе формирует-
ся автоматически, сумму налога, подлежащую уплате 

в бюджет, налогоплательщик указывает самостоя-
тельно.
Для индивидуальных предпринимателей, ведущих 
дея тельность в отраслях экономики, пострадавших от 
угрозы распространения коронавируса, срок уплаты 
НДФЛ перенесён на три месяца.

Музей-заповедник открыт 
для посетителей
Музей-заповедник М.А. Шолохова снова открыт 
для посещения после карантина в связи с панде-
мией COVID-19. Но обязательным условием для 
гостей остаётся соблюдение масочного режима и 
социальной дистанции. Для сохранения здоровья 
экскурсантов и персонала соблюдаются все сани-
тарные нормы и требования в нынешних условиях. 
Посетителям теперь доступны экскурсии по несколь-
ким объектам музея-заповедника. Среди них усадь-
ба и старый дом М.А. Шолохова в станице Вёшенской, 
мемориальная усадьба Шолоховых и мельнич-
ный комплекс в станице Каргинской, родительская 
усадьба М.А. Шолохова и казачье подворье в хуторе 
Кружилинском, а также музейная конюшня.
Снова есть возможность посетить различные обзор-
ные и природные экскурсии. А для детей доступно 
множество мастер-классов под руководством опыт-
ных наставников.
Гостевые дома музея-заповедника М.А. Шолохова так-
же возобновили свою работу. Для желающих открыты 
несколько гостиничных комплексов: «Казачий курень», 
расположенный в историческом центре станицы 

Вёшенской, «На мельнице» в станице Каргинской и 
коттедж на берегу озера Старое.

Донские охотники 
занимаются разведением 
птиц
1 000 уток-крякв выпущено в Весёловское водо-
хранилище.
В Сальском районе в естественную среду обита-
ния тысяча пернатых была выпущена 3 и 4 июля в 
Сальском районе, сообщает пресс-служба министер-
ства природных ресурсов и экологии Ростовской об-
ласти.
Участок Весёловского водохранилища, где состоялся 
выпускной для крякв, закреплён за Юловским охотхо-
зяйством ПАО «Роствертол», которое занимается раз-
ведением птиц – уток, куропаток и фазанов.
В этом году, в начале лета, охотхозяйство уже выпу-
стило первую партию уток, насчитывающую 1 500 го-
лов. В ближайшее время планируется дать волю ещё 
500 уткам. Но птицам не придётся рассчитывать толь-
ко на «подножный» корм. До самой осени егеря бу-
дут подкармливать утят на берегу для более успеш-
ной адаптации в естественной среде обитания. 
Параллельно птицы и сами будут добывать себе пищу.
– Сохранение биологического разнообразия явля-
ется одной из важнейших задач. В Ростовской об-
ласти ведётся работа по разведению в полувольных 
условиях птиц, а также копытных животных, – расска-
зал министр природных ресурсов и экологии региона 
Михаил Фишкин.

Сельхозпроизводители прогнозируют сокращение поголовья коров и овец, но Минсельхоз не видит для этого предпосылок
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О
Б ЭТОМ «Крестьянину» рассказали 
руководители трёх частных питом-
ников. По их наблюдениям, люди 

почти не откликались и на посты в соцсетях 
с просьбами о временной передержке 
животных.
В некоторых городах России и за 

рубежом животных пристраивали чаще – 
в приютах США и Великобритании были 
случаи, когда накануне карантина люди 
разбирали всех животных. Среди причин, 
по которым стало больше желающих взять 
к себе питомца, владельцы этих питом-
ников называли нежелание людей быть в 
одиночестве во время пандемии, а также 
использование питомца в качестве пред-
лога выйти на улицу, что разрешалось во 
время режима самоизоляции и карантина.
– Что касается Ростова, то кто хотел 

гулять – тот и так гулял, с собакой или 
без, – скептично отзывается на этот счёт 
Лариса Дударенок, руководительница 
ростовского приюта «Добросфера». – 
Похожих звонков, когда люди намекали, 
что возьмут собаку из приюта с той целью, 
чтобы гулять во время самоизоляции, у 
меня не было. Собак брали больше даже 
в апреле, но это как раз те люди, кто уже 
давно хотел взять собаку и у кого раньше 
не было времени приехать в приют. Я не 
могу сказать, что коронавирус сильно 
отразился на нашей работе.
Елена Мельникова из приюта 

«DogHope» в посёлке Персиановский в 
свою очередь отмечает, что численность 
питомцев в её приюте за время пандемии 
не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась:
– Сейчас у нас 82 взрослые собаки и 

18 щенков. У нас столько щенков никогда 
не было – в среднем 7-8. Если раньше за 

месяц мы могли принять, скажем, 10 собак 
и пристроить три, что уже неплохо, то за 
этот период и сейчас – затишье, ни одного 
звонка. До пандемии люди даже взрослых 
собак забирали. Пока я не могу понять, 

почему люди не звонят и не приезжают. 
Цены на корма растут, животные вырас-
тают, и содержать их становится сложнее.
Такие же проблемы с ростом числен-

ности питомцев и невозможностью их 

пристроить назвала и Елена Шкребец, руко-
водительница азовского общества защиты 
животных «Феникс», в приюте которого 
содержится около 600 собак и 80 кошек. Как 
и её коллеги, она предпринимала попытки 
отправить хотя бы несколько питомцев на 
временную передержку, но безуспешно.
– Мы сделали один пост с просьбой 

о передержке, но никто не откликнулся, 
поэтому даже повторять не стали. Вообще, 
Азов – тяжёлый город для благотвори-
тельности. В Питере, я знаю, есть приют 
«Галкино подворье», где почти всех собак 
во время пандемии разобрали и многих из 
них так в приют и не вернули. К нам, когда 
мы пытались пристроить на постоянную 
основу, даже боялись приехать и посмот-
реть собаку, просили привезти на дом. Не 
могу сказать, чем люди были так запуганы. 
Ни одно животное за период коронавируса 
мы так и не пристроили.
Все три руководителя отметили 

серьёзные финансовые проблемы питом-
ников. Благотворительные пожерт-
вования, по их словам, сократились 
ровно вполовину, что ударило по работе 
приютов: «DogHope» теперь полностью 
содержат на доходы самих владельцев, не 
связанные с приютом, а «Феникс» недавно 
потерял контракты на отлов собак, заклю-
чённые с местной администрацией, за 
счёт которых существовал и на средства 
которых содержал отловленных животных. 
Вопрос о том, будет ли продолжать работу 
такой крупный приют, когда в августе 
истечёт срок последнего контракта, оста-
ётся открытым.

Маргарита ШЕХОВЦОВА

Не нашли дом 
Ростовские и областные приюты  
не отметили спроса на питомцев  
за время пандемии 

пришлось 59,3%, – приводит 
данные Институт конъюнктуры 
аграрного рынка. В комментарии 
газете «Коммерсант» прези-
дент аналитической компании 
Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев высказал мнение, что 
решение о регионализации может 
привести к значительному сокра-
щению предложения российской 
баранины и остановить приток 
инвестиций в эти регионы и 
отрасль в целом.
Эксперт воздержался 

прокомментировать газете 
«Крестьянин», какое влияние 
окажет регионализация на рынок 
говядины. Но у донских ското-
водов существуют опасения, что 
не менее болезненное.

Пора писать 
президенту!
– Восток области традици-

онно живёт за счёт скотовод-
ства, потому что для растение-
водства здесь условия риско-
ванные, зато есть где пасти 
скотину. Держат калмыцкую 
породу КРС, она неприхот-
лива и имеет хорошие показа-
тели. Для местного населения это 
единственный способ выжить, 
основной источник дохода. 
Решение о регионализации угро-
жает этому бизнесу, потому что 
закупочные цены упадут, ведь 
основным рынком сбыта для 
нас всегда были центральные 
регионы. Куда пойдёт мясо, когда 
перекроют этот канал сбыта? 
Конечно, производство сокра-
тится, – рассказал Владимир 
Бухтияров, директор ООО 
«Энергия» из Пролетарского 

района Ростовской области.
Он сообщил, что ближайший 

мясокомбинат в Развильном 
уже сократил объёмы 
закупок. Непосредственно 
его предприя тие успело сдать 
основной объём мяса заранее, 
до 1 июля. С поиском новых 
каналов сбыта возникают труд-
ности в связи с коронавирусом 
– из-за снижения туристиче-
ского потока на курортах сосед-
него Краснодарского края спрос 
на мясо в кафе и ресторанах тоже 
невелик. Отражается на спросе и 
снижение доходов населения. По 
мнению директора предприя тия, 
ситуация требует сроч-
ного рассмотрения 
на государственном 
уровне:
– Нужно обра-

щаться к президенту, 
это решение угрожает 
продовольственной 
безопасности страны, 
– считает Владимир 
Бухтияров.
Схожие опасения высказы-

вают и региональные чиновники. 
Например, глава минсельхоза 
Ставропольского края Владимир 
Ситников в комментарии газете 
«Коммерсант» сообщил, что 
стоимость баранины и сейчас 
находится на низком уровне, а 
закрытие внутреннего рынка и 
вовсе приведёт к обвалу цен.
Такого же мнения придер-

живается вице-президент ГК 
«Дамате» Андрей Григоращенко: 
эмбарго на вывоз мяса из южных 
регионов приведёт к сокращению 
поголовья и дефициту баранины 
на рынке, а доля импорта будет 
расти.

Минсельхоз поддержит 
кредитами и субсидиями
«Крестьянин» обратился в 

Минсельхоз России с просьбой 
прокомментировать ситуа цию и 
рассказать, какие меры предпри-
нимает ведомство для спасения 
экономики. Однако ответ касался 
только овцеводства, и ведом-
ство не разделило опасений 
участников рынка и экспертов: 
«С учётом высокого потен-
циала подотрасли овцеводства 
Минсельхозом России преду -
смотрены необходимые меры 
поддержки, направленные на 

динамичное развитие производ-
ства баранины и её переработки». 
Ведомство предлагает овце-

водам льготные кредиты сроком 
на 1 год, от 2 до 8 лет и от 2 до 5 
лет. «Также СХТП оказывается 
поддержка в рамках «компенси-
рующей» и «стимулирующей» 
субсидий. Кроме того, преду-
смотрено возмещение части 
прямых понесённых затрат, в том 
числе на создание овцеводческих 
комплексов в размере 20% от 
фактической стоимости объекта. 
Также в настоящее время ведом-
ство рассматривает возмож-
ность оказания поддержки 
на 1 кг баранины, реализо-
ванной на переработку. Таким 

образом Минсельхоз России не 
ожидает возникновения дефи-
цита мяса баранины и ягнятины 
на внутреннем рынке», – сооб-
щило аграрное ведомство в ответ 
на запрос.
Национальный союз произ-

водителей говядины сообщил, 
что новые правила ограничи-
вают поставки говядины лишь 
частично: поставки из южных 
регионов возможны, только если 
это бескостное и созревшее мясо, 
а перед убоем животные находи-
лись в хозяйстве не менее трёх 
месяцев, не имеют положитель-
ного анализа по ящуру, убой 

произведён на серти-
фицированной бойне.
Евгений Лапинский 

из Национальной 
мясной ассоциа ции 
также отметил 
в комментарии 
«Крестьянину», что 
регионализация по 
ящуру не блокирует 

перемещение мяса жвачных 
животных по стране, оно вполне 
осуществимо при выполнении 
указанных выше условий. «А в 
пределах зоны с вакцинацией 
и этих ограничений нет. Таким 
образом при распределении 
товарных потоков и осущест-
влении соответствующей подго-
товки товара негативное влияние 
регионализации на реализацию 
мяса может быть минимизиро-
вано», – отмечает эксперт.
Россельхознадзор ранее 

объяснял, что регионализация 
даёт стране новые возмож-
ности на мировом рынке. Из 
регио нов, благополучных по 
ящуру без вакцинации, разрешён 

экспорт мяса. Что касается зон, 
благополучных с вакцинацией, 
Россельхознадзор уже обра-
тился в МЭБ на изменение этого 
статуса, ожидается, что решение 
будет принято в мае 2021 года. 
Таким образом, и южные 
регионы в будущем получат 
выход на международные рынки 
сбыта, и это станет стимулом для 
развития скотоводства.
Значит, животноводам необхо-

димо пережить временные слож-
ности. Как рассказал Алексей 
Жданов, в настоящее время 
проблем со сбытом говядины он 
не отмечает:
– Пока всё по-прежнему. 

Но мы работаем: встречались 
в Волгограде с представите-
лями Казахстана, переориенти-
руемся на другие каналы сбыта. 
А с субсидией, которую ввели на 
мясо КРС в Ростовской области 
– 70 рублей на кг живого веса –  
возникли сложности: боль-
шинство скотоводов не явля-
ются плательщиками НДС и не 
могут сдавать мясо напрямую 
переработчикам, а это явля-
ется ключевым условием для 
предоставления субсидий. 
Переработчики закупают мясо 
через посредников – ИП, и мы 
«пролетаем». Вот из 3 млн рублей 
нашему предприятию одобрили 
только 900 тысяч. Если бы эту 
проблему решили, была бы 
возможность пережить слож-
ности.
Надеемся, что в этом вопросе 

региональное правительство 
пойдёт скотоводам навстречу.

Инга СЫСОЕВА

«Ситуация требует срочного 
рассмотрения на государственном 
уровне», – считает В. Бухтияров
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Трёхмильные шаги донской 
«Экологии»
В Ростовской области чистят реки, сажают леса и прокладывают новые 
тропы для экотуристов 

К
АК продвигается эта 
масштабная работа, 
рассказал журналистам 

первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров на пресс-конференции, 
которая прошла в Ботаническом 
саду Южного федерального 
университета.
Вопросы бережного отно-

шения и воспроизводства 
природных ресурсов рассмат-
риваются и решаются на 
Дону в рамках национального 
проекта «Экология», рассчи-
танного до конца 2024 года, 
а также входят в число задач 
социально-экономического 
развития региона до 2030 года. 
Два направления – «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
и «Сохранение лесов» – кури-
рует министерство природных 
ресурсов и экологии области. О 
них и шла речь.
– Ещё когда в 2017 году по 

поручению губернатора Василия 
Голубева рассматривали перспек-
тивы развития реки Темерник, 
мы искали хорошие практики как 
в Российской Федерации, так и за 
рубежом. Было два пути: сделать 
из реки закрытый коллектор с 
очисткой перед сбросом в Дон 
или сделать непрерывный эколо-
гический парк. Мы останови-
лись на втором варианте. И 
сейчас ведётся расчистка русла 
протяжённостью 8,5 км. Работы 
близятся к завершению, осталось 
пройти 800 м. Однако они самые 
сложные, так как работы ведутся 
в стеснённых обстоятельствах – 
по берегам находятся садовод-
ческие товарищества и требу-
ется строительство коллектора, – 
пояснил Виктор Гончаров.
Далее он рассказал, как 

преобразится Темерник и его 
прибрежная зона. Работы по 
первой миле протяжённостью 
2,1 км – это парк Октября и 
зоопарк – планируется закончить 
к концу года. Найден инвестор 
для строительства пешеходного 
моста, который на этом участке 
соединит берега реки. Сложность 
реализации данного проекта 
заключается в том, что в створе 
моста находится сейчас приют 
для бездомных животных. Но 
город планирует перенести его на 
следующий год в другое место.
– Получится красивая «первая 

миля», которая в будущем соеди-
нится со «второй милей» (парк 
Дружбы) и «нулевой милей» 
(Ботанический сад). В даль-
нейшем парк Дружбы мы должны 
соединить с Щепкинским лесом. 
Этот уникальный объект также 
требует большого внимания, так 

как это почти тысяча гектаров 
городских лесов. И в этом же 
году мы завершаем строитель-
ство очистных сооружений в 
Аксайском районе стоимостью 
порядка миллиарда рублей, что, 
конечно, улучшит качество воды 
в реке Темерник.
Кроме того, первый замгу-

бернатора поделился планами 
создания регионального учреж-
дения, которое будет заниматься 
обслуживанием Темерницкого 
тракта, и анонсировал состав-
ление климатического паспорта 
региона в 2021 году.
Водность реки Темерник, 

как подтвердил глава донского 
минприроды Михаил Фишкин, 
уже увеличилась, но макси-
мальный эффект от прочистки 

русла ожидается года через 
два-три. Зоны отдыха по берегам 
Темерника оборудуют пешеход-
ными и велодорожками, уличной 
мебелью, озеленение будет 
проводиться не только молодыми 
саженцами, но и крупномерными 
деревьями, что сразу же преоб-
разит местность.
Параллельно с рабо-

тами на Темернике ведётся 
расчистка 30 км другой малой 
реки – Кумшак в границах 
Красноярского, Лозновского 
и Маркинского сельских посе-
лений Цимлянского района.
О сохранении уникальных 

водных объектов области невоз-
можно говорить в отрыве от 
того, что делается для воспол-
нения водных биоресурсов. 

Аквакультурой в регионе занима-
ются три государственных рыбо-
водных завода и одно хозяйство 
при научно-исследовательском 
институте. Все они нужда-
ются в модернизации. Тем не 
менее в этом году состоялось уже 
несколько выпусков в водоёмы 
молоди особо ценных и исчеза-
ющих видов рыб. Из областного 
бюджета в 2020 году на эти цели 
было выделено 7,4 млн рублей.
– Сейчас разрабатывается 

программа по биомелиорации. 
В ходе расчистки рек Темерник 
и Кумшак мы увидели, что там в 
любом случае остаётся камыш. 
В условиях малой водности 
возможно быстрое зарастание 
водоёмов. Чтобы этого не проис-
ходило, будем использовать 

рыб-биомелиораторов, – 
прокомментировал задачу Виктор 
Гончаров. – Учёные подсчитали, 
что нужно выпус кать порядка 
10 млн штук белого амура и 
толстолоба. Для этого потребу-
ется финансирование порядка 
36 млн рублей. На следую щий 
год мы планируем пока увели-
чить затраты на воспроизводство 
молоди рыб до 15 млн рублей.
Не менее актуальная задача 

для Ростовской области – 
сохранение лесов. К 2024 году 
ежегодную посадку деревьев 
следует довести до 1 900 га. В 
этом году к облесённой терри-
тории добавилось полторы 
тысячи гектаров молодого леса. 
В первую очередь работы ведутся 
в Усть-Донецком районе, где в 
2017 году сильный пожар значи-
тельно сократил лесной массив, а 
также в Обливском, Тарасовском 
районах. Область обеспечивает 
себя собственным посадочным 
материалом, однако принято 
решение построить допол-
нительный питомник в усть-
донецком лесничестве.
Продолжается развитие эколо-

гического туризма на особо охра-
няемых природных территориях.
– Их у нас 82: три – феде-

рального, 64 – региональ-
ного и 15 – местного значения. 
Мы рассматриваем экологи-
ческий туризм вместе с сель-
ским, поэтому привлекаем пред-
ставителей бизнеса, чтобы они 
включали особо охраняе мые 
территории в свои маршруты. 
Сейчас совместно с ассоциа-
цией «Живая природа степи» 
и Донской государственной 
публичной библиотекой разра-
батываем пять дополнительных 
экологических троп: в заказнике 
«Горненский» (Красносулинский 
район), в охраняемом ланд-
шафте Раздорские склоны 
(Усть-Донецкий район), в 
природном парке «Донской» 
– участок «Островной» 
(Цимлянский район), в станице 
Вёшенской (Шолоховский 
район) и на территории Центра 
редких животных европей-
ских степей (Орловский район). 
Прорабатываем возможность 
конных маршрутов, понимая, что 
они будут востребованы.
Виктор Гончаров подчеркнул, 

что развитие экологического 
туризма в регионе не только 
откроет для посещения особо 
охраняемые территории, но и 
даст дополнительные рабочие 
места.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Темерник уже не узнать. Но то ли ещё будет!

Виктору Гончарову и Михаилу Фишкину о ходе работ доложил директор компании-подрядчика Вадим Кесанов



Понедельник
20 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.30 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Д/ф «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Испытание» (12+) 
00.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» (16+) 

 
05.15  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 

13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20,  19.40  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.50 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.55 Дело врачей (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00  Х/ф  «По  соображениям  сове-
сти» (16+) 
22.40 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30  Х/ф  «Властелин  колец:  Брат-
ство кольца» (12+) 
03.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.35 М/ф (0+) 
08.40  М/ф  «Крякнутые  каникулы» 
(6+) 
10.20  Х/ф  «Практическая  магия» 
(16+) 

12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00  Х/ф  «Бегущий  в  лабиринте» 
(16+) 
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+) 
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
02.25 Х/ф «Вмешательство» (18+) 
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25,  05.40,  06.25,  07.15,  08.05, 
09.25,  09.30,  10.20,  11.20,  12.15, 
13.25,  13.40,  14.30,  15.30,  16.30  Т/с 
«Инспектор Купер-2» (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.35,  20.20,  21.05,  21.45,  22.25, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10,  01.55,  02.20,  02.50,  03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  14.20  Д/ф  «Большой  скачок» 
(12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05,  04.15  Т/с  «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 

17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.15 Наше всё (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Обложка (16+) 
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+) 
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей  Локтев  и  Светлана  Савёлова» 
(12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00,  00.00  Со-
бытия (16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.35, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55  Хроники  московского  быта 
(12+) 
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+) 
22.30 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 02.00 Знак качества (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40  Д/ф  «Грязные  тайны  первых 
леди» (16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
07.05, 05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.10 Давай разведёмся! (16+) 

10.15, 03.25 Тест на отцовство (16+) 
12.20,  02.35  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
13.25,  01.40  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.05 Т/с «Гражданка Катерина» (16+) 
19.00 Т/с «Только не отпускай меня» 
(16+) 
23.15  Т/с  «Что  делает  твоя  жена?» 
(16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
(16+) 
14.05  Концерт  в  концертном  зале 
«Россия» (16+) 
15.15  Спектакль  «Маленькие  коме-
дии большого дома» (16+) 
17.50,  02.15  Д/с  «Блеск  и  горькие 
слезы  российских  императриц» 
(16+) 
18.15 Полиглот (16+) 
19.00  Д/с  «Доктор  Воробьёв.  Пере-
читывая автобиографию» (16+) 
20.20 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.40 Больше, чем любовь (16+) 
00.20  Уильям  Шекспир  и  Джузеппе 
Верди. Отелло (16+) 
01.10 Х/ф «МакЛинток!» (16+) 
02.40 Красивая планета (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+) 
03.20, 04.10 Stand Up (16+) 
05.00,  06.15  Открытый  микрофон 
(16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00,  14.30  Д/с  «Знаки  судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Превосходство» (12+) 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с 
«Дневник экстрасенса. Татьяна Ла-
рина» (16+) 
05.15 Властители (16+)

Вторник
21 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.30 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (12+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Испытание» (12+) 
02.30  Т/с  «Семейный  детектив» 
(12+) 

 
05.15  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 

13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20,  19.40  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.55  Д/с  «Подозреваются  все» 
(16+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Судный день» (16+) 
22.05 Водить по-русски (16+) 
00.30  Х/ф  «Властелин  колец:  Две 
крепости» (12+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.30, 05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+) 
22.45 Х/ф «На грани» (16+) 
00.45 Х/ф «Вмешательство» (18+) 
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
04.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 
(16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Корот-
кое дыхание» (16+) 
09.25,  10.20,  11.20,  12.15,  13.25  Т/с 
«Карпов-3» (16+) 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 
(16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.35,  20.20,  21.05,  21.45,  22.25, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10,  01.55,  02.20,  02.50,  03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  14.20  Д/ф  «Большой  скачок» 
(12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05,  04.20  Т/с  «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 

18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Обложка (16+) 
08.40  Х/ф  «На  Дерибасовской  хо-
рошая  погода,  или  На  Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+) 
10.40  Д/ф  «О  чём  молчит  Андрей 
Мягков» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+) 
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+) 
22.30,  03.20  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.05,  01.55  Д/ф  «Женщины  Стали-
на» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.35 90-е (16+) 

 
06.30, 06.10 6 кадров (16+) 
07.00, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+) 
12.15,  02.35  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

13.15,  01.40  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Только не отпускай меня» 
(16+) 
19.00 Т/с «Дом Надежды» (16+) 
23.20  Т/с  «Что  делает  твоя  жена?» 
(16+) 
05.45 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20,  21.20  Х/ф  «Ждите  писем» 
(16+) 
09.50 Цвет времени (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
(16+) 
14.05  Уильям  Шекспир  и  Джузеппе 
Верди. Отелло (16+) 
14.55, 02.40 Красивая планета (16+) 
15.15  Спектакль  «Спешите  делать 
добро» (16+) 
17.15 Библейский сюжет (16+) 
17.45,  02.15  Д/с  «Блеск  и  горькие 
слезы  российских  императриц» 
(16+) 
18.15 Полиглот (16+) 
19.00  Д/с  «Доктор  Воробьёв.  Пере-
читывая автобиографию» (16+) 
20.20 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.40 Острова (16+) 
00.20  «Тем  временем.  Смыслы» 
(16+) 
01.10 Х/ф «МакЛинток!» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Comedy Woman (16+) 
02.45, 03.40 Stand Up (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00,  14.30  Д/с  «Знаки  судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
01.15,  02.00,  02.45,  03.30  «Азбука 
здоровья» (12+) 
04.15, 05.00 Властители (16+) 
05.45 Странные явления (16+)



Среда
22 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.20 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+) 
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Испытание» (12+) 
02.30  Т/с  «Семейный  детектив» 
(12+) 

 
05.15  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 

13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20,  19.40  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+) 
23.00  Х/ф  «Отдельное  поручение» 
(16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.00  Д/с  «Подозреваются  все» 
(16+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00  Х/ф  «Максимальный  риск» 
(16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30  Х/ф  «Властелин  колец:  Воз-
вращение короля» (12+) 
04.40 «Военная тайна» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «На грани» (16+) 

11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
22.15 Х/ф «Va-банк» (16+) 
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2» 
(16+) 
02.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
05.05 6 кадров (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.40,  06.20,  07.10,  08.05,  09.25, 
09.30,  10.25,  11.25,  12.20,  13.25  Т/с 
«Карпов-3» (16+) 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф-
2» (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.35,  20.20,  21.05,  21.45,  22.30, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10,  01.55,  02.20,  02.50,  03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00 
Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  14.20  Д/ф  «Большой  скачок» 
(12+) 
11.30 Простые эфиры (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 
13.20 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05,  04.20  Т/с  «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 

17.15 Время – местное (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.15 Кухня народов Дона (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.00  Футбол.  «Ростов»  –  «Зенит» 
(0+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00  Х/ф  «Гайд  парк  на  Гудзоне» 
(18+) 
05.00 Точка на карте (12+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40  Х/ф  «Четыре  кризиса  любви» 
(12+) 
10.35  Д/ф  «Людмила  Зайцева.  Чем 
хуже - тем лучше» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.50, 02.35 Прощание (16+) 
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+) 
22.30 Обложка (16+) 
23.05, 01.55 90-е (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.55, 05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

09.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+) 
12.10,  02.40  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
13.10,  01.45  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Дом Надежды» (16+) 
19.00  Т/с  «Бойся  желаний  своих» 
(16+) 
23.20  Т/с  «Что  делает  твоя  жена?» 
(16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
(16+) 
14.05 В. Гаврилин. Дом у дороги. Во-
енные письма (16+) 
14.55, 02.40 Красивая планета (16+) 
15.15 Спектакль «Варшавская мело-
дия» (16+) 
17.15 Библейский сюжет (16+) 
17.45,  02.15  Д/с  «Блеск  и  горькие 
слезы  российских  императриц» 
(16+) 
18.15 Полиглот (16+) 
19.00  Д/с  «Доктор  Воробьёв.  Пере-
читывая автобиографию» (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Линия жизни (16+) 
00.20 Что делать? (16+) 
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold (16+) 
08.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Comedy Woman (16+) 
02.45, 03.40 Stand Up (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45, 05.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00,  14.30  Д/с  «Знаки  судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Дети шпионов» (6+) 
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+) 
01.45,  02.30,  03.15,  04.00,  05.00 
Человек-невидимка (16+)

Четверг
23 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.20 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Гол на миллион (18+) 
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Испытание» (12+) 
02.30  Т/с  «Семейный  детектив» 
(12+) 

 
05.15  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 

13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20,  19.40  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.55 Д/с «Подозреваются все» (16+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  09.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+) 
21.50 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.10 Х/ф «Va-банк» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00  Х/ф  «Дивергент:  За  стеной» 
(12+) 
22.20 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са» (12+) 

00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+) 
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.15 Шоу выходного дня (16+) 
05.05 6 кадров (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25,  06.05,  06.55,  07.40,  13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники» (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.35,  20.20,  21.05,  21.40,  22.25, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.15,  01.55,  02.25,  02.55,  03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  14.20  Д/ф  «Большой  скачок» 
(12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05,  04.20  Т/с  «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00,  05.30  Проконсультируйтесь  с 
юристом (12+) 
17.45, 22.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 

18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00  Х/ф  «Любовь  и  пингвины» 
(16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45  Х/ф  «Дайте  жалобную  книгу» 
(0+) 
10.35  Д/ф  «Евгений  Моргунов.  Под 
маской Бывалого» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Прощание (16+) 
18.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
22.30 10 самых... (16+) 
23.05,  01.55  Д/ф  «Битва  за  наслед-
ство» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.35 Удар властью (16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.10 6 кадров (16+) 
06.50, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
08.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+) 
12.05,  02.30  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
13.10,  01.35  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 

14.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+) 
14.45  Т/с  «Бойся  желаний  своих» 
(16+) 
19.00  Т/с  «Неслучайные  встречи» 
(16+) 
23.10  Т/с  «Что  делает  твоя  жена?» 
(16+) 
05.45 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» (16+) 
09.50 Цвет времени (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
(16+) 
14.05 С. Прокофьев. Египетские но-
чи (16+) 
15.15  Спектакль  «Дальше  -  тиши-
на...» (16+) 
17.45,  02.30  Д/с  «Блеск  и  горькие 
слезы  российских  императриц» 
(16+) 
18.15 Полиглот (16+) 
19.00  Д/с  «Доктор  Воробьёв.  Пере-
читывая автобиографию» (16+) 
20.20 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.35 Больше, чем любовь (16+) 
00.20  А.  Чайковский.  Сказ  о  Бори-
се и Глебе, братьях их Ярославе Му-
дром и Святополке Окаянном, о ли-
хих  разбойниках  и  добром  народе 
русском (16+) 
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 THT-Club (16+) 
02.00 Comedy Woman (16+) 
02.50, 03.40 Stand Up (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00,  14.30  Д/с  «Знаки  судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд» (6+) 
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Сны» (16+) 
03.30,  04.15,  05.00  Властители 
(16+) 
05.45 Странные явления (16+)
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Только членам кооперативов
Минсельхоз России всерьёз настроен оказывать поддержку фермерам 
через объединения

Открывая совещание, 
зампредседателя ЗС РО, глава 
аграрного комитета Вячеслав 
Василенко подчеркнул: 
«Деятельность по совершенство-
ванию нормативно-правовой 
базы малых форм хозяйство-
вания на селе и реализация меро-
приятий по их поддержке чрез-
вычайно значима, так как малый 
сектор экономики (фермер-
ство, ЛПХ, кооперативы) явля-
ется важнейшей составляющей 
продовольственной безопасности 
страны». И привёл цифры по 
уборке, которые хоть и устарели 
с 9 июля, но в целом отражают 
вклад фермеров в общий каравай. 
На тот момент был убран 41% 
площадей, намолочено 4,5 млн 
тонн зерна при средней урожай-
ности 32 ц/га, треть этого урожая 
собрали фермеры. На их счету 
и производство 20% овощей, 
13 % – мяса и 9% – молока. 
Дальнейшие резервы роста, по 
мнению Вячеслава Василенко, 
связаны с комплексным разви-
тием сельских территорий.
– Программа подразумевает, 

что за шесть лет – с 2020 по 2025 
год – в развитие российского села 
в масштабе всей России будут 
инвестированы большие сред-
ства – 1 трлн 491 млрд рублей. В 
Ростовской области на период 
2020-2022 годы запланировано 
3 млрд 766 млн рублей, из них 
в этом году будет освоено 790 
млн рублей. Мы должны пони-
мать и давать себе отчёт: если 
мы создадим условия на селе, 
то люди там останутся и будут 
работать. Если этого не сделаем, 
то всё меньше будет оста-
ваться крестьянско-фермерских 
хозяйств, а значит, будет меньше 
жителей на селе. Этого мы как 
раз допустить не можем, – твёрдо 
убеждён замспикера донского 
парламента.
Что господдержка малых форм 

хозяйствования ежегодно не 
только сохраняется, но и растёт, 
отметила в своём выступлении 
заместитель министра сельского 
хозяйства РО Ольга Миронова. 
Объём средств, направленных 
МФХ в 2018 году, составил 18% 
от общего лимита, а в 2019-м – 
40%. Две третьих получателей 

всех льготных кредитов в 
прошлом году были фермеры. И 
такая динамика сохраняется на 
текущий момент. Но намечаются 
в сфере фермерства и перемены. 
– С 2021 года мы «пере-

кроим» грантовые поддержки 
– будем ориентироваться на 
семейные фермы, у которых уже 
есть земля, есть опыт работы на 
селе. Потому что на текущий год 
бюджет на гранты составляет 
520 млн рублей, а заявок свыше 
чем на миллиард. Люди соби-
рают необходимые документы, 
приезжают некоторые за 500 км 
и могут получить отказ. Поэтому 
мы выберем одну генеральную 
линию – семейные фермы, – 
предупредила Ольга Миронова. 
– Кроме того, нам необходимо 
решить ряд вопросов. Первый, 
конечно же, урегулирование 
деятельности товарных личных 
подсобных хозяйств, которых 
у нас, по данным статистики, 
порядка 2,5 тысячи. Они создают 
недобросовестную конкуренцию 
фермерам. Актуален также 
вопрос освобождения живот-
новодческих КФХ от лицен-
зирования при сборе и утили-
зации навоза. И самый неот-
ложный – организация системы 
сбыта продукции малых форм 
хозяйствования. Все эти направ-
ления требуют и законодатель-
ного решения, и инициативы от 
сельских поселений и муници-
пальных образований.
На перспективу фермерам 

следует учесть, что будущее за 
кооперативами. Уже сегодня 
Минсельхоз России говорит о 
том, что все поддержки малых 
форм хозяйствования будут 
распространяться только через 
кооперативы. И чтобы получать 
их, нужно быть в этой цепочке. 
А пока на Дону создано только 
62 кооператива, объединяющих 
всего 600 членов.
Такие звоночки сверху необ-

ходимо вовремя услышать и 
подготовиться к ним, чтобы не 
стать в дальнейшем виновником 
собственных проблем. А их у 
фермеров и так хватает. Столько, 
что директор Ростовской 
областной ассоциации фермеров 
Дона Вадим Бандурин в два раза 

перебрал время, отведённое на 
выступление. Но, как отметил 
модератор «круглого стола», 
сказал он всё по существу.
– Перед этим совещанием 

мы провели большую работу в 
области: встречались с предста-
вителями фермерских и личных 
подсобных хозяйств, коопера-
тивов, переработчиками, поэтому 
набор вопросов объёмный – 
от нормативной базы, эффек-
тивности мер поддержки, 
действую щих сегодня, до основ-
ного вопроса, который хоте-
лось бы обсудить – возможность 
фермерским хозяйствам работать 
в условиях современных рынков 
сбыта. Фермеры у нас произ-
водят всё: от страусов до вина, 
но, конечно, основные объёмы 
в валовом продукте дают расте-
ниеводство, животноводство и 
овощеводство. Начнём с расте-
ниеводства. Больше всего беспо-
коит постоянно снижающийся 
уровень рентабельности этого 
бизнеса. Мы анализировали 
ситуацию за период последних 
5-10 лет. И вот что получи-
лось: цены на растениевод-
чес кую продукцию значительно 
выросли только на пшеницу, 
где-то в два раза. Все остальные 
культуры, в частности подсол-
нечник – это традиционная наша 
культура, за десять лет в цене 
практически не поменялись, а 
где-то даже упали. Вместе с тем 
затраты сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств на произ-
водство продукции выросли. 
ГСМ – в два с лишним раза, 
кратно увеличилась стоимость 
семян, особенно импортных, 

значительно поднялась цена на 
удобрения, подорожала аренда 
земли, как и сама земля. Всё это, 
конечно, приводит к снижению 
рентабельности в этом секторе. 
И как следствие многие хозяй-
ства сегодня ориентируются 
только на зерновые. Если раньше 
нужно было нормативно регу-
лировать объёмы подсолнеч-
ника, то сегодня многие фермеры 
сами отказываются от него. А 
достойную замену рентабельной 
культуре, к сожалению, подо-
брать сложно. В результате – 
зерновые по зерновым, коло-
совые по колосовым, наруша-
ется севооборот со всеми выте-
кающими последствиями. 
Поэтому вопрос рентабель-
ности и цен на продукцию 
очень волнительный, особенно 
в этом не простом по климати-
ческим условиям году. И людей 
беспокоит введение экспортных 
пошлин на отдельные виды 
продукции.
Акцентировал докладчик 

внимание на том, что отрасль 
зарегулирована разными 
контролирующими органами. 
Многолетняя проблема – нега-
бариты. Те изменения, которые 
были внесены в прошлом году – в 
частности, добавили количество 
проездов по одному разрешению, 
– по мнению В. Бандурина, 
ничего не поменяли. Дело в том, 
что малоземельным фермерам, у 
которых от 100 до 300 га земли, не 
эффективно, да подчас и не под 
силу приобретать собственную 
зерноуборочную технику, 
поэтому приходится привлекать 
наёмную. Спланировать заранее 

маршрут этой техники бывает 
сложно. И в результате такие 
хозяева в принципе лишаются 
возможности убрать свой урожай. 
А усиление контроля со стороны 
ГАИ вынуждает брать разре-
шение. Насколько этот вопрос 
в прямом смысле дорогой, 
Вадим Владимирович показал 
на примере сельхозпредприя тия 
«Исток». Оформить годовое 
разрешения на весь парк его 
техники стоит порядка 350 тысяч 
рублей. По факту на каждую 
единицу техники, которая задей-
ствована с весны до осени, нужно 
оформить минимум шесть разре-
шений, а то и больше.
– Как предложение, у нас есть 

наработки по этому вопросу. 
Они все реальные и способны 
снять напряжённость в секторе. 
Сегодня есть сложные нормы с 
точки зрения пожарной безопас-
ности, с точки зрения хранения 
удобрений, химикатов. Сегодня, 
можно сказать, наши фермеры 
по этой нормативке работают не 
в правовом поле, потому что они 
просто не в состоянии выполнить 
все требования. Если фермер 
хранит на складе селитру, на 
которую нет лицензии, по сути он 
преступник, – возмутился суще-
ствующим положением высту-
пающий.
И это ещё речь шла о расте-

ниеводстве, где, по мнению 
директора ассоциации, дела 
обстоят наиболее благополучно 
из всех секторов АПК. Ведь здесь 
фермеры получают ощутимую 
государственную поддержку в 
виде льготных кредитов. А самое 
главное, что уже несколько 
лет как они не озабочены 
проблемами сбыта. Благодаря 
экспортным поставкам этот 
вопрос отлажен чётко.
К числу наиболее болезненных 

отнёс В. Бандурин проблемы 
грантовиков. 
– Программа хорошая. По 

сути дела, она даёт возмож-
ность развивать на государ-
ственные деньги производство. 
Но с ходом её реализации стали 
появляться вопросы, на которые 
стоит обратить внимание. По 
факту фермер сегодня при полу-
чении гранта должен спланиро-
вать показатели своей деятель-
ности на пять лет вперёд. И не 
просто спланировать, всё это 

Проблемы обсуждали около двух часов

«Круглый стол», организованный аграрным комитетом донского парла-
мента, благодаря режиму онлайн собрал 300 участников. Обсуждали 
перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Ростовской 
области.
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Заберут последнее 
или сверхдоходы?
Эксперты спорят о пошлине на экспорт подсолнечника в 20%

В 
СЕРЕДИНЕ июня 
Интерфакс со ссылкой 
на собственные источ-

ники сообщил, что правительство 
России задумалось о повышении 
экспортных пошлин на подсол-
нечник. В планах государства – 
увеличить ставку с нынешних 6,5% 
(но не менее 9,75 евро за тонну) 
до 20% (но не менее 80 евро за 
тонну). Эксперты рынка считают, 
что повышение ударит по карману 
крестьянина, масловоды убеждают 
в обратном.

Как фермер 
субсидирует 
маслозаводы
Интересный и показательный 

спор развернулся на этой неделе 
в соцсети на странице известного 
аналитика, главы «СовЭкона» 
Андрея Сизова. Эксперт не раз 
высказывался против пошлин, 
объясняя, что от них выигры-
вают только государственная 
казна (которая отбирает часть 
средств у сельхозпроизводи-
телей) и внутренние потребители 
сельхозкультур (которые приоб-
ретают сырьё по более низким 
ценам – потому что пошлины 
всегда приводят к тому, что на 
внутреннем рынке цены снижа-
ются до экспортного паритета с 
учётом пошлины).
Однажды Андрей Сизов даже 

призвал аграриев объединяться, 
чтобы не допустить роста ставок 
для подсолнечника.
– Дорогие сельхозпроизво-

дители, если вы не считаете, 
что несколько тысяч рублей с 
тонны подсолнечника, которые 
хотят у вас забрать, – ненужные 
копейки, рекомендую попробо-
вать заняться вопросом на уровне 
региональных союзов и объеди-
нений. Потом будет поздно, – 
написал Андрей Сизов на своей 
странице в Facebook. 
Глава «СовЭкона» 

отметил, что россий-
ские маслозаводы и 
так покупают семечку 
по ценам ниже миро-
вого рынка благо-
даря пошлине в 6,5%, 
а масло продают по 
ценам мирового рынка. 
– Например, турецкий пере-

работчик завезёт себе черно-
морский подсолнечник по 
цене, предположим, $ 400 FOB 
+ фрахт + логистика внутри 
страны ($ 420-430 и выше; цифры 
примерные, но близкие к жизни) 
и произведёт из него масло. 
Российский же [МЭЗ] обычно 
выставит цену не выше экспорт-
ного паритета, то есть: $ 400 – 
6,5% = $ 374 за тонну. Минус 
логистика, выходит $ 350-360 
за тонну и ниже. Уже неплохая 
разница: $ 350-360 против  
$ 420-430, – подсчитал Андрей 
Сизов.
Из-за действующей пошлины 

в 6,5% сельхозпроизводитель при 
нынешних ценах недополучает за 
семечку около $ 26 на тонне. При 
урожае в 15 млн тонн это означает 
трансфер в 390 млн долларов – 
или в 27 млрд рублей.
– Российский фермер субси-

дирует маслозаводы на 27 млрд 
руб. в год. <...> Что предлагают 

маслозаводы дополнительно? 
Повысить пошлину до 20%, 
что будет означать трансфер 
уже в $ 80 за т или $ 1,2 млрд 
(84 млрд рублей). Для срав-
нения: все субсидии на расте-
ниеводство сейчас составляют 
~60 млрд рублей, – сказал глава 
«СовЭкона».

Как маслозаводы 
приносят деньги 
фермеру
Оппонентом Андерю Сизову 

выступил исполнительный 
директор ГК «ЭФКО» Сергей 
Иванов. Он заметил, что аграрии, 
которые выращивают подсол-
нечник, и так получают высокую 
прибыль, поэтому даже при 
повышении экспортных пошлин 
до 20% от сева этой масличной 
культуры не откажутся.
– Пошлина в 20% существо-

вала с 1999 по 2013 год. Потом её 
начали снижать, и к 2019 году она 
стала 6,5%, – напомнил Сергей 
Иванов. – Итоги периода: в 
1999-м валовый сбор составлял 
4 млн тонн в зачётном весе, в 
2019-м – 15,4 млн тонн. За время 
существования пошлины в 20% 
валовый сбор вырос в 3,5 раза! 
Попробуй заставить агрария 
посадить то, что ему невыгодно… 

Думаете, они не зарабатывали всё 
это время? Очень хорошо зараба-
тывали.
На примере «креп-

кого фермера в Поволжье» 
топ-менеджер «ЭФКО» показал 
рентабельность производства 
масличных.
– Собрал 29 центнеров с га, 

продал по 18 рублей. Получил 
52 тыс. рублей выручки с га. 
Прямых затрат вложил 18 тыс. 
рублей (65% маржинальности), 
накладных – 6 тыс. рублей, и 
заработал 28 тыс. рублей чистой 
прибыли (116% рентабельности), 
– посчитал Сергей Иванов. – Вы 
знаете, где сегодня такие доход-
ности? Я вот навскидку не очень 
могу перечислить… Понятно, 
что фермеру для таких цифр надо 
пахать день и ночь. Понятно, 
что много неопределённостей. 
Понятно, что хлеб агрария – это 
«кровь, пот и слёзы». Но то, что 
из-за ограничения экспорта они 
откажутся от масличных, – это 

художественное преувеличение. 
От таких заработков никто и 
никогда не откажется.
У маслозаводов, по словам 

Иванова, маржинальность 
составляет всего 3%.
– Мы купили в этом сезоне 

семечку в среднем по 20 тыс. 
рублей за тонну в зачётном весе. 
После подработки на сор и влагу 
в производство она ушла по 
20,6. Масла из тонны семечки 
получили 450 кг, шрота – 410 
кг, лузги 140 кг. Переработка 
нам обошлась по 500 рублей на 
тонну. Шрот продали по 10,5 тыс. 
рублей за тонну. Масло продали 

по 42,7 тыс. рублей. 
Лузгу – по 2,4 тыс. 
рублей. Маржа в итоге 
на переработке вышла 
1,5 тыс. рублей (это 
3% маржинальности). 
И это средние пока-
затели по всем пере-
работчикам на юге, 
– сообщил Сергей 

Иванов. – Почувствуйте разницу 
маржинальности: 65% против 
3%. Плохо это или хорошо? Да 
нормально. Только опасно одно-
боко выпячивать интересы агра-
риев, а из переработчиков делать 
алчных капиталистов. Одни без 
других недееспособны.
Представитель «ЭФКО» указал 

на то, что аграрии не станут 
растить подсолнечник «под 
абстрактного трейдера»: интерес 
к культуре появляется тогда, 
когда рядом строят завод по пере-
работке.
– Почему-то сою в Черноземье 

до появления заводов-
переработчиков не выращивали. 
А как появилась инфраструктура 
переработки и все поверили в то, 
что на сое реально можно зара-
батывать, так и об экспорте стали 
мечтать, – привёл пример Сергей 
Иванов. – Начните уже думать 
на уровне причин и драйверов. 
Главная причина роста урожая 
масличных – сильная внутренняя 

переработка, а не открытый 
рынок на экспорт. В Турции 
закроют рынок на ввоз – и что вы 
будете делать?

Кому в ущерб,  
кому во благо
По мнению топ-менеджера 

«ЭФКО», по-настоящему огра-
ничение экспорта семечки невы-
годно только трейдеру: сельхоз-
товаропроизводитель, по его 
словам, «зарабатывает очень 
хорошо и при заградительной 
пошлине», а у трейдера от вывоза 
семечки «бизнеса нет».
– У трейдера ситуативный 

интерес, – заметил Иванов. – 
Они не строят заводы, не вклады-
вают в агротехнологии.
Другое дело – переработчики. 

Они экспортируют продукцию 
«высокого передела», благодаря 
им развивается портовая инфра-
структура. Да и вообще стране 
более выгодно, образно говоря, 
продавать за рубеж «вино, а 
не виноград». И к тому же, по 
словам Иванова, семена подсол-
нечника (сырьё) покупает в 
основном Турция, тогда как 
готовый продукт (масло) можно 
экспортировать по всему миру.
– В 2007 году в России было 

собрано почти 6 млн тонн 
подсолнечника. Всё, что перера-
батывалось тогда, потреблялось 
внутри страны. В то, что когда-то 
мы сможем выйти на экспортные 
рынки и подвинуть там Украину, 
не верил никто. Маржи не было 
ни у колхозников, ни у перера-
ботчиков, – напомнил исполни-
тельный директор ГК «ЭФКО». 
– Сегодня мы тесним украин-
ские компании в Индии и Китае. 
Занимаем рынки Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
Экспортируем и бутылку, и 
масло со шротом. <...> В 2008-м 
я не верил, что Россия когда-то 
сможет 10 млн тонн масличных 
собирать. А сейчас нисколько не 

сомневаюсь, что за 5-8 лет пере-
валим рубеж в 40 млн тонн, и не 
только Украину далеко позади 
оставим, но и по сое начнём 
полностью себя обеспечивать и 
на экспорт соевый шрот прода-
вать. Только при условии, что 
до тех пор, пока внутренние 
мощности будут не загружены, 
государство не будет выпус-
кать на экспорт сырьё – пусть 
с помощью хоть пошлин, хоть 
квот. Иначе загнутся переработ-
чики раньше времени и не на ком 
нашим аграриям будет зарабаты-
вать эти сверхдоходы.
В этом году цена на подсол-

нечник действительно держа-
лась на высоком уровне. 
Средние цены на подсол-
нечник достигли 28 150 рублей 
за тонну с НДС (базис CPT, 
т. е. с доставкой покупателю), 
отмечают в Институте конъ-
юнктуры аграрного рынка. К 
такому уровню цена прибли-
жалась лишь в сезоне 2015/16. 
Рост цен не смог перебить даже 
запрет на экспорт маслосемян: 
к тому моменту запасы внутри 
страны были весьма скром-
ными, поэтому среди переработ-
чиков начался ажиотажный спрос 
на сырьё. К счастью, маслоза-
водам было чем платить крестья-
нину: благодаря тому, что Турция 
из-за невозможности импорти-
ровать российскую семечку стала 
импортировать масло, цена на 
масло на мировом рынке стала 
расти. По подсчётам «СовЭкона», 
экспортная цена российского 
масла в порту Новороссийска 
(базис FOB) с конца марта 
выросла на 20% – до $ 760 за т.
Ситуацию, когда после 

эмбарго на экспорт семян 
одновременно стали доро-
жать и подсолнечник, и масло, 
глава Масложирового союза 
России Михаил Мальцев назвал 
«эффектом win-win». В этом году 
от запрета, пожалуй, выиграли 
все. Но есть ли гарантия, что 
история повторится в следующем 
году?
Генеральный директор ИКАР 

Дмитрий Рылько в интервью 
газете «Ведомости» заметил, что 
если Россия увеличит пошлину 
на экспорт до 20%, то при прочих 
равных условиях цена на подсол-
нечник снизится на 5-8% (в зави-
симости от региона). А это, в 
свою очередь, может привести к 
сокращению площадей и инвес-
тиций на гектар. Пойдёт ли 
правительство России на такие 
риски, чтобы поддержать перера-
ботку внутри страны, пока неиз-
вестно.

Александра КОРЕНЕВА

Сельхозпроизводитель  
из-за пошлины недополучает  
за семечку около $ 26 на тонне
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«Химия» не для дачи
Какие популярные препараты не стоит применять на приу-
садебном участке

К
ОГДА речь идёт о приме-
нении сильных химических 
препаратов, выбранных по 

совету «сарафанного радио», на 
собственном участке, можно в 
итоге серьёзно поплатиться здоро-
вьем.
Объясним на примере неко-

торых пестицидов из числа часто 
рекламируемых друг другу дачни-
ками «из рук в руки» или продав-
цами в магазине.
Все знают, что такое пести-

циды – химические средства, 
используемые для борьбы с 
сорняками, а также с вредите-
лями и болезнями растений. Эти 
сильные химикаты – метаболиче-
ские яды для живого, убиваю щие 
объект или пагубно влияющие 
на его жизнедеятельность (стери-
лизация, угнетение роста и т. 
п.). Они просты в применении, 
доступны и обладают высокой 
эффективностью при уничто-
жении вредных организмов.
Главный недостаток широ-

кого применения пестицидов 
– в их вредном воздействии 
на здоровье человека. Эти яды 
могут довольно долго сохра-
няться в объектах окружающей 
среды, при их применении прак-
тически не избежать загрязнения 
воздуха рабочей зоны и атмос-
феры, почвы, грунтовых вод. А 
это загрязнение, в свою очередь, 
ведёт к повышенному содер-
жанию пестицидов в растение-
водческой продукции, делая её 
опасной для здоровья – в 95% 
случаев в организм человека 
пестициды попадают с питанием. 
Научно доказана связь между 
основной причиной смертности 
в мире – сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – и примене-
нием пестицидов. А ещё с болез-
нями органов дыхания, нервной 
системы, эндокринной системы, 
болезнями крови, образова-
нием опухолей... И опасность 
они представляют не только для 
вас, а также для ваших домашних 
питомцев, рыб, птиц, полезных 
насекомых и почвенной микро-
флоры.
Вредоносность пестицидов 

можно оценить хотя бы по тому, 
к какому классу опасности они 
официально относятся (от 1-го до 
4-го в порядке убывания степени 
опасности). Само собой, приме-
нение пестицидов 1-го и 2-го 
классов опасности (чрезвычайно 
опасные и высоко опасные) 
строго ограничено. В основном 
при жёсткой необходимости, 
когда урожай под угрозой, их 
используют в сельском хозяйстве 
под руководством (контролем) 
агронома по защите растений – 
и только на определённых куль-
турах, в очень ограниченные 
периоды времени и при соблю-
дении строжайших мер инди-
видуальной защиты. А не дома 
бесконтрольно.
Чтобы вам было с чем срав-

нивать на примере знакомых 
субстанций, по этой же клас-
сификации к 1-му классу, к 
примеру, относятся чистая ртуть 
и плутоний, а ко 2-му – формаль-
дегид и мышьяк. Вряд ли вам 
придёт в голову поливать и посы-
пать этими веществами свои 
посадки, правда, даже если они 
помогут избавиться от почвенной 
мушки или фитофторы?

И лишь пестициды 3-го и 4-го 
классов опасности (умеренно 
опасные и мало опасные) разре-
шены для использования в ЛПХ.
А в магазинах свободно прода-

ются – внимание – все подряд! 
В том числе и очень опасные, 
но «замаскированные» или «из 
старой партии».
А теперь судите сами – 

знакомы вам нижеперечис-
ленные препараты, видели их на 
магазинных полках?

«Диазинон»
Пестицид широко использу-

ется с начала 70-х годов ХХ века 
в садоводстве. В 2004 году его 
запретили для использования в 
ЛПХ как чрезвычайно опасное 
для человека и экологии веще-
ство, однако в продаже препа-
раты находятся до сих пор, с 
утверждением, что теперь они 
«улучшены и доработаны». Так 
ли это?
Действующее его вещество – 

диазинон, относящийся к группе 
фосфорорганических соеди-
нений, наиболее опасных для 
человека (класс опасности – 
1-2-й). Как и все пестициды этого 
класса, он призван губительно 
действовать на нервную систему 
насекомых-вредителей. И делает 
это прекрасно, но, увы, точно так 
же он влияет на нервную систему 
всех теплокровных животных, в 
том числе человека.
Печально известный отрав-

ляющий газ зарин нервно-
паралитического действия, погу-
бивший огромное число жизней 
во время Второй мировой, отно-
сится к этому же классу опас-
ности и способа действия. А 
создан он был в 1938 году немец-
кими учёными, пытавшимися 
получить более мощные пести-
циды.
Кроме того, пестицид 

это системный – значит, 
проникаю щий во время обра-
ботки во все ткани растения 
через его сосудистую систему. 
Сохраняется в растительных 
тканях он две-три недели, а в 
почве и до трёх месяцев – так 
что думайте, что вы подадите на 
стол из обработанного. Несмотря 
на указанное отсутствие фито-
токсичности, обработка семян и 
корней этим препаратом одно-
значно может приводить к угне-
тению растений.
К тому же при системати-

ческой обработке посевов препа-
ратами на основе диазинона 
появляется групповая устойчи-
вость к нему некоторых видов 
насекомых-вредителей.
Для теплокровных наиболее 

опасен диазинон в плане 
оральной токсичности (погло-
щение вовнутрь), хотя может 
представлять опасность и в 
процессе ингаляции (вдыхание 
паров).

«Би-58»
Это, как следует из описания, 

высокоэффективный системно-
контактный инсектоакарицид 
широкого спектра действия для 
борьбы с вредными насекомыми 
и клещами. Производителем 
рекомендуется для опрыски-
вания плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, картофеля 
и овощей, громко заявляется, что 
он не фитотоксичен, а также не 
содержит ядохимикатов и токси-
ческих веществ. Но как же так? 
За счёт чего он действует?
Действующее его веще-

ство – диметоат, также относя-
щийся к вышеуказанной группе 
фосфорорганических соеди-
нений нервно-паралитического 
действия. Системный пестицид 
(вы уже знаете, что это значит), 
класс опасности для человека 
– 2-й, для полезных насекомых 
(включая пчёл) – 1-й.
Этот яд при попадании в орга-

низм человека вызывает сонли-
вость, озноб, тошноту, рвоту, 
обильное потоотделение. В 
тяжёлых случаях наблюда-
ется уже потеря сознания и 
резкое расстройство сердечно-
сосудистой системы. И это всё 
просто после обработки растений 
без использования респиратора 
и остальных средств индивиду-
альной защиты.

«Фундазол»
А этот препарат – люби-

мейший заводчиками орхидей 
и луковичных за ярко выра-
женные противогрибковые свой-
ства. Эти нежные растения часто 
страдают от патогенных грибков, 
так вот, опрыскивание фунда-
золом отлично их спасает от этой 
напасти. Вот любители комнат-
ного цветоводства массово 
скупают ценный препарат и 
активно советуют его друг другу.
А тем не менее действу-

ющее вещество здесь – беномил, 
тоже системный фунгицид. И 
класс опасности – 2-й. И на 
листьях обработанных растений 

он сохраняется очень долго, а 
период его полураспада в почве 
– от нескольких месяцев до года. 
И это вещество с доказанными 
канцерогенными и эмбриоток-
сичными свойствами.
Конечно, есть орхидеи никому 

в голову не придёт, чтобы пере-
живать о заражённости их 
тканей, но это вещество токсично 
для человека по накожной, инга-
ляционной и оральной токсич-
ности – то есть если вы капнете 
им на руку, вдохнёте его пары или 
случайно получите на слизистую 
рта, носа, глаз при обработке. К 
тому же фундазолом «сарафанное 
радио» также активно рекомен-
дует обрабатывать клубни карто-
феля и семена перед посадкой, 
а также опрыскивать овощи во 
время вегетации – а это всё уже 
попадает непосредственно к вам 
на стол.
Особенно опасно применять 

препарат в присутствии детей, 
беременных женщин, людей с 
заболеваниями дыхательных 
путей, домашних питомцев.

* * *

И это далеко не полный 
список опасных препаратов, 
запрещённых к использованию 
в ЛПХ, которые вы свободно 
можете найти в продаже, к этой 
же группе относятся: «Демитан», 
«Фосбецид», «Базудин», 
«Граунд», «Пиримор», «Ровраль», 
«Пегас», «Сапроль», «Байлетон», 
«Топсин М», «Текто», «Зенкор», 
«Маврик», «Акробат МЦ», 
«Дитан М45», «Вертимек», 
«Нурелл Д», «Золон», «Тилт», 
«Импакт», «Татту», «Сандофан 
М», «Фюзилад-супер», 
«Агритокс», «Эупарен М», 
«Рубиган»…
«И где искать «правильные» 

пестициды?» – спросит напу-
ганный ужасными перспекти-
вами дачник. Неужели никому 
нельзя верить? Можно, но для 
этого придётся немножко пора-
ботать головой. То есть потратить 
время, чтобы найти научный или 
официальный источник и само-
стоятельно разобраться в степени 

вреда от того или иного препа-
рата.
Принадлежность вещества 

к тому или иному классу опас-
ности легко можно проверить в 
том же интернете, и желательно 
не на сайте производителя препа-
рата, для которого главное этот 
препарат представить в лучшем 
свете и продать. Причём прове-
ряем не название препарата, а его 
действующее вещество, которое 
может продаваться под десятком 
различных торговых марок.
И сделать это совсем нетрудно. 

Существуют соответствующие 
органы, которые регламентируют 
использование любых хими-
ческих веществ и в свободном 
доступе публикуют эти регла-
менты. Так, в нашей стране 
для огородных препаратов это 
Государственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов, разре-
шённых к применению на терри-
тории РФ, который регулярно 
обновляется и пополняется (по 
мере появления новых, менее 
опасных соединений аналогич-
ного спектра действия, особенно 
опасные вещества исключаются 
из каталога).
В каталоге указываются 

действующие вещества препа-
ратов и на каких культурах разре-
шено их применение – для 
СХ и для ЛПХ (все вышеопи-
санные препараты запрещены 
для личных хозяйств, хотя нахо-
дятся в открытом доступе). Для 
каждой культуры указывается 
норма расхода, срок последней 
обработки (временной интервал 
между последним применением 
препарата и уборкой урожая, 
необходимый для разложения 
пестицида до нетоксичных соеди-
нений), кратность применения, 
время выхода на ручные и меха-
низированные работы. И эти 
регламенты подлежат обязатель-
ному соблюдению, так как явля-
ются основой получения безо-
пасной (чистой) растительной 
продукции.

Огород.ру



Пятница
24 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 03.05 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Своя колея. Лучшее (16+) 
23.30  Х/ф  «Убийство  священного 
оленя» (18+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Испытание» (12+) 
23.30 Концерт О. Газманова «Жить 
так жить» (16+) 
01.30  Т/с  «Совсем  другая  жизнь» 
(12+) 

 
05.15  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 

08.25,  10.25  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
17.25 Жди меня (12+) 
18.20,  19.40  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+) 
00.30 Квартирник НТВ (16+) 
01.40 Х/ф «Хозяин» (16+) 
03.15 Дело врачей (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30,  12.30,  16.30,  19.30  Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 02.30 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+) 
22.50 Х/ф «Скайлайн-2» (16+) 
00.45 Х/ф «Репликант» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са» (12+) 
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+) 
13.50  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 

21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+) 
05.05 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25,  06.05,  06.55,  07.50,  13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники» (16+) 
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+) 
20.10,  21.05,  21.55,  22.30,  23.20, 
00.05, 00.50 Т/с «След» (16+) 
01.30,  02.10,  02.35,  03.00,  03.25, 
03.50,  04.20,  04.50  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  14.20  Д/ф  «Большой  скачок» 
(12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 «На пару дней» (12+) 
12.20 Специальный репортаж (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Закон и город (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05,  04.20  Т/с  «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00, 20.45 Станица-на-Дону (12+) 
17.15, 05.15 Время – местное (12+) 

17.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.30, 22.45 Простые эфиры (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Серена» (16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Ералаш (6+) 
08.25  Х/ф  «Сказ  про  то,  как  царь 
Пётр арапа женил» (12+) 
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+) 
15.25,  18.15  Т/с  «Мой  лучший  враг» 
(12+) 
19.55  Х/ф  «Котов  обижать  не  реко-
мендуется» (12+) 
22.00,  04.15  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10 Приют комедиантов (12+) 
01.05  Д/ф  «Юрий  Богатырёв.  Укра-
денная жизнь» (12+) 
01.45 Х/ф «Любимая» (12+) 
03.30 90-е (16+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
07.00, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+) 
12.15,  02.20  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

13.20,  01.25  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+) 
14.55  Т/с  «Неслучайные  встречи» 
(16+) 
19.00 Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
22.55  Т/с  «Что  делает  твоя  жена?» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20,  21.20  Х/ф  «Дневной  поезд» 
(16+) 
09.55 Цвет времени (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
(16+) 
14.10  А.  Чайковский.  Сказ  о  Бори-
се и Глебе, братьях их Ярославе Му-
дром и Святополке Окаянном, о ли-
хих  разбойниках  и  добром  народе 
русском (16+) 
15.15  Спектакль  «Поминальная  мо-
литва» (16+) 
18.15 Острова (16+) 
19.00 Смехоностальгия (16+) 
20.15 Линия жизни (16+) 
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
Концерт (16+) 
01.20 Х/ф «Большие деревья» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 

10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Интерны» 
(16+) 
20.00  Comedy  Woman.  Дайджест 
(16+) 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+) 
22.00, 22.30 ХБ (18+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05,  04.55,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+) 
11.00,  16.00,  16.30  Д/с  «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00,  14.30  Д/с  «Знаки  судьбы» 
(16+) 
15.00 Вернувшиеся (16+) 
17.00 Д/с «Старец» (16+) 
19.30  Х/ф  «Блондинка  в  эфире» 
(16+) 
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+) 
23.30 Х/ф «Дети шпионов-3: В трёх 
измерениях» (6+) 
01.00,  01.30,  02.00,  02.15,  02.45, 
03.00, 03.30, 04.00 Знания и Эмо-
ции (12+) 
04.15, 05.00 Властители (16+)

 
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+) 
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  Сегодня 
(16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Кто в доме хозяин? (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.25 Секрет на миллион (16+) 
23.15  Х/ф  «Отставник.  Позывной 
«Бродяга» (16+) 
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 
02.25 Дачный ответ (0+) 
03.15 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15  Самая  полезная  программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+) 
19.20  Х/ф  «Терминатор:  Генезис» 
(16+) 
21.45 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин» (16+) 
23.45  Х/ф  «Терминатор:  Да  придёт 
спаситель» (16+) 
01.50 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф 
(0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 

08.25  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+) 
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+) 
16.20  Х/ф  «Дивергент:  За  стеной» 
(12+) 
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+) 
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
03.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.10 Шоу выходного дня (16+) 
04.55 6 кадров (16+) 

 
05.00,  05.20,  05.45,  06.10,  06.35, 
07.00, 07.35 Т/с «Детективы» (16+) 
08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-2» 
(16+) 
13.25,  14.10,  15.05,  15.55,  16.45, 
17.30,  18.20,  19.10,  20.00,  20.50, 
21.40,  22.30,  23.20,  02.00,  02.40, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с «След» (16+) 

 
06.00, 12.00 Наше всё (12+) 
06.45,  17.30,  05.30  Спорт-на-Дону 
(12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 И в шутку и в серьёз (12+) 
09.20, 15.45 Третий возраст (12+) 
09.40, 19.45 Точка на карте (12+) 
10.00, 18.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55, 16.20 На Дону (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00,  02.50  Т/с  «Следствие  любви» 
(16+) 

14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.15 «Эксперименты» (12+) 
16.00 «На пару дней» (12+) 
16.30, 04.30 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, всё ещё будет» (12+) 
18.45 Специальный репортаж (12+) 
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+) 
20.00 Д/ф «История леопарда» (12+) 
21.00 Х/ф «Серена» (16+) 
23.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая  погода,  на  Брайтон-Бич  опять 
идут дожди» (16+) 
00.45 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 

 
05.55  Х/ф  «Дайте  жалобную  книгу» 
(0+) 
07.35  Православная  энциклопедия 
(6+) 
08.00 Полезная покупка (16+) 
08.10 10 самых... (16+) 
08.40  Х/ф  «Мой  любимый  призрак» 
(12+) 
10.35,  11.45  Х/ф  «Государственный 
преступник» (0+) 
11.30, 14.30 События (16+) 
12.50,  14.45  Т/с  «Селфи  на  память» 
(12+) 
17.05  Т/с  «Шахматная  королева» 
(12+) 
21.00 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 02.35, 03.20 Прощание (16+) 
23.00 90-е (16+) 
23.55  Д/ф  «Жены  Третьего  рейха» 
(16+) 
00.40 Специальный репортаж (16+) 
01.10  Хроники  московского  быта 
(12+) 
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+) 
04.00 «Постскриптум» (16+) 
05.05  Д/ф  «Александр  Лазарев  и 
Светлана  Немоляева.  Испытание 
верностью» (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
06.35 Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15  Д/ф  «Владимир  Высоцкий: 
Уйду я в это лето...» (16+) 
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+) 
12.15  Д/ф  «Владимир  Высоцкий  и 
Марина  Влади.  Последний  поце-
луй» (16+) 
13.25  Д/ф  «Владимир  Высоцкий: 
И,  улыбаясь,  мне  ломали  крылья» 
(16+) 
15.40  Д/ф  «Высоцкий.  Последний 
год» (16+) 
16.40 Сегодня вечером (16+) 
19.50, 21.20 Х/ф «Высоцкий» (16+) 
21.00 Время (16+) 
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское/Женское (16+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20  Местное  время.  Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.00 «Тест» (12+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 100ЯНОВ (12+) 
12.30 Доктор Мясников (12+) 
13.40 Т/с «Нелюбимый» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.50 Т/с «Шаг к счастью» (12+) 
00.50  Т/с  «Секретный  фарватер» 
(16+) 

10.15, 00.55 Т/с «Родные люди» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.05 Х/ф «Глупая звезда» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05 М/ф (6+) 
08.00  Х/ф  «Премьера  в  Сосновке» 
(16+) 
09.10 «Обыкновенный концерт» (16+) 
09.40 Передвижники (16+) 
10.10 Х/ф «Взрослые дети» (16+) 
11.20 Больше, чем любовь (16+) 
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уган-
да» (16+) 
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (16+) 
13.25  Концерт  ансамбля  танца 
«Алан» (16+) 
14.35 Д/ф «Джейн» (16+) 
16.00  Х/ф  «Незаконченный  ужин» 
(16+) 
18.15  Д/с  «Предки  наших  предков» 
(16+) 
18.55 Х/ф «Короткие встречи» (16+) 
20.30 Д. Певцов. Баллада о Высоц-
ком. Концерт (16+) 
22.25  Х/ф  «Дневник  сельского  свя-
щенника» (16+) 
00.20 Клуб 37 (16+) 
02.10 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+) 
07.20,  07.40,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
10.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
11.00 Битва дизайнеров (16+) 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 
17.00  Х/ф  «Бабушка  лёгкого  пове-
дения» (16+) 
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.30, 02.30, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05,  04.55,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00, 10.00 М/ф (0+) 
09.45 Рисуем сказки (0+) 
10.30 «Далеко и еще дальше» (16+) 
11.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+) 
13.15  Х/ф  «Дети  шпионов:  Остров 
несбывшихся надежд» (6+) 
15.15 Х/ф «Дети шпионов-3: В трёх 
измерениях» (6+) 
17.00  Х/ф  «Блондинка  в  эфире» 
(16+) 
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+) 
22.00 Х/ф «Малавита» (16+) 
00.15  Х/ф  «Дети  шпионов:  Арма-
геддон» (12+) 
01.45,  02.30,  03.15,  04.00,  04.45, 
05.30 Городские легенды (16+)

Суббота
25 июля

погода

16-17 июля на юге России – в Ставропольском крае дожди. На 
Дону +16...+30 ºС, на Кубани +17...+32 ºС, на Ставрополье +15…+27 ºС.
18-19 июля – в Краснодарском и Ставропольском краях дож-

ди,  местами  с  грозами.  На  Дону  +19…+33  ºС,  на  Кубани  +20… 
+34 ºС, на Ставрополье +18…+31 ºС.
В начале следующей недели – в Ставропольском крае дож-

ди. На Дону +17...+29 ºС, на Кубани +19...+32 ºС, на Ставрополье 
+16…+26 ºС.
В  середине  следующей  недели  –  без  осадков.  На  Дону 

+19...+30 ºС, на Кубани +20...+33 ºС, на Ставрополье +16…+26 ºС.



 
05.10,  06.10  Х/ф  «Командир  счаст-
ливой «Щуки» (12+) 
06.00, 10.00, 12.15 Новости (16+) 
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ (16+) 
11.00  Парад  к  Дню  Военно-
Морского флота РФ (16+) 
12.30  Д/ф  «Цари  океанов.  Фрега-
ты» (12+) 
13.30,  00.10  Д/ф  «Цари  океанов» 
(16+) 
14.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+) 
17.50 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» (12+) 
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Х/ф «72 метра» (12+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское/Женское (16+) 

 
05.50,  02.15  Х/ф  «Первый  после 
Бога» (12+) 
08.00  Местное  время.  Воскресе-
нье (16+) 
08.35 Сто к одному (16+) 
10.00, 20.00 Вести (16+) 
11.00, 01.00 Парад кo Дню Военно-
морского флота РФ (16+) 
12.15 Т/с «Чёрное море» (16+) 
21.20 Воскресный вечер (12+) 

 
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.10,  01.10  Т/с  «Икорный  барон» 
(16+) 
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  Сегод-
ня (16+) 

08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Парад к Дню Военно-Морского 
флота РФ (16+) 
12.15 Дачный ответ (0+) 
13.25 Чудо техники (12+) 
14.15 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.40 Звёзды сошлись (16+) 
22.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
04.10 Их нравы (0+) 
04.35 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.25 Х/ф «Скайлайн» (16+) 
10.05 Х/ф «Скайлайн-2» (16+) 
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+) 
14.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
16.40 Х/ф «Служители закона» (16+) 
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+) 
21.20 Х/ф «Скала» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.35  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
04.20  «Территория  заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф 
(0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.50  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+) 
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+) 
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+) 
15.40  М/ф  «Монстры  на  каникулах» 
(6+) 
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+) 

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
Море зовёт» (6+) 
21.00 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
23.15  Х/ф  «Робот  по  имени  Чаппи» 
(18+) 
01.35 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+) 

 
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с «След» 
(16+) 
07.20,  02.10  Д/ф  «Второе  рождение 
линкора» (12+) 
08.20,  00.25  Х/ф  «Последний  шанс» 
(16+) 
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55,  16.55,  17.50,  18.45,  19.45, 
20.40,  21.40,  22.30,  23.25,  03.05, 
03.50,  04.30  Т/с  «Инспектор  Ку-
пер-2» (16+) 

 
06.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 15.45 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00 Наши детки (12+) 
09.20,  18.30  Специальный  репор-
таж (12+) 
09.35, 16.15 Вопреки всему (12+) 
10.05, 05.15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+) 
10.40, 16.00 Закон и город (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45, 18.40 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00,  17.30,  05.30  Спорт-на-Дону 
(12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00,  03.15  Т/с  «Следствие  любви» 
(16+) 
14.40, 16.40, 02.45 «Планета вкусов» 
(12+) 

15.10, 04.45 «Эксперименты» (12+) 
17.15 Точка на карте (12+) 
18.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
18.50 «ЮгМедиа» (12+) 
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+) 
19.50 Д/ф «История леопарда» (12+) 
20.20 Евромакс (12+) 
21.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая  погода,  на  Брайтон-Бич  опять 
идут дожди» (16+) 
23.00  Х/ф  «Притворись  моим  пар-
нем» (16+) 
00.35 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 

 
05.55  Х/ф  «Женитьба  Бальзамино-
ва» (6+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 Любимое кино. Гусарская бал-
лада (12+) 
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+) 
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снима-
ем шляпу!» (12+) 
11.30, 14.30, 00.35 События (16+) 
11.50  Х/ф  «Приступить  к  ликвида-
ции» (12+) 
14.45  Хроники  московского  быта 
(12+) 
15.35 Прощание (16+) 
16.30  Д/ф  «Женщины  Александра 
Абдулова» (16+) 
17.20 Т/с «Портрет любимого» (12+) 
21.00 Т/с «Окончательный приговор» 
(12+) 
00.50  Х/ф  «Котов  обижать  не  реко-
мендуется» (12+) 
02.25  Х/ф  «Четыре  кризиса  любви» 
(12+) 
03.55 Петровка, 38 (16+) 
04.05  Х/ф  «Мой  любимый  призрак» 
(12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
06.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(16+) 
09.10 Пять ужинов (16+) 
09.25 Х/ф «Баламут» (16+) 
11.20 Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+) 
01.15  Т/с  «Дом  на  холодном  ключе» 
(16+) 
04.20 Т/с «Родные люди» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.30 М/ф (6+) 
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» (16+) 
10.00 «Обыкновенный концерт» (16+) 
10.30 Х/ф «Жди меня» (16+) 
12.00 Д/с «Первые в мире» (16+) 
12.15, 01.45 Диалоги о животных (16+) 
12.55 Письма из провинции (16+) 
13.20 Дом ученых (16+) 
13.50 Опера Ж. Бизе «Кармен» (16+) 
16.35 Д/ф «Андреевский крест» (16+) 
17.15 Линия жизни (16+) 
18.10 Искатели (16+) 
19.00 Д/с «Классики советской пес-
ни» (16+) 
19.40  Песня  не  прощается...  1975 
(16+) 
20.30 Х/ф «Взрослые дети» (16+) 
21.45  Д/ф  «Дракула  возвращается» 
(16+) 
22.40  Х/ф  «Рыбка  по  имени  Ванда» 
(16+) 
00.25 Оркестр джазовой музыки им. 
О. Лундстрема в Кремлёвском двор-
це (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+) 

08.00 Битва дизайнеров (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
10.55  Просыпаемся  по-новому 
(16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайджест (16+) 
17.00  Х/ф  «Бабушка  лёгкого  пове-
дения-2» (16+) 
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
21.00 Прожарка (16+) 
22.00, 03.20, 04.10 Stand Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 ТНТ Music (16+) 
02.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения» (16+) 
05.00,  05.50  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.00 Рисуем сказки (0+) 
09.15 Новый день (12+) 
10.00 Погоня за вкусом (12+) 
11.00 «Далеко и еще дальше» (16+) 
12.00  Х/ф  «Дети  шпионов:  Арма-
геддон» (12+) 
13.45 Х/ф «Малавита» (16+) 
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+) 
19.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+) 
21.00  Х/ф  «Моя  супер-бывшая» 
(16+) 
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+) 
01.00,  01.45,  02.30,  03.15,  04.00, 
04.45 Городские легенды (16+) 
05.30 Странные явления (16+)

Воскресенье
26 июля

Только членам кооперативов
Минсельхоз России всерьёз настроен оказывать поддержку фермерам 
через объединения

Продолжение.
Начало на стр. 9

должно быть заложено в бизнес-
план, который он сам прак-
тически никогда не пишет, но 
суть проблемы, что эти показа-
тели ложатся в его обязатель-
ства на пять лет. Сегодня нере-
ально найти отрасль экономики, 
которая могла бы спланировать 
свою деятельность на пять лет 
вперёд и при этом взять на себя 
обязательства, подразумеваю щие 
возврат гранта, если они не 
будут исполнены. У нас бюджет 
государства на год формиру-
ется, и потом ещё в течение года 
вносятся поправки! Члены нашей 
ассоциации считают, что эта мера 
очень болезненна для получа-
телей грантов. Конечно, государ-
ственные деньги должны макси-
мально эффективно исполь-
зоваться, должны достигаться 
определённые показатели, но 
всё-таки, считаем, на эту проце-
дуру нужно посмотреть повнима-
тельнее. Как минимум не стоит 
относить к предпринимательским 
рискам изменение каких-то зако-
нодательных актов или скачки 
курса валют, если речь идёт о 
приобретении импортного пого-
ловья или техники. Должна быть 
более гибкая система достижения 
этих показателей. К сожалению, в 
рамках ассоциации мы уже зани-
маемся возвратными грантами.

По словам Вадима Бандурина, 
животноводство не случайно 
относится к числу приоритетных 
в АПК региона. Все, кто занят 
в этой отрасли, сильные люди, 
способные брать на себя ответ-
ственность, иначе с тем объёмом 
вопросов, с которыми сопря-
жено животноводство, не спра-
виться. Взять хотя бы взаимодей-
ствие с ветеринарными службами 
в части формирования тарифов. 
Наш регион в этом плане, сказал 
докладчик, выглядит сегодня не 
в лучшем свете. Сказал не голо-
словно. Открытость всех данных 
благодаря интернету позво-
лила ему сравнить цены на 
услуги ветслужбы в Ростовской 
и Белгородской областях. Они 
отличаются в разы. А это всё 
сказывается на рентабельности 
производства. Ну, и вопрос 
сбыта. Произвести мясо, молоко, 
переработать – всё это нелегко, 
но ещё сложнее продать. 
– Тема вхождения в крупные 

торговые сети для малых форм 
хозяйствования неактуальна. 
Один вопрос с НДС сразу 
снимает возможность рабо-
тать с сетями. Есть, правда, 
другие каналы сбыта: разъ-
ездная торговля, нестационарные 
объекты торговли, магазины 
шаговой доступности, постоянно 
действующие или временные 
ярмарки, рынки. Каналов 
сбыта много, но доступность их 

невысокая для переработчиков и 
кооперативов.
Этот вывод директор ассо-

циации подтвердил примером 
небольшого мясоперерабатываю-
щего предприятия Матвеево-
Курганского района. На нём 
трудятся шесть человек, пере-
рабатывают в год 20 тонн мяса, 
выпускают прекрасные полу-
фабрикаты, востребованные в 
ближайшей округе, но выйти за 
этот ареал не могут – дорого. 
А ведь в Ростовской области 
проживает более четырёх 
миллио нов человек, и мы 
могли бы сами себя обеспе-
чивать качественной продук-
цией регионального производ-
ства. Но этот вопрос, как считает 
В. Бандурин, не зависит уже 
только от минсельхозпрода, к его 
решению должны подключиться 
все госструктуры, которые задей-
ствованы в системе организации 
потребительского рынка.
О том, как много нере-

шённых проблем в животно-
водстве, можно было судить по 
заэкранной активности проле-
тарского фермера, председа-
теля Совета АККОР РО Алексея 
Жданова. Практически ко всем 
выступавшим на совещании у 
него были вопросы. Хорошее 
постановление подписал губер-
натор области Василий Голубев: 
с этого года производители 
получают дотацию 30 рублей 

на кг мяса, сданного в области. 
Фермер столкнулся с тем, что, 
отправляя скот на развильнен-
ский комбинат (Песчанокопский 
район) по фактическим объёмам, 
предполагавшим дотацию в три 
миллиона рублей, получил всего 
лишь 970 тысяч. А потому что 
в схему включились «левые» 
фирмы с «недонской» пропи-
ской. Выход животновод нашёл 
для себя не худший, но явно не 
лучший для региона: по примеру 
волгоградских коллег заключил 
договор на поставку КРС в 
Казахстан и Таджикистан. Варяги 
увозят скот рефрижераторами по 
50-60 голов.
Пожаловался А. Жданов и на 

то, что в районе убрали лабора-
торию, и теперь животноводам 
необходимо ездить по ветери-
нарным делам в Сальск. А ведь 
в Пролетарском районе практи-
чески все живут за счёт животно-
водства. Этот вопрос глава аграр-
ного комитета взял на заметку.
Такие же проблемы с реали-

зацией, как у животноводов, и 
у овощеводов. В конце своего 
выступления Бандурин сообщил, 
что в этой сфере наметился 
спад производства в открытом 
грунте. Представитель корейской 
диаспоры согласно кивнул на 
информацию, что за последние 
годы более шести тысяч семей, 
традиционно занимавшихся 
овощеводством, покинули 

регион. Хозяйства, которые не 
имеют сегодня возможности 
хранить и перерабатывать овощи, 
не в состоянии конкурировать с 
теми, кто может себе позволить 
инвестиции в создание капи-
тальной инфраструктуры. С 
тепличниками ситуация менее 
напряжённая, однако развитие 
их бизнеса тормозят высокие 
тарифы на электроэнергию. 
Здесь переломить ситуацию, по 
мнению Вадима Владимировича, 
могли бы дотации, подобно тому, 
как получают субсидию на элек-
троэнергию фермеры, занимаю-
щиеся мелиорацией.
Участники заседания приняли 

решение рекомендовать комитету 
по аграрной политике, природо-
пользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества ЗС 
РО рассмотреть предложения 
Ассоциации фермеров Дона по 
изменению нормативной базы и 
в случае необходимости подгото-
вить предложения по внесению 
изменений в действующее 
областное и федеральное законо-
дательство.
Процесс принятия законов 

Госдумой, как предупредил 
заранее В. Василенко, проходит 
долгий путь в полтора-два года. 
Но кое-какие законы можно 
подкорректировать и на регио-
нальном уровне.

Людмила ВОРОБЬЁВА
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Фиктивная прописка  
не всегда преступление 
Пленум Верховного суда РФ разъяснил, кого не стоит наказывать  
за это правонарушение

Паспорт для своих
Сенаторы упростили порядок получения российского гражданства

Лучше  
не через банкомат
С начала лета все переводы через 
банкоматы Сбербанка стали платны-
ми – с любой суммы придётся запла-
тить один процент. Максимум комис-
сия составляет тысячу рублей вне 
зависимости от региона, уточняется 
на сайте Сбербанка.
В банке пояснили, что ввели новую си-
стему со 2 июня. Теперь можно бес-
платно переводить до 50 тысяч ру-
блей в месяц, а затем купить подписку 
для бесплатных переводов или же пла-
тить комиссию в один процент с каждой 
транз акции. Но этот лимит не распро-
страняется на переводы через банкомат.
Как отметили в кредитной организации, 
большинство клиентов совершают пе-
реводы при помощи «Сбербанк онлайн» 
и «СМС-банк». В этих случаях переводы 
до 50 тысяч в месяц остаются бесплат-
ными.
«Этот ежемесячный лимит удовлетворя-
ет потребности почти 90 процентов кли-
ентов Сбербанка», – сказали в банке, 
добавив, что через банкоматы проходит 
только около одного процента от всех 
операций по переводу.
С 14 июня в России отменили так назы-
ваемый банковский роуминг – теперь 
запрещается взимать комиссии за меж-
региональные переводы внутри одной 
кредитной организации. Президент 
Владимир Путин подписал соответст-
вующий закон в декабре прошлого го-
да. Как следует из документа, размер 
комиссии при переводе между счетами 
клиентов одного банка не может быть 
обусловлен открытием счетов в разных 
структурных отделениях.

Оповестить  
до октября
Продлён срок уведомления сотруд-
ников о возможности перехода на 
электронную трудовую книжку.
Срок уведомления сотрудников о пере-
ходе на электронные трудовые книжки, 
который истекал 30 июня 2020 года, ре-
шено продлить до 31 октября 2020 года 
в связи с периодом работы в удалённом 
режиме многих компаний. 
Способ уведомления сотрудников при 
этом сохраняется – работодателю сле-
дует уведомить каждого работника в 
письменной форме о праве сделать вы-
бор, подав письменно одно из заявле-
ний: о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой книжки 
в электронном виде. 
При выборе электронной трудовой 
книжки работник получает бумажную 
трудовую книжку на руки с соответ-
ствующей записью о сделанном выбо-
ре. Бумажная трудовая книжка при этом 
не теряет своей силы и продолжает ис-
пользоваться наравне с электронной. 
Необходимо сохранять бумажную книж-
ку, поскольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности до 
2020 года. В электронной версии фик-
сируются только сведения начиная с 
2020 года.
При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с элек-
тронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности так-
же в бумажную версию. Для работни-
ков, которые не подадут заявление в те-
чение 2020 года, несмотря на то что они 
трудоустроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую книжку как 
на бумаге, так и в электронном виде. 
Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РО

Когда строится сосед
Приобрёл земельный участок в ДНТ. На соседнем 
участке началось строительство дома. Застройщик пе-
ревозит стройматериалы через мой участок, мусо-
рит. Какие меры запрета я могу применить в отношении 
строителей?

Согласно п. 1 и 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ соб-
ственник недвижимого имущества (земельного участка, 
другой недвижимости) вправе требовать от собственни-
ка соседнего земельного участка, а в необходимых случа-
ях и от собственника другого земельного участка (соседне-
го участка) предоставления права ограниченного пользова-
ния соседним участком (сервитута). Сервитут может уста-
навливаться для обеспечения прохода и проезда через со-
седний земельный участок, строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 

использованию земельного участка в соответствии с раз-
решённым использованием, а также других нужд соб-
ственника недвижимого имущества, которые не могут быть 
обес печены без установления сервитута. Сервитут устанав-
ливается по соглашению между лицом, требующим установ-
ления сервитута, и собственником соседнего участка и под-
лежит регистрации в порядке, установленном для регистра-
ции прав на недвижимое имущество. В случае недостиже-
ния соглашения об установлении или условиях сервитута 
спор разрешается судом по иску лица, требующего установ-
ления сервитута.
Таким образом, собственник земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство, должен был предло-
жить заключить соглашение о праве пользования земель-
ным участком. В данном случае он этого не сделал, тем са-
мым нарушил процедуру получения данного права.
В связи с этим неправомерные действия собственника со-
седнего земельного участка возможно обжаловать через 
прокуратуру или суд.

вопрос – ответ

новости

9 
ИЮЛЯ пленум Верховного суда 
России принял постановление «О 
судебной практике по делам о неза-

конном пересечении Государственной 
границы Российской Федерации и престу-
плениях, связанных с незаконной мигра-
цией». В одном из пунктов высокая 
инстанция напоминает, что действие, хотя 
формально и содержащее признаки какого-
либо деяния, предусмотренного уголовным 
законом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, 
не является преступлением. Это положение 

надо учитывать при рассмотрении дел о 
фиктивной регистрации.
«При решении вопроса о том, явля-

ется ли деяние малозначительным, судам 
необходимо учитывать, в частности, 
мотив и цель, которыми руководство-
вался обвиняемый (подсудимый), его 
отношения с лицом, в связи с которым 
были нарушены положения миграци-
онного законодательства (например, 
при фиктивной регистрации близкого 
родственника по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации)», – сказано в 
принятом документе.
Как поясняют родственники, 

прописка членов семьи может понадо-
биться для решения каких-то житей-
ских вопросов. Например, ребёнка могут 
прописать в Москве, чтобы устроить в 
столичную специализированную школу. 
Зато хозяевам так называемых «рези-
новых квартир», где массово прописыва-
ются мигранты, живущие непонятно где, 
безусловно, грозит уголовная ответствен-
ность.

И
НОСТРАНЦЫ смогут получать паспорта 
РФ в упрощённом порядке, если у них есть 
дети, проживающие в России и имеющие 

гражданство. Такой закон одобрил Совет 
Федерации.
Согласно одобренным поправкам, родители 

и дети граждан России смогут быстрее полу-
чать паспорта РФ. Документ даёт возможность 
приёма в гражданство «в упрощённом порядке 
без соблюдения условия о сроке проживания 
любому иностранному гражданину, проживаю-
щему в России и имеющему дееспособных сына 
или дочь, достигших возраста 18 лет и являю-
щихся гражданами России». До сих пор такое 
право имели только нетрудоспособные роди-
тели россиян.
Кроме того, устранена ещё одна коллизия. 

Теперь процесс оформления гражданства несо-
вершеннолетним можно будет довести до конца, 
даже если во время рассмотрения заявления (а 
оно занимает до полугода) соискателю исполни-
лось 18 лет. Сейчас это приводит к приостановке 
процедуры.
Также этим законом отменяется ряд процедур 

для иностранцев, признанных носителями 
русского языка. Другое новшество – вводится 
обязательная дактилоскопическая регистрация 
иностранцев при приёме в гражданство РФ. 
Цель – оградить Россию от проникновения лиц, 
причастных к террористической деятельности.
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Реализуем сеялки  «Элворти» 
«Красная  Звезда»  (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор)  – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна  доставка  по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

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

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

Продаю  двигатели  ЯМЗ  и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции  от  50  до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка,  гарантия  завода.  При-
нимаем  ремфонд  и  произ-
водим  капремонт  двигате-
лей  ЯМЗ.  Строительство 
бескаркасных  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.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 
(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

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

вых культур. 

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

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

Реализуем 

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

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

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

Продаю  семена  житняка 
пастбищного  типа  на  летний 
посев.
Тел. : 8-928-778-35-25.

Продаем влагомеры WILE 55 
пр-ва  FARMC  O 
M  P  (Финляндия) 
по  низким  ценам. 
Влагомеры в нали-
чии на складе. До-
ставка  транспорт-
ной компа нией.
Тел.: 8-903-401-92-91.
E-mail: prometkom@mail.ru
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Особенности защиты 
колосовых от болезней 

в 2020 году 

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

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

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

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

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

Рекс Плюс – 
оптимальное решение  
для ранних обработок

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

ших азолов для борьбы с септориозом 
и ржавчиной. Фенпропиморф добав-
ляет действие по бурой ржавчине и 
мучнистой росе.
Препаративная  форма  Рекс  Плюс 

(суспензионная  эмульсия)  специ-
ально  адаптирована  для  примене-

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

Рекс Плюс? 
Фенпропиморф оказывает положи-

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

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

Защите от болезней – 
повышенное внимание
Уже  началась  подкормка  озимых 

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

стоит  уделить  самое  пристальное 
внимание.  А  первым  помощником 
агрономов  станет  фунгицид  Рекс 
Плюс, контролирующий достаточно 
широкий  спектр  заболеваний  пше-
ницы и ячменя.

К. ГОРЬКОВОЙ

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

Ñ ÁÀÑÔ Ê ÂÛÑÎÊÈÌ ÓÐÎÆÀßÌ

НА ЧАСАХ АГРОНОМА - 
ВРЕМЯ ДЛЯ ФУНГИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ

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

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

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

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

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

тебуконазол 148 г/л - 0,8 л/га

Рекс Плюс -  
0,9 л/га

Урожайность 50,7 ц/га 51,9 ц/га

Выручка 53 235 руб. 54 495 руб

Затраты на применение 
фунгицида

2040 руб. 1367 руб.

Дополнительная прибыль 1933 руб.

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

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

Протиоконазол  160 г/л +  
спироксамин 300 г/л - 0,8 л/га  
Прикоксистробин 200  г/л + 
ципроконазол 80 г/л - 0,5 л/га

Рекс Плюс -  
1 л/га  

Абакус Ультра 
1 л/га

Урожайность 57,3 ц/га 63,3 ц/га

Выручка 60 165 руб. 66 465 руб

Затраты на применение 
фунгицида

4385 руб. 3978 руб.

Дополнительная прибыль 6707 руб.

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

весенних фунгицидных обработок.

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

условиях препарат проявил высокую эффективность при  отсутствии 
фитотоксичности.

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

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

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

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

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

Clearfield® Plus: идеально чистые поля 
при меньшей гербицидной нагрузке
В 

условиях  дефицита  осад-
ков  каждый  миллиметр 
продуктивной влаги в почве 

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

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

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

онным методом – путём опры-
скивания  посевов.  Сделать  это 
необходимо  не  позднее  фазы 

4-5  настоящих  листьев  у  под-

солнечника,  пока  сорняки  на-

ходятся  в  ранних  фазах  роста 

(2-4  листьев).  Гербицид  сра-

ботает  и  на  тех  растениях,  что 

взошли  к  моменту  обработки, 

и на тех, что ещё прорастают в 

почве.  Своевременное  приме-

нение  гербицида  обеспечивает 

эффективный контроль сорня-

ков до конца сезона.

–  Мы  проводили  обра-

ботку  гербицидом  ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в мае 2019 

года.  Применяли  препарат  в 

дозировке  1,8  литра  на  гектар. 

По  результатам  опыта  отмети-

ли  полную  гибель  сорной  рас-

тительности.  Эффективность 

технологии  Clearfield  Plus  ока-

залась  выше,  чем  на  эталоне  – 

с  механической  междурядной 
обработкой,  –  рассказал  глав-
ный  агроном  ПАО  «Родина» 
Александр  Аулов  (Каневской 
район Краснодарского края).

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

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

тов,  полученных  в  Ростовской 
области  в  2016  и  2017  годах  на 
полях  ДонГАУ.  На  части  деля-
нок  с  подсолнечником  науч-
ные  сотрудники  университе-
та  использовали  междурядную 

культивацию,  на  части  –  вно-

сили С-метолахлор (нормой 1,6 

л/га)  либо  Трибенурон-метил 

(нормой  45  г/га),  часть  обра-

батывали  препаратом  ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ ПЛЮС.

Эффективность  каждого  из 

четырёх  методов  можно  было 

оценить даже визуально. Посе-

вы,  обработанные  препаратом 

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, до 

самой  уборки  стояли  идеально 

чистыми.

Часть  опытов  была  направ-

лена  на  уточнение  важности 

применения  гербицида  ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ  ПЛЮС  даже  на 

устойчивых  к  заразихе  гибри-

дах.

В  2019  году  компания  BASF 

совместно с ВНИИМК провела 

исследование  отобранных  се-

мян  заразихи  с  полей  Чернозе-

мья и юга России. Учёные выяс-

нили, что в 7 из 15 случаев при-

сутствовали семена одной из са-
мых  вирулентных  рас  парази-
та  –  H.  В  оставшихся  образцах 
заразиха была представлена це-
лым  набором  из  двух  или  трёх 
рас (как правило, E, F, G).

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ
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5-расовая устойчивость

ELP 2L

Контроль Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

ОпытBASF, Ростовская область,2019 г.

Отсутствие заразихи спустя 
2 месяца  после обработки

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

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

щивания подсолнечника.
На  полях,  где  культура  воз-

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

минают:  препарат  ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ  ПЛЮС  следует 
использовать  исключительно  с 
гибридами,  выведенными  под 
систему Clearfield Plus.
При  применении  гербици-

да на гибридах с иным уровнем 
устойчивости  к  имидазолино-
нам аграрию может грозить се-
рьёзный недобор урожая и даже 
полная гибель культурных рас-
тений.
Несмотря  на  то  что  техно-

логия Clearfield Plus – молодая 
разработка,  в  России  и  мире 
активно  развивается  селек-
ция  гибридов,  совмещающих 
устойчивость  к  препаратив-
ной  форме  гербицида  ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ  ПЛЮС  с  высо-
кой  урожайностью,  маслично-
стью,  большим  содержанием 
олеиновой  кислоты,  засухоу-
стойчивостью и устойчивостью 
к  основным  болезням  подсол-
нечника. 
На территории РФ к 2019 году 

было зарегистрировано 18 гибри-
дов,  разработанных  под  систему 
Clearfield Plus. Их урожайность в 
южном  аграрном  треугольнике, 
по данным опытов BASF в 2016-
2017 годах, варьировалась от 23 до 
34 ц/га в зависимости от погодно-
климатических условий. 
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5-расовая устойчивость

7-расовая устойчивость

ELP 2L

ELP 2L

Control Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Отсутствие заразихи в поле до 
конца сезона!

Евро-Лайтнинг Плюс –средство в 
борьбе с паразитом!

реклама

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

Контроль

Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс – средство 
в борьбе с паразитом!

Отстутсвие заразихи в поле 
до конца сезона!

Отстутсвие заразихи спустя 
2 месяца после обработки

Запчасти  на  протравлива-
тели  всех  марок.  Ремонт 
протравливателей,  зерно-
метов.
Александр Михайлович. 
Тел. : 8-989-703-66-94

ре
к
ла
ма

Строительная бригада 
выполняет все виды работ: 
ангары, навесы, крыши, 

заборы, водонапорные башни, 
все виды ёмкостей и мн. др. 
Ðàáîòàåì ñ íàøèì ìàòåðèàëîì, 
îïëàòà âîçìîæíà áàðòåðîì 

íà àâòîìîáèëü 
Тел.: 8-903-463-96-42, 
8-928-628-79-16, Георгий.

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка,  наладка  ком-
пьютерного  оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-
ние от 5 до 10 лет. 

Срок службы покрытия 
не менее 25 лет. 

Удалённость объекта 
от Ростова н/Д значения 

не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

óñëóãè

Продаю з/ч на зернометатели 
ЗМ-60 и ЗМ-90. Триммера на 
ЗМ-60  и  90.  Дальность  и  вы-
сота броска увеличены. Цена 
от  32  т.р.Труба+  носок:  2,5м 
–  9  т.р.,  2,8  м  –  10,5  т.р.,  3м 
– 12 т.р. Гарантия. Доставка.
Тел.: 8-962-656-26-85. 

Запчасти  на  опрыскиватели, 
насосы.  Установка,  наладка 
компьютерного  оборудова-
ния, опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94.

Продаю  измельчитель  обо-
ротов  барабана,  простав-
ка  (адаптер)  к  жаткам  ПСП, 
CornMaster,  «Оrange»;  жатки 
ПСП (новые).
Тел.: 8-928-195-19-86.

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена
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Дорогая маркировка
В России на всех лекарствах появятся марки-
ровочные коды, которые можно проверить че-
рез приложение «Честный знак». Как передаёт 
«Новости Mail.RU», система позволит покупате-
лю узнать, подлинное ли лекарство он покупа-
ет. Правда, на средствах, произведенных до  
1 июля, маркировки нет. Их разрешено прода-
вать до истечения срока годности.
Цены будут расти – маркировка не бесплатна, про-
изводители и система товародвижения несут се-
рьёзные расходы на всех этапах внедрения этой си-
стемы. Расходы идут и на установку оборудования, 
и на наладку программного обеспечения, и на обу-
чение специалистов. Все эти статьи закладываются 
в стоимость лекарств. Лекарства уже подорожали 
на 3-4%, но произошло много других событий, ко-
торые тоже отразились на стоимости лекарств. Это 
и пандемия, и ажиотажный спрос, и рост цен на от-
дельные категории препаратов и сырье для их про-
изводства. Девальвация рубля тоже автоматически 
привела к повышению стоимости.

Третий пошёл!
Официально зафиксирован третий случай из-
лечения от ВИЧ в истории. Как передаёт РИА 
Новости, от вируса избавился 36-летний паци-
ент из Бразилии. Правда, эксперты оговари-
ваются: для окончательных выводов ещё тре-
буется провести дополнительные анализы. 
Известно, что пациент прошёл курс антиретро-
вирусных препаратов в сочетании с никотина-
мидом.
Эта смесь позволила снизить уровень вирусных 
час тиц в крови до не выявляемых показателей. В 
марте прошлого года он прекратил терапию, и с тех 
пор ВИЧ в его крови не обнаруживался. Как прави-
ло, отказ от антиретровирусной терапии даёт по-
вышение концентрации вируса в крови за несколь-
ко недель.
Помимо отсутствия вируса в крови у бразильско-
го пациента отмечалось резкое сокращение объё-
мов антител к ВИЧ. Это свидетельствует о том, что 
в лимфоузлах и кишечнике инфицированных кле-
ток не было. Напомним: ранее избавиться от виру-
са удавалось двоим пациентам, перенесшим пере-
садку костного мозга в рамках противораковой те-
рапии.

Он всегда был с нами
Том Джефферсон, старший научный сотруд-
ник Оксфордского Центра доказательной ме-
дицины, провёл расследование и выяснил: ко-
ронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем со-
стоя  нии задолго до вспышки в Ухане прошлой 
зимой и проявился при стечении природных 
факторов, сообщает РИА Новости. Это ставит 
крест на теории о том, что вирус, вызвавший 
мировую пандемию, является формой биологи-
ческого оружия.
По словам эксперта, вирус находился в различных 
странах на протяжении некоторого времени. Его 
выявляли в сточной воде из Барселоны ещё в прош-
лом году. Также вирус обнаружили в декабре 2019 
года в Турине и Милане. Все это говорит о том, что 
вирус спал до определенного момента, и проснуть-
ся его заставили условия окружающей среды.
Эксперт напоминает о распространении «испанки» 
в начале прошлого века. С 1918-го по 1920 год от 
этого вируса погибло около 100 миллионов человек, 
а инфицирован был каждый третий житель Земли. 
Притом примерно 30% населения Западного Самоа 
погибло от «испанки», хотя не имело контактов с 
внешним миром. Значит, вирус тоже был в этой ло-
кации изначально.
«Возбудители вируса не приходят из ниоткуда и ни-
куда не уходят. Они всегда здесь, и иногда что-то 
активирует их – может быть, плотность мирового 
населения или условия окружающей среды. Также 
не исключено, что новый коронавирус способен 
передаваться не только между людьми воздушно-
капельным путем, но и через сточные воды», – от-
мечает специалист.

В Ростове провели двухсотую 
пересадку донорского органа
Самый распространённый вид трансплантации в РОКБ – 
пересадка почки

Кому отдать своё сердце?
Закончилось официальное 

публичное обсуждение законопроекта 
«О донорстве органов человека и их 
трансплантации». Больше всего споров 
вызывает формулировка презумпции 
согласия на посмертное донорство. 
Главный трансплантолог Минздрава 
РФ Сергей Готье прокомментировал 
этот момент изданию «Такие дела»:
«Презумпция согласия подразу-

мевает право на прижизненное воле-
изъявление совершеннолетних и 
дееспособных граждан. Своё отно-
шение можно выразить двояко: сооб-
щить о согласии стать посмертным 
донором и получить какой-то доку-
мент или сказать: «Нет, я никогда 
не соглашусь» – и попросить внести 
себя в базу отказов. Эта база доступна 

специалистам, которые сталки-
ваются с ситуацией потенциаль-
ного донорства. Если человек есть 
в базе отказов, то вопрос донор-
ства не рассматривается. Если его 
там нет, то считается, что он выразил 
этим свою волю. И, как говорит 
наш Конституционный суд, именно 
презумпция согласия наиболее 
гуманна по отношению к родным 
погибшего человека: людям и без того 
тяжело, зачем их ещё дополнительно 
травмировать, заставляя принимать 
решение? 
И это не наше изобретение, а 

следование международным прин-
ципам. Есть страны, в которых 
действует так называемая мягкая 
презумпция согласия, при которой 

родственники могут заявить, что 
они против изъятия органов, и их 
решение будет учтено. В других 
странах, например в Австрии, опре-
деляющим является лишь прижиз-
ненное волеизъявление человека. Но 
это Австрия, где существует много-
вековая традиция завещания своего 
тела после смерти для различных 
медицинских нужд – исследований, 
обучения студентов, когда ещё транс-
плантации не было и в помине. 
Конечно, у каждой нации свой 
менталитет, и нельзя ломать людей 
об колено. Поэтому законопроект, 
который сейчас подвергся различным 
замечаниям, будет корректироваться 
в плане уточнения формулировок».

Идёт операция

П
АЦИЕНТКА, 24-летняя житель-
ница Сальска, в Центр хирургии 
и координации донорства 

Ростовской областной клинической 
больницы попала в конце июня, а в 
первой половине июля уже стала гото-
виться к выписке.
Проблемы с почками, по словам 

девушки, начались у неё в 2014 году 
после перенесённой ангины. В 
лист ожидания донорского органа 
её поставили в 2018-м. Последние 
полтора года молодой сальчанке 
приходилось ездить на гемодиализ по 
три раза в неделю и по четыре часа 
проводить под аппаратами.
По признанию пациентки, она 

даже не ожидала, что её очередь 
подойдёт так быстро. Что после 
реабилитации качество жизни 
вернётся к прежней норме, и жизнь 
уже не будет зависеть от постоянного 
посещения больниц.
Региональная программа транс-

плантации планомерно реализу-
ется на Дону около пяти лет. За это 
время в общей сложности выполнено 
200 пересадок 202 органов. Только 
с января этого года проведено 39 
операций по трансплантации донор-
ских органов: почек, в том числе в 
комплексе с поджелудочной железой, 
печени и сердца, а также шесть пере-
садок роговицы глаза. 
– На недавнем совещании главный 

трансплантолог России академик 
Сергей Готье отметил, что Ростовская 
область одна из немногих в стране, 
которая не прекратила и не умень-
шила число операций, несмотря на 
эпидемиологическую ситуацию, – 
сказала глава ростовского минздрава 
Татьяна Быковская. И уточнила: – В 
лист ожидания пересадки попадают 
только те больные, которые на самом 
деле больше не могут ждать.
В области ежегодно увеличивается 

финансирование региональной 
программы трансплантации. 
– У нас на Дону с начала этого года 
из регионального листа ожидания 
почки умерло три пациента, – пояс-
няет главный трансплантолог Дона, 
главный врач РОКБ Вячеслав 
Коробка. – За тот же период 
здоровую донорскую почку в резуль-
тате пересадки получили 27 человек. 
При этом официально зафиксиро-
ванная листом ожидания потреб-
ность – вдвое больше, а фактически 
в пересадке нуждается каждый из 
тех жителей Ростовской области, кто 
привязан сегодня к аппарату «искус-
ственной почки» – 1156 человек. 
Они страдают тяжёлыми заболева-
ниями почек в конечной стадии, 
которые современная медицина 
не в состоя нии излечить, и един-
ственное, что пока спасает их жизнь, 
– это регулярно очищающий кровь от 
опасных компонентов гемодиализ. 

Каждый такой больной включён 
в специальную государственную 
программу, поэтому ему процедуры 
проводятся бесплатно, а бюджету 
это обходится ежегодно почти в один 
миллион рублей, которые полу-
чает диализный центр. И столько 
же сегодня стоит пересадка почки. 
Даже с экономической стороны 
выгоды для государства очевидны. 
Тем более что абсолютное большин-
ство людей после трансплантации 
почки возвращаются к полноценной 
жизни с работой и детьми, в то время 
как состояние диализных пациентов 
только ухудшается.  
Стоит отметить, что в РОКБ процесс 
трансплантации донорской почки 
отработан так досконально, что прак-
тически перешёл в разряд рутинных 
процедур. 

Людмила ВОРОБЬЁВА

Фото пресс-службы РОКБ
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Астропрогноз с 20 по 26 июля
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ОВЕН. В эти дни вам категорически нельзя 
спешить. Делайте всё размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас будут торопить.
ТЕЛЕЦ. Не скупитесь на проявление 

чувств к своей второй половине. Почему бы 
не устроить романтический вечер?
БЛИЗНЕЦЫ. Непростой период: вас 

явно хотят обмануть. Сведите к минимуму 
общение с малознакомыми людьми.
РАК. В ближайшие дни вы будете как 

никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать 
себя, насколько это возможно.

ЛЕВ. Проведите серьёзный анализ своего 
прошлого – ошибок, событий. Не поддавай-
тесь эмоциям.
ДЕВА. Положительные перемены ждут 

вас в ближайшем будущем. Правда, для этого 
придётся приложить усилия.
ВЕСЫ. Всё ваше внимание сейчас должно 

быть направлено на здоровье. С ним всё в 
порядке, но профилактика не будет лишней.
СКОРПИОН. Хорошее настроение будет 

преследовать вас в эти дни. Пользуйтесь 
случаем и решайте вопросы.

СТРЕЛЕЦ. Планирование будущего 
пока отложите: уж слишком насыщенным 
окажется настоящее.
КОЗЕРОГ. Отношения с родственни-

ками будут оставлять желать лучшего. Сейчас 
важно не брать деньги в долг.
ВОДОЛЕЙ. На рабочем месте вас ожидают 

не самые приятные сюрпризы. Не откровен-
ничайте пока с коллегами.
РЫБЫ. Если вы собирались начать 

какое-то большое дело, перенесите планы. 
Сил затратите много, а результат не порадует.
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ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Два в одном: свинина и курица
А соус – из петрушки с яблоком
Свиная грудинка, запечённая  
с копчёной курицей 
Как только не запекают свиную грудинку 

– с разными обмазками и соусами, с разными 
овощами и фруктами, с кашами, сыром, 
сметаной и ещё много с чем. А теперь вариант – 
свиная грудинка с копчёной куриной грудкой. 
Куриное филе обязательно нужно брать сыро-

копчёное, с сильным ароматом. При запе-
кании копчёная курица отдаёт свой аромат 
свинине, отчего свинина получается преаппе-
титнейшей. При еде очень чётко ощущаются 
разные текстуры – сало, мясо и курица. Такая 
запечённая грудинка вкусна и в горячем виде, и 
в сильно охлаждённом. Единственная проблема 
– если её резать в горячем виде, то она развали-
вается. Но после охлаждения свинина и курица 
хорошо спрессовываются и уже не рассыпаются. 

СОСТАВ: 600-800 г свиной грудинки (без кос-
тей), 1 сырокопчёное куриное филе (120-140 г),  
1 ч. ложка соли. 

Свиную грудинку нужно взять маложирную. 
Если грудинка с костями – кости срезать.
Грудинку вымыть, кожу поскоблить ножом. 

Вытереть мясо бумажными полотенцами насухо. 
Посолить со всех сторон. 
Вдоль куска на расстоянии два сантиметра друг 

от друга сделать прорези, не доходя 1-1,5 санти-
метра до кожи. 
Сырокопчёное куриное филе нарезать тонкими 

ломтиками. 
Вложить курицу в разрезы на мясе. Если есть 

возможность, то перевязать мясо х/б нитками.
Крепко завернуть свинину в двойную фольгу. 

Положить на небольшой противень. Поставить в 
духовку при 200 °С на 1 час 40 минут. 
Готовое мясо вынуть из духовки и, не вынимая 

из фольги, остудить до комнатной температуры. 
Повернуть мясо на бок и положить груз. Вместе с 
грузом убрать в холодильник. 
Перед подачей мясо нарезать на ломтики 

поперёк прежних надрезов.

Запечённые куриные палочки  
в беконе 
Курица прекрасно пропекается, стано-

вится мягкой и сочной. Пропитывается арома-
тами бекона. Бекон выжаривается и становится 
сухой солёной хрустящей полоской, оттеняющей 
нежный вкус курицы. Изюминка этого рецепта 
в том, что курица обматывается не сплошным 
слоем бекона, а только узенькой лентой. Из-за 
этого бОльшая часть поверхности остаётся 
открытой и хорошо подпекается. 

СОСТАВ: 300 г куриного филе, 40 г бекона в 
нарезке (3-4 ломтика), 1 ст. ложка раститель-
ного масла, 1 ч. ложка лимонного сока, 1/4-1/3 ч. 
ложки соли, перец.

Куриное филе нарезать вдоль волокон тонкими 
палочками с сечением примерно 1-2 см. 
В миске смешать растительное масло, 

лимонный сок, соль и перец. Положить туда 
куриные палочки и перемешать. 
Ломтики бекона разрезать на ленточки 

шириной 0,5-0,7 см. Каждую палочку обвить 
ленточкой бекона. Уложить на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки, заправив концы бекона 
под курицу. 
Духовку разогреть до 220 °C. Поставить проти-

вень в духовку на 15-17 минут.

Соус из петрушки, чеснока  
и яблока 
Все, наверное, заметили, что у меня в 

рецептах очень мало соусов. Ну не люблю я 
их. Для меня лучший соус – это сметана. Но 

случилось так, что мои несколько кустиков 
петрушки разрослись так, что заполонили 
остальные посадки. Я уж и перекапывала, и 
пропалывала, и с корнем дёргала. Не успею огля-
нуться – опять петрушка колосится! Вот и в этот 
раз приехала я с дачи с большущим пакетом 
петрушки. И решила приготовить из неё не 
что-нибудь, а соус.
Ребята... это не соус, это просто фантастика! 

Вкус островатый, свежий. Аромат... словами 
не передать, нужно пробовать. Дело в том, что 
петрушка уничтожает запах чеснока, и если 
после блюда с чесноком пожевать несколько 
листиков петрушки, то чесноком пахнуть почти 
не будет. И вот в этом соусе встретились лицом к 
лицу два врага – петрушка и чеснок. Встретились 
и подружились. А аромат у соуса стал нежный-
нежный. В нём нет ни резкости петрушки, ни 
ярости чеснока. А прекрасный изумрудный цвет 
радует глаз и вызывает аппетит. 

СОСТАВ: 0,5 крупного яблока (100 г), 50-70 г 
листьев петрушки, 2 ст. ложки растительного 
масла (35 г), 1/3-1/2 ч. ложки соли, 3-4 небольших 
зубчика чеснока (8-10 г), 2 ст. ложки воды (40 г).

Яблоко нужно взять твёрдое, сочное и кислое 
или кисло-сладкое. Если использовать сладкое 
яблоко, то в соус придётся добавлять сок лимона. 
Половинку яблока очистить от кожицы, выре-

зать серединку и порезать его на куски. 
Чеснок очистить. 
У петрушки общипать листья, а жёсткие 

стебли выкинуть. Если стебли молодые и не волок-
нистые, то их можно использовать вместе с 
листьями. 
В блендер положить кусочки яблока и чеснок. 

Влить растительное масло и воду. Всыпать соль. 
Взбить до получения однородного пюре. 
Добавить в блендер петрушку и ещё раз всё 

взбить. Если масса не будет взбиваться, добавить 
ещё немного воды. 
Этот соус можно не только подавать к разным 

блюдам, но и запекать под ним рыбу, мясо и птицу. 
Выход: 150-170 мл.

Закусочный маринованный лук 
Это прекрасная закуска к шашлыкам, 

котлетам, рыбе и прочим мясо-рыбно-куриным 
блюдам. Лук утрачивает горечь, но остаётся 
хрустящим. На вкус он сочный и кисловатый. 

СОСТАВ: 2 крупные луковицы (250-300 г), 2,5-3 
ст. ложки яблочного или винного уксуса (45-55 г), 
1 ч. ложка мёда (10 г), щепотка соли, 2 ст. ложки 
растительного масла ( 35 г). 

Лук нарезать тонкими полукольцами. 
Положить лук в миску и обварить кипятком. 
Кипяток слить через пять секунд и сразу же 
ополоснуть лук холодной водой, чтобы прекратить 
нагрев. 
Воду с лука тщательно слить. Налить уксус, 

положить мёд и перемешать. Если мёд засаха-
рившийся, то его нужно предварительно раство-
рить в уксусе. Вместо мёда можно взять сахар или 
сахарную пудру. 
В лук насыпать соль, влить растительное масло 

и снова перемешать. Перемешивать удобнее всего 
рукой, тогда лук более равномерно покрывается 
маринадом. Если используется обычный репчатый 
лук, но нужно придать ему розовый цвет, то в 
маринад нужно добавить 1 чайную ложку сока 
варёной свёклы. 
Оставить мариноваться как минимум на 30 

минут. Для получения лучшего вкуса лук жела-
тельно приготовить вечером и убрать на ночь в 
холодильник. Чем дольше будет настаиваться 
лук, тем более прозрачным и пластичным он будет 
становиться. Если для приготовления исполь-
зуется красный лук, то после настаивания он 
станет прозрачно-розовым.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Свиная грудинка, запечённая с копчёной курицей

Соус из петрушки, чеснока и яблока

Запечённые куриные палочки в беконе

Закусочный маринованный лук
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т
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Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже 
оценили наш новый проект - обзоры аграрных новостей 
TOP Agrobook. А если нет - самое время это сделать. Мы 
подумали и решили: пора сейчас горячая, читать ново-
сти вам просто некогда. Поэтому к концу каждой недели 
мы соберём для вас главную информацию.

За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что 
произошло в аграрной сфере за минувшие дни. Корот-
ко и полезно!

Подписывайтесь на наш канал!  

https://www.youtube.com/user/Agrobook


