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Ложка яда в бочке 
мёда 
Если вчера говорили о развитии 
пчеловодства, то сегодня вопрос 
стоит о сохранении донской пчелы
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«Я решила им 
показать другой мир» 
Как Елена Калинина организовала 
социальный туризм в Ростовской 
области
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ФХ Агрофирма «Агрофеновская» 
предлагает к реализации 

семена зерновых культур
Озимая пшеница

Тимирязевка-150, Герда, Граф (элитные), 
Сварог – для сева по подсолнечнику, 
Ваня – селекция г. Краснодар
Царица, Армада (элитные), 
Бунчук – селекция г. Ставрополь
Капризуля, Краса Дона, Аксинья, Лидия – 
селекция г. Зерноград

Озимый ячмень
Достойный, Шторм – селекция г. Ставрополь

Яровой ячмень
Эней – селекция г. Ставрополь
Грис, Федос – селекция г. Зерноград

Ростовская обл. Родионово-Несветайский р-н,  
сл. Агрофеновка, ул. Просвещения, 42

Глава ФХ Меркулов Владимир Тихонович, тел.: 8-928-956-82-90.
Зам. главы Меркулов Сергей Владимирович, тел.: 8-928-956-83-80.
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Донские яблоки любят 
в Сибири и на Урале
Лучшее садоводческое предприятие Ростовской области приступило  
к сбору урожая
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2 СобытиЯ и комментарии

млрд рублей выделил 
бюджет россии на то, 
чтобы аграрии мог-
ли отсрочить платежи 

по льготным (краткосрочным 
и инвестиционным) кредитам 
на год, сообщил премьер-
министр михаил мишустин.

в один абзац

мысли вслух

n Уборочная на юге России в этом году задержа-
лась, а урожайность на Кубани и Ставрополье разо-
чаровала. Из-за этого цены на пшеницу растут, от-
метил глава аналитического центра «Русагротранса» 
Игорь Павенский. На внутреннем рынке за две неде-
ли котировки выросли с 12,5 тыс. до 13,8 тыс. руб. 
за тонну; в Новороссийске средние цены на пшени-
цу с протеи ном 12,5% на неделе выросли с $ 202 до  
$ 208,5 за тонну (FOB). Агентство Refinitiv 17 июля 
зарегистрировало разброс цен в Новороссийске от  
$ 208 до $ 212 за тонну.

n Тариф системы «Платон» в следующем году вы-
растет не на 15, а всего на 11 копеек за километр, со-
общает «Росавтодор». С 1 февраля 2021 года плата 
составит 2,31 рубля за километр (сейчас – 2,2 рубля 
за километр). Сегодня в госсистеме зарегистрирова-
но 1,34 млн большегрузов, которые перечислили в до-
рожный фонд более 108 млрд рублей, которые пой-
дут на капремонт автодорог федерального значения.

n В России может появиться новый вид господ-
держки – субсидирование капитальных затрат на 
строи тельство линий по производству сухого молока. 
По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны 
Лут, возможность внедрения такой субсидии обсуж-
дается в министерстве. До сих пор такие субсидии (в 
размере 20% от затрат) могли получать только произ-
водители сухого молока для детского питания.

n Национальный плодоовощной союз потребовал 
провести на уровне Евразийской экономической ко-
миссии антидемпинговое расследование в отноше-
нии импортных томатов. По словам директора сою-
за Михаила Глушкова, в отдельные месяцы оптовые 
цены на помидоры из Турции были на 87% меньше 
средних цен отечественных производителей. Глава 
союза предложил также увеличить импортные тамо-
женные пошлины на томаты до 80% с нынешних 15% 
(но не менее 0,08 евро/кг).

n C 1 сентября 2020 года учителя будут получать 
специальную надбавку за классное руководство. В 
Краснодарском крае, например, её размер достиг-
нет 9 тыс. рублей: 5 тыс. руб. за счёт федеральных и 4 
тыс. руб. за счёт региональных средств. «Доплаты по-
лучат 27 869 человек, при этом недопустимы отмены 
либо уменьшение размеров других надбавок и стиму-
лирующих выплат, которые были ранее установлены 
классным руководителям из краевого бюджета», – от-
метили в региональном министерстве образования.

n В Ростовской области до середины сентяб -
ря продлили сроки приёма заявок по программе 
«Сделаем вместе». Её суть в том, чтобы развивать со-
циальные объекты (библиотеки, музеи, спортзалы и  
т. д.) или объекты социальной инфраструктуры со-
вместно с гражданами. Бюджет региона готов выде-
лить до 2 млн рублей на какой-либо объект при усло-
вии, что не менее 5% стоимости работ будет опла-
чено за счёт пожертвований граждан и бизнеса. 
Подробности на сайте http://vmeste161.ru/.

n Бархатный сезон на Чёрном море в этом го-
ду будет длиться дольше обычного, поделился гла-
ва Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По 
прог нозам метеорологов, погода, благоприятствую-
щая купанию в море, продержится до начала октября, 
так как вторая половина лета будет жарче по сравне-
нию со среднемноголетними значениями. К 15 июля 
вода в Чёрном море прогрелась до +26 °С, в Азовском 
море – до +28 °С.

10 Зачем чиновники роют ямы 
российскому селу?

Инга СыСоева,
ведущий  
редактор

Более триллиона рублей потерял 
российский бюджет из-за пандемии 
коронавируса, сообщает заммини-
стра финансов РФ Владимир Колычев. 
Такие потери вызваны снижением 
нефтегазовых доходов из-за низкой 
экономической активности.

Тем временем Минздрав прогно-
зирует вторую волну ковида осенью, 
которая может, вдобавок, наложиться 
на сезон обычного гриппа. Это 
значит, потери бюджета будут ещё 
больше. Как же с этим смириться?

Ограничить вирус, но не эконо-
мику в таких условиях – всё равно 
что пройти между Сциллой и 
Харибдой. Главы регионов полу-
чили карт-бланш на установление и 
снятие «карантина», но последствия 
их действий пока наиболее болез-
ненно отражаются не столько на 
жителях города (где плотность насе-
ления большая и массовое распро-
странение заразы более ожидаемо), 
сколько почему-то на сёлах.

Страшная и одновременно 
смешная история произошла в бурят-
ском селе Тунка. Она уже обле-
тела весь мир благодаря работе 
бесстрашных американских 
журналис тов. В России об этом 
писали не так много и с меньшими 
подробностями. В июне местные 
жители по своей традиции решили 
провести шаманский обряд: сварили 
шулюм из молодого барашка, умило-
стивили огонь квашеным молоком. 
Такое жертвоприношение должно 
было обеспечить им здоровье и 

процветание, но спустя две недели у 
58 селян был обнаружен ковид.

Решение местных властей не 
заставило себя долго ждать: село 
опахали двойным рвом, за что 
буряты окрестили его «антиви-
русным ГУЛАГом». Почему двойным 
– оказывается, через одинарный ров 
автомобилисты всё равно умудрялись 
проезжать.

«По решению районного опер-
штаба вокруг населённого пункта 
сделана уже двойная глубокая 
опашка», – объявила в Facebook 
пресс-секретарь администрации 
района Дора Хамаганова. 

Карантин там длится по сей 
день. Но на этом творчество адми-
нистраций в Бурятии не закончи-
лось. Буквально на прошлой неделе 
в другом республиканском селе 
жители собрались на похороны. В 
числе желавших проводить земляка 
в последний путь оказались трое из 
Подмосковья.

«Однозначно, они завезли 
инфекцию», – рассказала журнали-
стам замруководителя республикан-
ского управления Роспотребнадзора 
Елена Кузьмина. К тому же они 
заразили водителя такси из другого 
села. В общем, на карантин закрыли 
оба населённых пункта – и тот,  
в котором прошли похороны и тот,  
в котором живёт ни в чём не 
винов ный таксист.

Что из себя представляет такой 
карантин: полный запрет на въезд и 
выезд из села, повсюду установлены 
круглосуточные посты, выходить из 
дома разрешается только в случае 
острой необходимости и только в 
маске.

Очевидно, что принять такие 
меры в крупном городе было 
бы чревато грозным народным 
протес том. А в селе – пожалуйста, 
пусть бунтуют: от родины таксиста 
Анагустая до «белого дома» (сельской 

администрации) с транспарантами 
шагать больше пяти часов, за это 
время, глядишь, весь протестный 
запал выдохнется вместе с коктейлем 
Молотова.

А то есть и другой способ по 
домам всех запереть: как, например, 
в Свердловской области в небольшом 
моногородке на заседании оперштаба 
по профилактике распространения 
коронавируса решили отключать 
уличное освещение в 23:00 вместо 
двух часов ночи.

«Это даёт положительный эффект 
– полицией отмечено уменьшение 
количества граждан на улицах в 
вечернее время», – отчиталась мэрия.

Глядя на полёт фантазии местных 
руководителей, можно только пора-
доваться тому, что отдельные 
решения, дающие «положи-
тельный эффект», не тиражиру-
ются федеральным центром на всю 
страну. Потому что, например, в 
селе Нелькан Хабаровского края 
из-за отсутствия уличного осве-
щения по улицам уже начали 
бродить медведи. И если бы админи-
страция, к примеру, решила опахать 
село двойным или тройным рвом, 
хищников это бы не остановило, а 
вот жители стали бы для них просто 
как лососи в пересохшей заводи. В 
общем, фонари на улицах пришлось-
таки включить и оставить гореть на 
всю ночь – это вроде как должно 
отпугнуть косматого. Пообещали 
также «произвести отстрел хищника» 
– но так, осторожно: мол, когда-
нибудь, «в случае крайней необхо-
димости и прямой угрозы жизни». В 
общем, на улицу ночью, как вы пони-
маете, там и так никто не пойдёт, а 
лишний раз заодно и днём пересидит. 
Значит, вирус не будет распростра-
няться среди жителей села, не подни-
мется вторая волна, а нефтегазовые 
доходы снова вырастут!

новости

Судью Хахалеву лишили 
статуса 
высшая квалификационная коллегия судей рФ 
рассмотрела обращение совета судей и при-
влекла к дисциплинарной ответственности судью 
краснодарского краевого суда Хахалеву. ей на-
значено наказание в виде досрочного прекраще-
ния полномочий судьи.
«Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсут-
ствовала на рабочем месте в общей сложности 128 
рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет. Так, 
в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 
году ею рассмотрено только пять дел», – сказали в ве-
домстве, отметив, что судья лишена первого квалифи-
кационного класса судьи. Решение можно обжаловать 
в Верховном суде.
Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда 
начался летом 2017 года, когда распространилась ин-
формация о свадьбе её дочери. По сообщениям ряда 
СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, 
Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. 
Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар 
приглашённых звёзд, в соцсетях написал, что расхо-
ды на торжество составили около $ 2 млн. Кроме того, 

СМИ сообщали о том, что диплом Хахалевой поддель-
ный, однако совет судей края и СК РФ опровергали 
эту информацию.

Претендентов пока пятеро
Документы для участия в выборах губернатора 
ростовской области в облизбирком подали пяте-
ро кандидатов.
Это действующий губернатор региона Василий 
Голубев, выдвинутый «Единой Россией», кандидат от 
партии «Патриоты России» Владимир Башкатов, кан-
дидат от «Справедливой России» Алексей Лященко, 
кандидат от КПРФ Евгений Бессонов и руководитель 
ростовского отделения ЛДПР Пётр Пятибратов.
Документы для регистрации кандидатов избиратель-
ная комиссия региона будет принимать до 31 июля. 
Выборы губернатора Ростовской области назначены 
на единый день голосования 13 сентября. 

Заходи на WWW.AGROBOOK.RU  
и участвуй  

в обсуждении самых горячих 
аграрных тем!
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Самое-Самое

непослушные цифры
График распространения коронавируса в Ростовской 
области пробил отметку «сто»

ПОСЛЕ долгих колебаний в 
районе 90+ число заболевших 
за день 18 июля увеличи-

лось до 102. 19 июля – 103 случая, 
а 20 июля, в день выпуска номера 
– 115. Зато по уровню зара-
жения Ростовская область сползла 
на восьмое место среди россий-
ских регионов (ещё недавно было 
шестое). Какой-никакой прогресс.  

Российская кривая, напротив, 
сегодня впервые с конца апреля 
опустилась ниже шести тысяч – 
5 940. Уже с начала июля вклад 
Москвы вместе с областью в 
эту цифру составляет меньше 
тысячи случаев: теперь она скла-
дывается в первую очередь из 
статистических данных Санкт-
Петербурга, Нижегородской и 
Свердловской областей, Ханты-
Мансийского АО, Иркутской – и 
да, Ростовской областей. Плюс 
Красноярск и Воронеж – так 
выглядит первая десятка городов 
и регионов по числу заболевших 
covid-19. 

Понятно, что эта статистика 
весьма приблизительна. Мы 
уже писали о том, что данные 
Росстата и оператив-
ного штаба о коли-
честве умерших от 
коронавируса в РФ 
в мае расходятся 
вдвое. А согласно 
соцопросу ФОМа и 
Левада-центра, почти 
60% врачей не дове-
ряют российской 
ковидной статистике, причём без 
малого половина уверена, что 
цифры занижены. 

20? 26? 60?
Заявления официальных лиц 

никакой ясности не вносят.
15 июля глава Роспотребнад-

зора Анна Попова на заседании 
оперштаба сообщила: «На сегод-
няшний день мы видим наличие 
иммунитета, и уровень популя-
ционного иммунитета в стране 
составляет порядка 26%». При 
этом в Москве, бывшей до 

последнего времени россий-
ским эпицентром пандемии, 
иммунитет обнаружен всего у 
21,7% горожан. Но уже через 
два дня мэр Москвы заявил: 
«И в Москве, и в Нью-Йорке 
создан коллективный иммунитет 
примерно у 60% населения» 
(РИА Новости). Нью-Йорк 
открестился сразу: в местном 
департаменте здравоохранения 
объяснили, что у них, как у всех 
приличных людей, около 20%. А в 
Москве опровергнуть Собянина 
оказалось некому – так и пребы-
вают москвичи в растерянности. 

В регионах тоже разброд и 
шатания. Так, мэр Норильска 
Ринат Ахметчин в обращении 

к губернатору края Александру 
Уссу заявил, что мин здрав 
Красноярского края зани-
жает число заболевших коро-
навирусной инфекцией в 
городе, сообщает «Тайга.инфо». 
Парадокс: мэру доподлинно было 
известно о подтверждённых с 
конца марта 832 случаях инфи-
цирования, а минздраву – всего 
о 293 случаях. Смутил Ахметчина 
и пятикратный рост заболевае-
мости внебольничными пневмо-
ниями – притом что большин-
ство заболевших не тестируют 
«из-за загруженности медуч-
реждений». А после краевого 

совещания по коронавирусу он и 
вовсе подал в отставку.

В Санкт-Петербурге, по 
предварительным данным 
исследования, проведённого 
Европейским университетом и 
сетью клиник «Скандинавия», 
переболело не меньше 5,7% 
жителей, пишет «Медуза». 
Это, конечно, намного меньше 
московских 60% – но примерно в 
десять раз больше официальных 
цифр (24 тысячи заболевших). 
Но, как сообщает изданию 
один из руководителей исследо-
вания социолога Кирилл Титаев, 
«это история не о том, что люди 
болели, страдали, имели пнев-
монию или ещё что-то, а их не 

зарегистрировали», а 
скорей о бессимптомном 
течении болезни. 

В общем, всё сложно. 
А вишенкой на торте – 
фрагмент из выступления 
Дмитрия Медведева: 
«Тема, связанная с 
вакцинацией [от коро-
навируса], должна быть 

актуальна одномоментно во всём 
мире, как только будет пред-
ставлен препарат или группа 
препаратов, которые в этом 
смысле будут действенными. 
Иначе распространить болезнь 
будет просто невозможно». Очень 
хочется надеяться, что Дмитрий 
Анатольевич просто оговорился. 
Или его подвела способность к 
чеканным формулировкам.

Вакцины и элиты
Много информационного 

шума на этой неделе было вокруг 

вакцин от коронавируса. Об 
успешных испытаниях и о пере-
ходе к завершающей фазе испы-
таний РНК-вакцины сообщила 
американская компания Moderna 
(насколько она эффективна, 
судить пока рано). 

Тем временем Bloomberg 
сообщил о том, что якобы 
отдельные представители поли-
тической и бизнес-элиты России 
получили вакцину, разрабо-
танную в институте имени 
Гамалеи ещё в апреле. (Честь, в 
общем, сомнительная, поскольку 
даже сейчас многие учёные 
считают первую российскую 
вакцину недостаточно иссле-
дованной.) На фоне разгора-
ющегося скандала Минздрав 
РФ заявил, что это неправда, а 
директор института Александр 
Гинцбург – что ему об этом 
ничего неизвестно. 

Продолжатели 
17 июля на сайте правитель-

ства Ростовской области появи-
лось сообщение с заголовком «На 
Дону продолжают обеспечивать 
лекарствами больных COVID-19 
в амбулаторных условиях». А 
надо заметить, что чуть больше 
месяца назад на «горячей линии» 
по коронавирусу нам чётко 
объяснили, что амбулаторные 
больные должны покупать лекар-
ства за свой счёт. С какого же 
момента порядок изменился, а 
мы не заметили?

В пресс-службе губерна-
тора затруднились ответить, что 
значит «продолжают» и когда 
начали. На «горячей линии» живо 

заинтересовались нашей инфор-
мацией и попросили уточнить, 
где её можно найти. 

Наконец в пресс-службе мин -
здрава нам внятно объяснили, 
что губернатор выделил на эти 
цели из областного бюджета 
почти 6 млн рублей; в ближайшие 
дни пройдут закупки, и система 
заработает – может, через неделю 
или немного раньше. Обещают, 
что все амбулаторные больные 
с подтверждённым (это важно!) 
диагнозом смогут получить необ-
ходимые лекарства бесплатно. 

А кто и что продолжает, так и 
осталось загадкой.

Кстати, далеко не все паци-
енты с ковидом хотят ложиться 
в больницу: Роспотребнадзор 
уже направил в суды 46 исков 
о принудительной госпитали-
зации коронавирусных больных. 
Восемь из них суд уже «приго-
ворил» к заключению в боль-
ничной палате. 

А тем временем Василий 
Голубев объявил об очередном 
ослаблении антивирусного 
режима. Оно довольно скромное: 
возобновляется деятельность 
музеев и учреждений культуры, 
в том числе клубов и кружков 
народного творчества (с условием 
соблюдения всех санитарных 
правил). Продолжат работу поис-
ковики, занимающиеся историей 
Великой Отечественной войны. 
И возобновят работу все мага-
зины, торгующие непродоволь-
ственными товарами. 

Анна КОЛОБОВА

Почти 60% врачей не верят  
ковидной статистике, половина 
уверена, что цифры занижены

в ростовской области напали на бывше-
го директора «ростсельмаша» и его сестру. 
злоумышленников задержали.
Грабители ворвались в дом Юрия Пескова в ночь 
на 19 июля. Они избили 83-летнего мужчину, на-
неся ему множественные травмы, и убили его се-
стру, пишет «Ёрш.Азов» со ссылкой на очевид-
цев и врачей больницы, куда доставили постра-
давшего. 
«19 июля 2020 года на территории домовладе-
ния, расположенного в селе Новомаргаритово 
Азовского района, обнаружено тело 80-летней 
женщины с признаками насильственной смер-
ти. Там же с телесными повреждениями в обла-
сти головы и тела обнаружен 83-летний хозяин 
домовладения. Он госпитализирован в медицин-
ское учреждение», – говорится в сообщении СУ 
СК РФ по Ростовской области.
В центральной городской больнице г. Азова 
у Юрия Пескова диагностировали черепно-
мозговую травму средней тяжести, оценив его 
состояние как удовлетворительное, сообщает 
ТАСС. 
СМИ сообщают подробности нападения, однако 
они противоречивы, а их достоверность вызыва-
ет сомнение. Так, пишут, что нападавшие пытали 

пожилых людей, вероятно, с целью узнать у них, 
где хранятся ценности. Пишут также, что от уда-
ра по голове Юрий Песков частично потерял па-
мять. Его сестра, по одной из версий, скончалась 
также от удара по голове, а по другой – задохну-
лась, когда нападавшие засунули ей в рот кляп. 
Сразу же было возбуждено уголовное дело по  
ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убий-
ство) и ст. 162 УК РФ (разбой).
20 июля Следственный комитет РО сообщил о 
задержании подозреваемых. Ими оказались двое 
жителей Азовского района Ростовской области, 
1992 и 1994 гг. рождения, и уроженец Санкт-
Петербурга, 1982 г. рождения. 
При задержании у фигурантов обнаружили иму-
щество, принадлежащее Пескову, в том числе, 
как сообщает «Ёрш.Азов», его наградные часы. 
Юрий Александрович Песков – советский госу-
дарственный и промышленный деятель, гене-
ральный директор завода «Ростсельмаш» в 1978-
1996 годах. Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники.
Кандидат технических наук, профессор, действи-
тельный член Российской инженерной академии, 
член Международной инженерной академии.

новости

Нападение на Юрия Пескова: убили сестру, ограбили дом
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Донские яблоки любят 
в Сибири и на Урале
Лучшее садоводческое предприятие Ростовской области  
приступило к сбору урожая

ПЕРВАЯ декада июля – начало яблоч-
ного сезона в хуторе Родионовка 
Неклиновского района. В садовод-

ческом хозяйстве ИП Курочкиной Н.А. 
самый ранний сорт – Женева. В этом году 
он сильно пострадал от апрельских замо-
розков, поэтому автоматизированная линия, 
рассчитанная на сортировку девяти тонн 
яблок в час, находится в режиме ожидания, 
также как и сотни пластиковых контейнеров 
в ещё не загазованных камерах хранения. 
Пока специа листы готовят оборудование к 
массовой приёмке плодов, в офис уже едут 
покупатели – премиальные донские яблоки 
высоко востребованы в разных регионах 
страны.

«Приехал за две тысячи 
километров»

Визит одного из покупателей совпал с 
нашим посещением предприятия. Павел 
Коровин из компании «Кафт» рассказал, 
что проехал больше двух тысяч киломе-
тров, чтобы оценить уровень технологий 
и законтрактовать часть урожая яблок. Он 
занимается поставками фруктов в госу-
дарственные, муниципальные учреж-
дения и торговые сети Челябинской 
области, в прошлом сезоне выкупил у ИП 
Курочкиной Н.А. половину всего урожая.

– Мы работаем со множеством 
предприятий в Краснодарском крае, 
Белгородской, Воронежс- 
кой области на протяжении 20 лет и очень 
рады найти добросовестного постав-
щика качественной продукции здесь, в 
Ростовской области, – рассказал он.

Экскурсия по территории сада и осмотр 
производственной площадки вызвали у 
него одобрение: «Вот к чему нужно стре-
миться сегодня всем садоводам!»

Ещё 10 лет назад здесь был пустырь. 
Эдуард Курочкин, работавший тогда 
топ-менеджером одного из крупнейших в 
России агрохолдингов, выкупил обанкро-
тившееся сельхозпредприя тие.

– Мне всегда хотелось иметь 
собственный бизнес. Но корпоративная 
этика не позволяла заняться тогда зерном. 
Решил посадить сад, – рассказал Эдуард.

Предприятие оформлено на супругу, 
это часть семейного бизнеса, и, судя по 
спросу на продукцию, весьма успешная. 
Помимо Челябинска большую часть 
урожая продают напрямую в Омскую 
область. По оценке владельца, прямые 
поставки позволяют экономить по 2-5 
рублей с каждого килограмма.

Место под сад выбирали по рельефу, 
с небольшим наклоном. В непосред-
ственной близости находились забро-
шенные здания бывшей фермы, от 
которой оставались только стены. Самое 
удобное – что к ферме были подведены 
электричество и газ. Курочкин рекон-
струировал помещения и оборудовал в 
них офис, а также склад для сортировки 
и хранения яблок. Бывшие лагуны для 
хранения навоза вычистили, застелили 

плёнкой и заполнили водой из скважин. 
В таких резервуарах вода нагревается 
на солнце и автоматически качается для 
капельного полива. Воду очищают через 
фильтр осмос, чтобы уменьшить содер-
жание карбонатов – они блокируют усво-
ение растениями питательных элементов.

Перед посадкой саженцев объездили 
несколько европейских и российских 
садоводческих предприятий: «Изучали 
технологию, выбирали самые лучшие 
решения». В первый год высадили 28 га 
яблони интенсивных сортов на шпалере и 
6 га черешни полуинтенсивных сортов (без 
шпалеры).

Сорта выбирали наиболее востребо-
ванные покупателями: Ренет Симиренко, 
Гренни Смит, Джонаголд, Гала (три разно-
видности этого сорта), Гольден, Моди, 
Фуджи Ацтек и Ред Чиф. Первые саженцы 
импортировали из Италии и Крыма. А 
позже заказывали выращивание из своего 
привоя специалистам другого садоводче-
ского предприя тия из Ростовской области. 
По оценке Эдуарда Курочкина, эта прак-
тика показала себя достаточно успешной, 
при этом стоимость саженцев сократилась 
значительно.

Агроном предприятия Александр 
Ряузов рассказал, что схема посадки 
используется традиционная для интен-
сивного сада: ширина междурядья 3,5 м, в 
ряду – 1 м или 50-70 см, в зависимости от 
сорта. Каждое 11-е дерево в 10-метровом 
промежутке – опылитель, сорт Райка.

Планирование  
и кронирование – прежде 
всего

К планированию и развитию сада 
бизнесмен подошёл системно: сразу после 
цветения деревья накрывают градоза-
щитными сетками. По мнению Эдуарда, 
пренебрегать этим атрибутом очень риско-
ванно: её стоимость окупится за один год, 
если пройдёт хотя бы один небольшой 
град.

Насосные станции, которые обеспе-
чивают капельный полив, оборудо-
ваны программаторами, которые задают 
режим полива. Установлен и растворный 
узел для фертигации – внесения жидких 
удобрений.

Для защиты сада используются 

химические препараты ведущих компаний: 
«Сингенты», «Басф», «Байер», а также 
«Щёлково-Агрохим». Препараты чередуют 
таким образом, чтобы избежать формиро-
вания резистентности у вредных объектов. 
30% в системе защиты занимают биопре-
параты, их используют перед созреванием 
плодов, когда применять «химию» уже 
небезопасно для потребителей.

Полностью перейти на биологическую 
защиту, по словам агронома, предприятие 
пока не рискует, так как это может повре-
дить качеству продукции. Систему защиты 
планируют заранее, в январе, и коррек-
тируют по мере необходимости в течение 
сезона. Предупреждать распространение 
болезней и вредителей помогают метео-
станции с датчиками – по их показаниям 
специалисты могут прогнозировать появ-
ление листовёрток, плодожорок и прочих 
вредителей. Феромонные ловушки также 
автоматизированы и сигнализируют о 
появлении незваных гостей.

Система питания и защиты сада – 
значительная составляю щая успеха, но 
его основа, по словам Эдуарда Курочкина, 
закладывается при кронировании сада и в 
последующем поддерживается правильной 

Перед закладкой сада Эдуард Курочкин посетил лучшие садоводческие предприятия в России и европе
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обрезкой. Отрасль садоводства в нашей 
стране развита пока не настолько, как в 
Польше или Италии. Поэтому возникают 
проблемы с квалифицированными специ-
алистами.

Как рассказал владелец, первое время 
для кронирования и обрезки сада привле-
кали агрономов из крупных российских 
садоводческих предприятий.

– Прошло полтора года, и мы поняли, 
что деревья не выходят на свой потен-
циал урожайности. Вызвали технолога 
из Польши, он сказал, что обрезку нам 
делали неправильно. Пришлось всё пере-
делывать, из-за этого мы потеряли один 
сезон: всё, что уже было сформировано, 
перерезали. Но в этом деле лучше год 
потерять, зато потом получать больше 
урожая, – рассказал Эдуард.

Сейчас хозяйство заключило договор 
с польским агрономом, он приезжает 
по мере необходимости и консультирует 
работников в режиме онлайн.

Оценивая перспективы развития 
отрасли садоводства в стране, самым 
слабым звеном донской садовод называет 
именно кадровую проблему. «Эмбарго на 
поставку фруктов из Европы сделало инве-
стиции в этот бизнес в России привлека-
тельными. Покупатели яблок рассказы-
вают нам, как интенсивно развиваются 
сейчас сады в средней полосе России и на 
юге. Не знаю, где предприя тия возьмут 
столько специалистов, чтобы брать на 
абордаж большие площади. Когда ввели 
контрсанкции, я был в Польше в питом-
нике и видел, как наши земляки грузили 
в фуры все саженцы подряд, везли в 
Краснодарский край. 250 га садов там 
высаживали, спросил: неужели успели 
шпалеру поставить на всю площадь? 
Ответили: сначала нам сказали высадить, 
а всё остальное сделаем потом. Я понял 
тогда, что люди далеки от производства 
и что у менеджеров стоит задача просто 
освоить деньги. Жалко таких инвесторов 
и жалко отрасль: по качеству они нам 
конкуренции не составят, но демпинго-
вать могут, если деньги свои не считают», 
– рассуждает садовод.

Каждое яблоко отографируют  
и укладывают «спать»

После сбора урожая (происходит 
вручную) плоды привозят в сортиро-
вочный центр.  

Здесь установлена голландская автома-
тизированная линия Aweta. Робот разгру-
жает яблоки в ёмкость с водой, далее 
потоком воды плоды подаются в сушилку. 
Чистые и сухие яблочки едут… фотографи-
роваться!

– Это компьютер, он фотографи-
рует яблоко в 3D, – показывает на шаро-
образный круглый объект красного 
цвета инженер Владимир Змыслов. – 
Таким образом проверяется соответствие 
каждого яблока заданным параметрам: 
цвет, размер. В зависимости от сортности 
– первая, вторая, третья – компьютер 
отправляет яблоки на разные линии.

Участие человека требуется здесь, 
только чтобы подать контейнеры на 
разгрузку и потом загрузить уже откали-
брованные яблоки в коробки.

Камеры для хранения тоже автомати-
зированы. Оборудование голландской 
фирмы «Бесселинг» позволяет устанавли-
вать и поддерживать стабильную темпера-
туру без изменений даже на 1-1,5 градуса. 
Такое колебание может быть чувстви-
тельно для некоторых сортов. Внутри 
камеры также создаётся своя газовая среда 
– азотная, в которой, по словам агронома 
Александра Ряузова, яблоко «засыпает». 
Перед этим его обрабатывают фитомагом 

(особый газовый состав), который уничто-
жает опасные бактерии.

– В таких условиях можно хранить 
продукцию до года, но у нас не получалось 
проверить, потому что продукцию раску-
пают обычно быстрее. Самый долгий срок 
хранения, который нам удалось испы-
тать, это семь-девять месяцев, – рассказал 
инженер.

На продолжительность хранения 
помимо условий в самом хранилище 
влияют и степень зрелости плодов (она 
должна быть на уровне 95%), показатели 
самого сорта, технология их выращивания, 

погодные условия.
В одну камеру помещается до 180 тонн 

яблок. В настоя щее время площадь храни-
лища позволяет разместить до 1,5 тысячи 
тонн продукции.

В планах владельца построить ещё 
один такой же склад, к работам приступят 
в следующем году. Всего предприятие 
сейчас производит от 900 до 1,1 тысячи 
тонн яблок в год. Начав с 34 га в 2011 
году, Эдуард Курочкин нарастил площадь 
садов до 55 га и в этом году добавит ещё 
4 га. «На этом пока планируем остано-
виться и работать над технологией: сейчас 

средняя урожайность составляет 35 т/га, а 
мы планируем выйти на 40 т/га. С учётом 
всего этого, общий объём производства 
должен удвоиться: 2,2 тыс. т».

В прошлом году предприя тие семьи 
Курочкиных отмечено дипломом прави-
тельства Ростовской области как лучшее 
хозяйство по развитию садоводства. Есть и 
финансовая поддержка: субсидии за стро-
ительство оросительной системы, высадку 
саженцев, строительство хранилища. 
В общей доле затрат предприятия это 
составляет пока только менее 10% затрат.

«Мы живы,  
пока действует запрет»

Насколько привлекателен такой 
проект сам по себе, по мнению Эдуарда 
Курочкина, однозначно сказать сложно. В 
2013 году он ушёл с руководящей позиции 
бывшего агрохолдинга. Забрав свою долю, 
он основал отдельное предприятие ООО 
«Раздолье». На площади 25 тысяч га выра-
щивает озимую пшеницу, рапс, подсол-
нечник, кукурузу на орошении. Основной 
доход приносит «Раздолье», на сад в общей 
структуре выручки приходится 3,5%.

– Для меня это скорее хобби и диверси-
фикация погодных рисков. Обычно, если 
год удачный для садоводства по погодным 
условиям, мы меньше получаем в расте-
ниеводстве, и наоборот. Хотя в этом 
году заморозки повлияли и на черешню 
(недобор 70%), яблони (потери до 20%), и 
на зерно, – рассказал Эдуард.

При сроке службы интенсивного сада 
17-18 лет окупить себя он должен в течение 
5-7 лет, но с учётом затрат на строитель-
ство хранилища, сортировку срок окупае-
мости растягивается на десятилетия.

Даже при прошлогодних закупочных 
ценах 50 рублей за кг первосортного 
яблока производство рентабельно. А в 
этом году цены формируются от 60 рублей 
на фоне сообщений о потерях садоводов 
из-за весенних заморозков. Но строить 
долгосрочные прогнозы о перспективах 
развития – дело неблагодарное.

– Мы живы, пока действует запрет 
на импорт польских яблок. Как бы мы 
сейчас ни старались, там лучше погодные 
условия, более развиты технологии и себе-
стоимость ниже как за счёт господдержки, 
так и за счёт более низких затрат, – 
делится Эдуард. – Большинство польских 
садов небольшие, 20 га считается крупным 
предприятием. В основном семья работает 
в саду сама, в сезон привлекают наёмных 
работников из Румынии, с Украины. 
Поэтому у них меньше побочных расходов, 
чем у нас.

– Сорта практически одинаковы в 
России и за рубежом, – оценивает потен-
циальную опасность конкуренции россий-
ских яблок с польскими Павел Коровин. 
– Лично мы работаем только с теми 
российскими предприятиями, которые 
дают премиальное качество. Но таких 
в стране сейчас не много. Есть масса 
производителей, которые больше сами 
ищут покупателей. Качество востребо-
вано на рынке: именно наше предпри-
ятие покупало бы больше сейчас, если 
бы эта продукция была. Даже несмотря 
на влияние пандемии, снижение поку-
пательной способности. Садики зара-
ботали, скоро откроются школы, да и в 
целом спрос, мы надеемся, скоро восста-
новится, если, конечно, не пойдёт вторая 
волна пандемии. Думаю, в таких условиях 
отрасль будет развиваться хорошо.

Инга СЫСОЕВА 
Неклиновский р-н,  
Ростовская обл.

Фото автора

Представители челябинской компании (слева) высоко оценили технологии

Первый урожай – яблоки сорта Женева готовы к реализации

Контейнеры и хранилище готовы к большому урожаю
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Право на отсрочку
Производители сельхозтоваров смогут 
отложить выплаты по кредитам и налогам

Донской каравай набирает вес
Подходит к концу уборка ранних зерновых

оТ ЗАРИ до зари хлебо-
робы Дона исполь-
зуют каждую погожую 

минутку. Дожди, которых 
так не хватало с осени, на 
которые надеялись весной, 
вымолить удалось лишь к 
лету, когда уже пришлось и 
поволноваться, а будет ли 
достойный урожай. До конца 
мая с тревогой следили за 
посевами в Заветинском 
районе. Майские исследо-
вания показывали полное 
отсутствие влаги в метровом 
слое. Более 15 тыс. га 
зерновых находились в 
критическом состоя нии: 
листья подсохли, верхнюю 
часть колоса прихва-
тили возвратные замо-
розки. Особо навредил 
мороз, случившийся в ночь 
с 15 на 16 мая. Оптимизм 
вселили дожди, пришед-
шиеся на самый конец весны 
– в течение недели выпало 
порядка 40 мм осадков. 
Пережив нешуточный 
стресс, растения воспользо-
вались влагой.

– На сегодняшний день, 
20 июля, у нас уже убрано 
98,5% площадей, через 
пару дней планируем жатву 
закончить, – рассказывает 
заместитель главы адми-
нистрации Заветинского 
района по сельскому хозяй-
ству Евгений Трегубов. – 
Средняя урожайность  
24 ц/га. Если сравнивать 
с предыдущими годами, 
положительная динамика 
налицо: в 2018 году средняя 
урожайность составляла  
21 центнер, в 2019 году – 

23 ц/га. Выросла и валовка 
по озимым. В прошлом 
году собрали 154 тыс. 
тонн ранних зерновых, в 
этом году уже 191,250 тыс. 
тонн. Радует качество. 
Уже проверили 95 тыс. 
тонн, из них 65% третий и 
четвёртый класс, причём, 
прекрасная натура, чего 
не было в прошлом году. 
Всё это благодаря тому, 
что стали больше приме-
нять семян высших репро-
дукций. Под урожай этого 
года было засеяно пять 
тысяч тонн элиты. Уже 
оплатили 3 600 тонн семян 
высшей репродукции для 

осеннего сева. Пригодится 
нам и фураж. Для живот-
новодов района заготовили 
порядка 14 тыс. тонн зерна 
пятого класса, немножко 
больше, чем обычно, чтоб 
компенсировать скромные 
пока укосы многолетних и 
однолетних трав.

При всех опасениях, 
навеянных сложными 
погодными условиями 
текущего сельскохозяй-
ственного года, неплохие 
результаты отмечаются и 
в других районах области. 
Хозяйствами региона 
убрано более 2,5 млн 
гектаров или 75% от общей 

уборочной площади.
– Донские аграрии 

собрали на сегодня 8,5 млн 
тонн зерновых и зернобо-
бовых при средней урожай-
ности почти 33,8 ц/га, что 
соответствует урожайности 
прошлого года, – сообщил 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – В 
этом году наблюдается 
высокое качество зерна. 
Так, по данным Центра 
оценки качества зерна, 
из обследованной партии 
зерна мягкой пшеницы 
к настоящему времени 
выявлено более 94% 

продовольственного зерна 
3-4-го классов. Отмечу, что 
аграрии в ряде южных и 
восточных районов области 
находятся на завершаю щей 
стадии работ. Однако на 
севере есть районы, где 
убрано сегодня 50-60% 
площадей, и сейчас важно 
использовать любую 
погожую минуту и в крат-
чайшие сроки собрать 
выращенный урожай. 
Выпавшие осадки приоста-
новили уборочные работы 
в нескольких районах, но 
на сегодняшний день сель-
хозтехника уже вернулась 
на поля. 

По данным донского 
минсельхозпрода, на сегод-
няшний день полностью 
закончил уборку ранних 
зерновых Ремонтненский 
район. Близки к завер-
шению хлебоуборки 
также земледельцы 
Заветинского, Целинского, 
Песчанокопского, 
Пролетарского, 
Сальского, Азовского и 
Зерноградского районов, 
где обмолочено более 90% 
площадей.

По валовому сбору на 
первом месте аграрии 
Зимовниковского района, 
собравшие 622 тысячи 
тонн, на втором – зерно-
градцы с урожаем 493 
тысячи тонн. Замыкают 
тройку лидеров хлебо-
робы Сальского района, где 
валовой сбор уже состав-
ляет 476 тысяч тонн.

Наибольшая средняя 
урожайность зерновых на 
данное время отмечена в 
Мясниковском районе – 
на уровне 53,9 центнера с 
гектара. На втором месте 
по среднему намолоту с 
гектара Неклиновский 
район – 45 центнеров, 
на третьем – Матвеево-
Курганский район с пока-
зателем 43,4 ц/га.

Одновременно с убороч-
ными работами в донских 
хозяйствах ведётся подго-
товка почвы под посев 
озимых культур под урожай 
2021 года.

Людмила ВОРОБЬЁВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО России в 
рамках поддержки отрасли 
АПК на фоне пандемии коро-

навируса предоставило произво-
дителям сельхозтоваров право на 
отсрочку платежей по льготным 
кредитам. Об этом сообщила 
пресс-служба кабмина.

«Аграрии, взявшие льготные 
кредиты, смогут воспользо-
ваться отсрочкой по выплатам. 
Такое постановление подписал 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин», – сообщили 
в правительстве.

Речь идёт как о краткосрочных 
(до 1 года), так и об инвестици-
онных (от 2 до 15 лет) кредитах. 
В первом случае сельхозпро-
изводители из числа субъектов 
МСП смогут на год продлить 
срок пользования займом и пере-
нести платежи по начисленным 
процентам на тот же период. Эта 
возможность доступна, если срок 
погашения кредита истекает в 
2020 году.

В то же время получатели 
инвестиционных кредитов 
смогут претендовать на отсрочку 

платежей как по процентам, так и 
по основному долгу за 2020 год.

Ранее отсрочку по выплатам 
получили сельхозпроизводители, 
которые воспользовались креди-
тами с господдержкой до 1 января 
2017 года.

Также правительство расши-
рило список сезонных отраслей 
для получения отсрочки по 
уплате налогов, включив в него 
производителей молочной, 
масложировой, мясной и расти-
тельной продукции. Об этом 
сообщает пресс-служба вице-
премьера России Виктории 
Абрамченко.

«Отечественные произво-
дители молочной, масложи-
ровой, мясной продукции, 

растениеводы, животноводы и 
другие сельхозтоваропроизводи-
тели с сезонной работой теперь 
смогут претендовать на отсрочку 
или рассрочку по уплате налогов 
до трёх лет», – передаёт пресс-
служба вице-премьера её слова.

Как пояснила Абрамченко, 
отсрочка или рассрочка по уплате 
федеральных налогов и стра-
ховых взносов может быть предо-
ставлена им на срок от одного до 
трёх лет. Теперь воспользоваться 
этим предложением смогут 
компании, занимающиеся расте-
ниеводством, животноводством 
и предоставлением услуг в этих 
областях, рыбоводством, обра-
боткой семян для посадки и сель-
скохозяйственной деятельностью 

после сбора урожая. Список 
получателей поддержки распро-
странён и на производителей 
некоторых пищевых продуктов: 
масел и жиров, сахара из 
сахарной свёклы, молочной 
продукции, нерафинированного 
и рафинированного кукурузного 
масла и его фракций, а также на 
компании, перерабатывающие и 
консервирующие мясо, мясную 
продукцию, фрукты и овощи. На 
поддержку могут рассчитывать 
предприятия в сфере рыболов-
ства, переработки и консервиро-
вания рыбы, рыбохозяйственной 
мелиорации, искусственного 
воспроизводства и акклимати-
зации морских и пресноводных 
биоресурсов.

«Отрасль сельского хозяйства 
в России подвержена влиянию 
сезонных факторов, и это необ-
ходимо учитывать для обеспе-
чения справедливого налогообло-
жения. Если раньше некоторые 
производители могли получить 
отказ в предоставлении нало-
говой отсрочки по формальным 
признакам, то теперь все добро-
совестные производители смогут 
воспользоваться этой возможно-
стью», – отметила Абрамченко.

По её мнению, отсрочка, 
платежей является хорошим 
подспорьем для многих сель-
хозтоваропроизводителей. 
Механизм позволяет компании, 
столкнувшейся с временными 
финансовыми трудностями, 
сохранить платёжеспособность и 
осуществить все выплаты, когда 
возобновятся сезонные работы, 
а с ними – и получение дохода. 
Проценты на сумму задолжен-
ности рассчитываются по ставке, 
равной половине ставки рефи-
нансирования Центробанка, 
действовавшей за период 
отсрочки или рассрочки.
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05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 04.00 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 «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Великий Северный 
путь» (12+) 
03.20 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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 «Лесник. Своя 
земля» (16+) 

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
10.55 «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 «Воздушная тюрьма» (16+) 
22.15 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Скала» (16+) 
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.00, 05.20, 05.30, 
05.40 М/ф (0+) 
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+) 
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+) 
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
Море зовёт» (6+) 

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+) 
22.05 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+) 
00.15 Х/ф «Мы – Миллеры» (18+) 
02.15 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
03.55 Шоу выходного дня (16+) 
04.40 6 кадров (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«Инспектор Купер-2» (16+) 
17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+) 
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+) 
11.30 Всё культурно (12+) 
11.45 А мне охота да рыбалка (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» (12+) 
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 Дежурная по дорогам (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 Жили-были-на-Дону (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Игра без правил» (16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» (12+) 
08.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+) 
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Хроники московского быта 
(12+) 
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 02.00 Знак качества (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Прощание (16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
07.05 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
09.10 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+) 
12.25, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 

13.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+) 
15.05 Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
19.00 Т/с «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+) 
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20 Красивая планета (16+) 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+) 
12.40 Academia (16+) 
14.10, 00.55 Звёзды XXI века (16+) 
15.00 Спектакль «№13» (16+) 
17.05, 02.25 Д/с «Роман в камне» 
(16+) 
17.35 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Д/с «Обделенные славой» (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника» (16+) 
23.00 Х/ф «Мертвец идет» (16+) 
01.45 Д/ф «Алмазная грань» (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 «Счастливы вме-
сте» (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, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Это мы» (16+) 
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2» (16+) 
03.15, 04.05 Stand Up (16+) 
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 «Неизвестный» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Дневник 
экстрасенса» (16+) 
04.00, 04.45 Властители (16+) 
05.30 Странные явления (16+)

Вторник
28 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, 03.40 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 «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Призраки острова Ма-
туа» (12+) 
02.50, 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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 «Лесник. Своя зем-
ля» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 Дело врачей (16+) 

 
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» 
(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
18.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
20.00 Х/ф «9 рота» (16+) 
23.30 «Специальный проект» с Ми-
хаилом Задорновым (16+) 
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+) 
03.35 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00 Ералаш (6+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+) 
11.05 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (6+) 
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+) 
01.45 Х/ф «Заплати другому» (16+) 

03.45 Х/ф «Игры разума» (12+) 
05.50 Ералаш (0+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+) 
06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники» (16+) 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-
2» (16+) 
17.45, 18.35, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (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» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 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 «Страхи темноты» (16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+) 
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Хроники московского быта 
(12+) 
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30, 03.20 Осторожно, мошенни-
ки! (16+) 
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 90-е (16+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 04.40 Тест на отцовство (16+) 
12.05, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.05, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 02.40 Д/с «Порча» (16+) 
14.40 Т/с «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+) 

19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» 
(16+) 
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20, 12.25, 02.40 Красивая плане-
та (16+) 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены» 
(16+) 
12.40 Academia (16+) 
14.10, 01.10 Звёзды XXI века (16+) 
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 
(16+) 
17.05 Д/с «Роман в камне» (16+) 
17.35 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Д/с «Обделенные славой» 
(16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника» (16+) 
00.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+) 
02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
(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 «Счастливы вме-
сте» (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, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Это мы» (16+) 
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 
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 «Неизвестный» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(16+) 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Колдуны мира (16+) 
05.45 Странные явления (16+)



Среда
29 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, 00.25 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 «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Затерянный мир Балти-
ки. Гогланд» (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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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 Се-
годня (16+) 

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 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, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
22.35 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.20, 05.35 М/ф (0+) 
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
08.55 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (6+) 
12.10 Т/с «Воронины» (16+) 
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 

20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+) 
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(18+) 
02.20 Х/ф «С глаз – долой, из чар-
та – вон!» (16+) 
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники» (16+) 
17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (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, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время – местное (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 

18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.15 Вопреки всему (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Помни меня» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+) 
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Хроники московского быта 
(12+) 
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30 Обложка (16+) 
23.05, 02.00 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+) 
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 

13.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 02.40 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Ребёнок на миллион» 
(16+) 
19.00 Т/с «Девушка с персиками» 
(16+) 
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.15 Красивая планета (16+) 
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(16+) 
12.40 Academia (16+) 
14.10, 01.35 Звёзды XXI века (16+) 
14.50 Цвет времени (16+) 
15.00 Спектакль «Трудные люди» 
(16+) 
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» (16+) 
17.35 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Д/с «Обделенные славой» 
(16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника» (16+) 
00.45 Что делать? (16+) 
02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва» (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 «Счастливы вме-
сте» (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, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Это мы» (16+) 
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+) 
02.45, 03.40 Stand Up (16+) 
04.30 Открытый микрофон (16+) 
05.20 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 «Неизвестный» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Жатва» (16+) 
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+) 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Человек-невидимка (16+) 
05.45 Странные явления (16+)

Четверг
30 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, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Гол на миллион (18+) 
02.35, 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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 «Лесник. Своя зем-
ля» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 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, 03.20 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+) 
22.35 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель» (16+) 

 
06.00 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+) 
12.10 Т/с «Воронины» (16+) 
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 

20.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (16+) 
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
00.50 Х/ф «С глаз – долой, из чар-
та – вон!» (16+) 
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+) 
04.05 Х/ф «Заплати другому» (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники-2» (16+) 
17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (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» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Д/ф «Люди силы» (16+) 
17.00, 05.30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+) 
17.45, 22.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Жили-были-на-Дону (12+) 

18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Вопреки всему (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 
(16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Испытательный срок» 
(0+) 
10.25 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Хроники московского быта 
(12+) 
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30 10 самых... (16+) 
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+) 
03.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.10 6 кадров (16+) 
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+) 

12.10, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Девушка с персиками» 
(16+) 
19.00 Т/с «Соломоново решение» 
(16+) 
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.25, 12.10 Красивая планета (16+) 
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» (16+) 
10.00 Театральная летопись. Из-
бранное (16+) 
10.55 Х/ф «Внезапный» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
14.05, 02.00 Звёзды XXI века (16+) 
15.00 Спектакль «Молли Суини» 
(16+) 
17.25, 22.25 Цвет времени (16+) 
17.35 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Д/с «Обделенные славой» 
(16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника» (16+) 
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(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 «Счастливы вме-
сте» (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, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Это мы» (16+) 
01.55 THT-Club (16+) 
02.00 Comedy Woman (16+) 
02.50, 03.40 Stand Up (16+) 
04.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
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 «Неизвестный» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Омен: Перерождение» 
(16+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъе-
стественный отбор (16+) 
04.15, 05.00 Властители (16+) 
05.45 Странные явления (16+)
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Ложка яда в бочке мёда 
Если вчера говорили о развитии пчеловодства, то сегодня вопрос стоит  
о сохранении донской пчелы

ПОВОДОМ собраться на 
дискуссионной площадке, 
как и в прошлом году, послу-

жила массовая гибель пчёл от 
применения сельхозпроизво-
дителями запрещённых герби-
цидов. Инициатором сове-
щания снова выступил аграрный 
комитет донского парламента. 
Благодаря системе видеосвязи 
за «круглым столом» собралось 
порядка 180 человек, причастных 
так или иначе к проблемам пчело-
водства. Открывая заседание, 
вице-спикер ЗС РО председатель 
комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко заметил, что 
после проведения в августе 2019 
года «круглого стола» произошли 
кое-какие изменения.

– Очень важное событие 
наметилось в законода-
тельном обеспечении развития 
и сохранения пчеловодства в 
Российской Федерации. Это 
говорит о том, что внимание 
стало более пристальное и нас 
сегодня услышали, в том числе 
и в Государственной Думе. По 
инициативе депутатов Алексея 
Гордеева, Владимира Кашина 
и Геннадия Зюганова разра-
ботан и внесён проект закона 
«О пчеловодстве в Российской 
Федерации», который уже 
получил, по нашей информации, 
положительную оценку в прави-
тельстве и, надеемся, в текущем 
году будет рассмот рен в Госдуме. 
Кроме того, в мае 
вопрос об обеспе-
чении законотвор-
ческой деятельности 
в отношении пчело-
водства обсуждался 
по инициативе сена-
тора от Ростовской 
области Ирины 
Рукавишниковой в 
Совете Федерации, – пояснил В. 
Василенко.

Он напомнил, что на Дону 
закон о пчеловодстве уже 
принят, однако для того, чтобы 
он работал, необходимы подза-
конные акты – распоряжения, 
постановления правительства, 
определяющие зоны ответствен-
ности каждого.

– Если мы всё это сделаем, 
если отработаем связь минсель-
хоза, управления вете-
ринарии, глав на местах, 

сельхозтоваропроизводителей, 
Общества пчеловодов, коопе-
ративов, которые сейчас созда-
ются, я глубоко убеждён, что мы 
донскую пчелу сохраним и будем 
получать не 3 700 тонн мёда, как 
последние пять лет, а пять-шесть 
тысяч тонн. И число пчелосемей 
нужно увеличить. Пчеловоды, 
как и производители пшеницы, 
подсолнечника, вносят точно 
такую же лепту в нашу продо-
вольственную программу, – 
считает вице-спикер.

По данным донского минсель-
хозпрода, которые привёл его 
глава Константин Рачаловский, в 
регионе на начало мая этого года 
зарегистрировано более 1 600 пче- 
ловодов. В их личных подсобных 
хозяйствах содержатся 110 634  
пчелосемьи. Тем не менее 
паспорта оформлены только 
на 639 пасек – 16 726 пчело-
семей. И вот это нежелание 
выходить из тени, объеди-
няться, теснее взаимодейство-
вать с властями, ветслужбами, 

сельхозпроизводителями-
растениеводами приводит 
к настоящим бедствиям. В 
прошлом году массовое отрав-
ление пчёл фиксировалось по 
всей России. В нашей области 
тогда наиболее болезненный 
удар пришёлся на пчеловодов 
Октябрьского, Песчанокопского 
и Миллеровского районов. В 
период медосбора они потеряли 
три четверти пчелиных семей. 
Казалось бы, в одну воронку 
дважды снаряд не попадает. Ан 

нет! Случается, что и 
подтвердил руководитель 
ростовской областной 
общественной орга-
низации «Союз пчело-
водов Дона» Александр 
Железняков:

– Отрасль находится 
в плачевном состоянии. 
На сегодняшний день 

самый больной вопрос – борьба 
с отравлениями ядохимикатами. 
И, к сожалению, это правда – 
общего языка с агропроизводи-
телем пока не находим. В неко-
торой степени, наверное, от того, 
что нет контроля за примене-
нием ядохимикатов. Раньше этим 
занимался Россельхознадзор. 
Эти функции с него сняли в 2011 
году – и всё, и все решили, что 
можно делать что хочется. Ну, 
если в этом году над Миллеровом 
снова обрабатывали поля те 

же самые производители, та же 
самая Ореховская птицефабрика. 
Доходило до того, что людям 
вызывали «скорую помощь». 
Это мы ещё не говорим, что там 
гибнут не только пчёлы, а всё, что 
движется. Мало того что вызы-
вали «скорую», когда люди собра-
лись и начали возмущаться, 
пилот на бреющем полёте пики-
ровал на толпу, запугивал. Не 
работают местные админи-
страции, не работают агрономы. 
Вячеслав Николаевич Василенко 
правильно сказал, что от них 
многое зависит. Эта служба, 
я думаю, не выполняет своих 
обязанностей. Агрономы разра-
батывают программу использо-
вания ядохимикатов и должны 
контролировать порядок их 
применения. На сегодняшний 
день этого нет. Доходит, в прин-
ципе, до издевательства даже.

Александр Железняков 
рассказал, как делегация пчело-
водов ездила договариваться к 
руководству Таганрогской птице-
фабрики. Директор «ходоков» 
не приняла, встретились они с 
главным агрономом. А тот сказал: 
«Обрабатывали и будем обра-
батывать. Зацветёт подсолнух 
– нужно будет, обработаем». 
Хотя, замечает Железняков, в 
инструкции прописан порядок 
применения ядохимикатов 
– по цветущим растениям 

категорически запрещена обра-
ботка. Коварство «хозяев поло-
жения» заключалось ещё и в 
том, что на прощание агроном 
пообещал: «Мы вас предупредим, 
когда будем обрабатывать».

– Приезжают люди на пасеку 
– пчела лежит готовая. Они уже 
обработали поля без уведом-
ления, – возмущается глава 
Союза пчеловодов Дона.

Спикеры «круглого стола» 
привели примеры, как неко-
торые сельхозпроизводители 
отводят от себя претензии, давая 
в местной газете объявление, что 
с мая по октябрь будут прово-
дить обработки посевов. Такие 
«предупреж дения» – лукавство в 
чистом виде.

Конечно, столкнувшись с 
общей бедой, пчеловоды начали 
создавать первичные ячейки. 
Однако процесс этот проходит 
неспешно. Многие по-прежнему 
надеются на русский авось 
и ведут себя необъяснимо 
беспечно. Один из примеров 
тому, что владелец ЛПХ, 
имеющий 100 пчелосемей, заявил 
о наличии только двух обитае мых 
ульях. «Почему? Зачем?» – не 
сдержал удивления Вячеслав 
Василенко. Ведь, действительно, 
пчеловоды-любители не обреме-
нены никакими налогами, зачем 
скрывать истинные размеры 
своей пасеки? Возникают к 
пчеловодам и другие вопросы.

Не так давно по ОТР 
прошёл сюжет о гибели пчёл в 
Зерноградском районе. Ролик 
показали и на совещании. 
Пчеловоды Василий Иванков и 
Иван Гусак продемонстрировали 
телевизионщикам опустевшие 
ульи, погибших пчёл, рассказали, 
что с вертолёта велась обработка 
цветущего синяка, по которому 
пчела работала к тому моменту 
уже две недели, познакомили с 
ответом агрохолдинга «РЗ Агро», 
утверждавшего, что пчеловодов 
предупреждали за три дня, а 
используемые химикаты разре-
шены в России. Правда, агрохол-
динг не уточнил, какой именно 
яд они распыляли. Это выяснили 
сами пчеловоды, отдав подмор 
на экспертизу. Её заключение: 
Лямбда-Цигалотродин пиретро-
идный инсектицид. По-простому 

а. Железняков (крайний слева): «в этом году от ядохимикатов пчёл погибло меньше, чем в прошлом, но в большем коли-
честве районов – Зерноградском, Миллеровском, Красносулинском, Боковском, Кашарском и Неклиновском районах»

На Дону закон о пчеловодстве  
уже принят. Чтобы он заработал, 

нужны подзаконные акты
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Задайте  
вопрос   

эксперту  
на www.

agrobook.ru

TOP Agrobook: обзор аграрных новостей. Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже 
оценили наш новый проект - обзоры аграрных новостей 
TOP Agrobook. А если нет - самое время это сделать. Мы 
подумали и решили: пора сейчас 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
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Готовимся к севу озимых 
Выбираем правильное осеннее удобрение
для многих районов на-

шей страны озимые зерно-
вые являются основными 

культурами. Их доля от общей 
посевной площади в РФ состав-
ляет почти 22% (17,4 млн га в 
2019 году), а в Южном и Северо-
Кавказском федеральных окру-
гах – более 50%. Именно озимая 
пшеница, валовый сбор которой 
в прошлом году составил 533,7 
млн т, обеспечивает основной 
урожай зерна и служит гаран-
том продовольственного благо-
получия страны. В самые небла-
гоприятные годы фермеры де-
лают ставку на посевы озимых, 
корневая система которых, раз-
витая с осени, обес печивает их 
большую устойчивость к засу-
хе и заморозкам, что позволя-
ет хозяйствам гарантирован-
но получить урожай и как ми-
нимум «выйти в ноль». Сезон 
2019/2020 оказался нетипич-
ным для основных сельскохо-
зяйственных регионов России. 
Тёплая бесснежная зима, воз-
вратные весенние заморозки и 
засуха привели к тому, что часть 
посевов озими сильно постра-
дала, а часть и вовсе пришлось 
убрать на солому. Какие вызовы 
готовит будущий сезон, неиз-
вестно, но в наших силах поза-
ботиться о своих культурах и за-
думаться о выборе технологий, 
удобрений и сортов.  

Для того чтобы правиль-
но подобрать основные мине-
ральные удобрения, необходи-
мо понимать потребности ози-
мых культур в осенний период. 
Существенная роль в создании 
оптимальных условий принад-
лежит наличию и правильному 
соотношению питательных ве-
ществ в почве.

Азот по пожнивным 
остаткам. Лучшее 
решение – КАС-32

Для внесения с посевом ози-
мых лучше отдавать предпочте-
ние фосфорным и комплекс-
ным удобрениям. Однако после 
уборки предшественника на по-
лях остаются пожнивные остат-
ки, на каждую тонну убранного 
зерна приходится около 1,5 тон-

ны соломы. Пожнивные остатки 
являются прекрасным источни-
ком питательных веществ: 35-
40% органического углерода, 13 
кг калия, 8,5 кг азота, 4 кг фос-
фора, 200 г цинка, 150 г марган-
ца, 25 г бора, 15 г меди, 3 г серы, 
2 г молибдена. Внесение азота 
под заделку соломы – известный 
и эффективный приём.Но не все 
источники азота одинаково эф-
фективны для этих целей. Опти-
мальное решение – обработать 
солому КАС-32.  

В состав продукта входят три 
формы азота (амидная, аммиач-
ная и нитратная) и практически 
отсутствует свободный амми-
ак. Это исключает потери азо-
та при погрузке, транспорти-
ровке, хранении и внесении в 
почву. Жидкая формула препа-
рата даёт уникальные возмож-
ности при различных техноло-
гиях использования – вносить 
можно обычным опрыскивате-
лем, который есть в любом хо-
зяйстве, или просто вместе с по-
ливной водой. КАС-32 значи-
тельно ускоряет переработку 
соломы в ценное питание, спо-
собствуя быстрому разложению 
растительных остатков, подго-
тавливая почву к новому уро-
жаю, улучшая её структуру. 

При использовании грану-
лированных удобрений прихо-
дится ждать ближайшего дождя 
или полива, когда гранулы по-
лучат возможность растворить-
ся, а элементы питания уйдут в 
землю, при этом почва всё рав-
но пропитается неравномерно. 
КАС-32 намного удобней, впи-
тывается в считанные минуты, 
равномерно покрывая солому, 
и совместима с другими продук-
тами. Вносить можно сразу по-
сле уборки или через 2-7 дней. 
Расход 60-100 л/га. После об-
работки стерню необходимо за-
делать. Через некоторое время 
поч ва уже будет готова к ново-
му урожаю.

Комплексные удобрения. 
Обзор наиболее 
эффективных форм
Аммофос 12-52 

Аммофос – универсальное 

высокоэффективное удобре-
ние, имеющее широкую прак-
тику применения на самых раз-
ных типах почв во всех клима-
тических зонах страны. Оно яв-
ляется идеальным источником 
фосфора и содержит также ряд 
микроэлементов, принимаю-
щих важное участие в метабо-
лизме растений: Mn, Fe, Zn, B, 
Si. Дозы внесения составляют от 
70 до 150 кг/га.
Сульфоаммофос  
NP(S) 20-20 (13,5)

Обладая всеми положитель-
ными качествами аммофоса, 
данный продукт является, по-
мимо того, прекрасным источ-
ником серы, кальция и маг-
ния. Все эти элементы содер-
жатся в сульфоаммофосе мар-
ки NP(S) 20-20(13,5) производ-
ства ЕвроХим. Сбалансирован-
ное содержание азота и фосфо-
ра обеспечивает необходимое 
питание. Сера необходима рас-
тениям так же, как и азот, вхо-
дя в состав белковых соедине-
ний, она участвует в жизненно 
важных процессах обмена ве-
ществ, повышает устойчивость 
растений к заболеваниям, а так-
же является одним из ключевых 
элементов, повышающих ка-
чество зерна. Сульфоаммофос 
идеален для территорий с низ-
кой обес печенностью серой и 
незаменим для получения каче-
ственной продукции, при этом 
по цене он более доступен, чем 
аммофос.

Дозы от 100 до 200 кг/га.
Нитроаммофоски NPK 14-14-23, 
16-16-16, 10-26-26 

Нитроаммофоски подходят 
для внесения на полях с мини-
мумом растительных остатков 
от предыдущей культуры и на 
полях после культур с большим 
выносом калия.

В этих удобрениях нитратная 
и аммонийная формы содер-
жатся в равной пропорции, бла-
годаря чему создаются, с одной 
стороны, оптимальные условия 
питания, а с другой – обеспе-
чивается снижение потерь азо-
та. За счёт естественного соста-
ва сырьевой породы удобрение 
содержит серу, кальций и маг-
ний. Лучше отдавать предпочте-
ние маркам с повышенным со-
держанием фосфора и калия, 
так как именно они наиболее 
необходимы растению с осени. 
Если содержание обоих элемен-
тов ниже среднего – лучше вы-
брать марку 10-26-26, если на 
поле пониженное содержание 
калия на фоне достаточно регу-
лярного применения фосфор-
ных удобрений – смело можно 
применять марку 14-14-23.

При работе с зерновыми 
культурами, если вы сталкивае-
тесь с такими проблемами, как 
заморозки, засухи и полегание, 
важно обращать на содержание 

доступного для растений калия. 
Дозы – от 100 до 200 кг/га.
Пользуйтесь проверенными 

методами, но не забывайте, что 
в нестандартных условиях эф-
фективно работают неординар-
ные меры!

Тонкости внесения
Основные удобрения в регио-

нах с дефицитом осенних осад-
ков можно вносить при подго-
товке почвы под озимый посев, 
то есть заблаговременно. Суще-
ствует практика внесения ам-
мофоса, сульфоаммофоса и ни-
троаммофосок под ближайшие 
ожидаемые осадки за месяц-два 
до посевной – это позволяет 
удобрениям раствориться в по-
чве.

Помимо форм и доз удобре-
ний значение имеет также спо-
соб внесения, а именно про-
странственное размещение удо-
брений при посеве. Если основ-
ные удобрения даются враз-
брос, то дозы по фосфору ле-
жат в пределах 40-60 кг д. в./га. 
При наличии техники, умею-
щей укладывать удобрение «в 
рядок», дозы снижают до 20-40 
кг/га. Гранулы размещают на  
5 см в сторону и глубже (т. е.  
7-8 см) по диагонали от семен-
ного ложа. Заделка удобрения 
«в рядок» позволяет сократить 
дозу применения без потери в 
урожайности по сравнению с 
разбросным методом. 

Можно ли вносить 
азотные удобрения  
с осени?

В преддверии посевной это 
один из самых задаваемых во-
просов. Ответ: можно, но в 
большинстве случаев не нуж-
но! С осени растения не требу-
ют больших количеств азота. В 
регионах с промывным типом 
водного режима лучше работать 
по классической схеме, отда-
вая предпочтение фосфорным и 
комплексным удобрениям. Од-
нако некоторые хозяйства всё 
же имеют такую практику и вно-
сят азот с осени, например при 

работе по плохим предшест-
венникам, таким как подсол-
нечник, или ввиду ограничен-
ности весеннего срока первой 
азотной подкормки – быстрый 
сход снега и иссушение верх-
него слоя почвы или, наоборот, 
непродолжительное окно, ког-
да ранней весной техника мо-
жет зайти в поле. Определяю-
щими факторами для примене-
ния удобрений осенью являют-
ся срок посева, состояние куль-
туры, количество осадков.

При работе азотными удо-
брениями с осени дозировка не 
должна превышать 30 кг д. в./га 
(в среднем это 15-20 кг д. в./га). 
Вносят под пшеницу, которая 
взошла и уходит в зиму в фазе 
кущения. Для получения уро-
жайности от 6 т/га доля осен-
него азота составляет поряд-
ка 20-30% от общего объёма его 
внесения. Применяют аммиач-
ную селитру, КАС-32, сульфат 
аммония. В южных регионах 
есть практика заделки КАС-32 
на глубину 15 см, что снижает 
риск его потерь. Но в таком слу-
чае удобрение будет доступно 
растениям только весной, когда 
сформируется корневая систе-
ма. В случае работы с карбами-
дом не стоит вносить удобрение 
в семенное ложе, так как амми-
ак, выделяющийся в процессе 
аммонификации, может приво-
дить к ожогам корневой систе-
мы. 

В любом случае, осеннее вне-
сение азота – это мероприятие 
с целым рядом ограничиваю-
щих факторов и рисков. Нуж-
но очень чётко понимать для 
чего это делается и какие зада-
чи решаются этим мероприяти-
ем. Мы рекомендуем работать в 
тестовом режиме на ограничен-
ной площади и считать эконо-
мику. Это самый верный способ 
избежать ошибок.

Выбирайте правильное удо-
брение в соответствии с усло-
виями вашего хозяйства. Нужна 
помощь? Обращайтесь к спе-
циалистам ЕвроХим, которые 
помогут подобрать оптималь-
ный вариант питания. 

реклама
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кукуруза и подсолнечник: 
развивать или сокращать?
2020 год стал переломным моментом, определяющим судьбу популярных 
пропашных культур в России

В РОСТОВСКОЙ области растёт число 
сельхозпредприятий, которые отка-
зываются от выращивания куку-

рузы и подсолнечника. Высокая стоимость 
импортных гибридов и аридизация климата 
создают риски не только для получения 
прибыли, но даже и окупаемости затрат. 
А нестабильная экономическая ситуация, 
перспективы ограничения экспорта могут 
негативно влиять на конъюнктуру рынка.

– Несколько лет подряд в нашем районе 
дефицит влаги весной. Кукуруза и подсол-
нечник не дают высоких урожаев. При 
этом зарубежные гибриды подсолнечника 
стоят очень дорого, при наших погодных 
условиях и урожаях он себя не оправ-
дывает, – делился с корреспондентом 
«Крестьянина» фермер Геннадий Верещак 
из Целинского района.

– Выращивать подсолнечник – всё 
равно что в рулетку играть, мы от него 
отказались. Засухи, высокие летние темпе-
ратуры – это слишком большие риски. 
В соседних предприятиях максимум, 
который получают – 15-16 ц/га, – расска-
зывал директор ООО «Камышевское» 
Максим Божанов, Цимлянский район.

Таких примеров всё больше. 
Перерабатывающие предприятия заяв-
ляют о дефиците местного сырья и вынуж-
дены закупать подсолнечник из других 
регионов.

Для кукурузы и подсолнечника 
наступил переломный момент, считают 
в Национальной ассоциации произво-
дителей семян подсолнечника и куку-
рузы. Эксперты проанализировали данные 
по урожайности различных гибридов и 
сортов в России и пришли к выводу, что 
главные резервы для роста рентабельности 
этих культур заложены в интенсификации 
технологий и развитии отечественной 
селекции и семеноводства. Приводим 
основные выдержки из ежегодного 
доклада «Рынок семян кукурузы и подсол-
нечника: итоги 2019 года и основные 
вызовы ближайших лет».

Посевы кукурузы больше  
не растут

Как следует из доклада ассоциации, 
начиная с 2017 года в стране перестали 
активно расти площади посевов куку-
рузы. До этого времени, с 2005 по 2017 
годы, они увеличились в два раза, до 4,4 
млн га. Но рос только сегмент кукурузы 
на зерно, что было обусловлено увеличе-
нием экспортных поставок, стабильным 
ежегодным приростом поголовья свиней 
и птицы.

Изменения климата также сыграли 
свою роль: сейчас кукурузу успешно могут 
выращивать в средней полосе России. 
В 2016 году поставлен рекорд в валовых 
сборах зерна кукурузы – 15,3 млн т. Это 
почти в два раза больше, чем в 2012 году 
(8,2 млн т).

Но в 2017 году ситуация резко измени-
лась. Засуха и неурожай отбили у многих 
сельхозпредприятий охоту заниматься 

выращиванием кукурузы. Посевные 
площади стали сокращаться, в 2019 году 
они составили всего 3,7 млн га.

Проблема сокращения площадей – это 
не только вопросы севооборота и эконо-
мической стабильности сельхозпредприя - 
тий. Как указывают авторы доклада, под 
угрозой находится вся отрасль и продо-
вольственная безопасность страны, 
потому что в сложном положении оказа-
лись семеноводческие хозяйства. 
Иностранные производители семян имеют 
все шансы завоевать 70% рынка. 

В течение последних 10 лет доля, зани-
маемая отечественными семенами, снизи-
лась с 63% в 2009 году до 44% в 2019 году. 
При этом налицо устойчивая тенденция 
потери рынка семян кукурузы в силосном 
сегменте, в котором традиционно отечест-
венные сорта лидировали.

Помимо этого катастрофического 
снижения спроса большой удар по семено-
водам наносит погода. «Засухи и суховеи, 
которые наблюдались на юге России в 
традиционных регионах, производящих 
семена, в последние три года показали 
серьёзную уязвимость семеноводства 
кукурузы от погодных условий. Около 70% 
участков гибридизации размещаются в 
Краснодарском и Ставропольском краях. 
Подавляющее их большинство находится 
на богаре. В связи с наступившими клима-
тическими изменениями это ставит под 
угрозу обеспечение сельхозпроизводства 
отечественными семенами кукурузы», – 
сказано в докладе. Ассоциация сообщает: 
долговременные прогнозы климатологов 
говорят, что ситуация будет только ухуд-
шаться. В связи с этим одна из необхо-
димых мер для поддержки отечественного 
семеноводства – приоритетное орошение 
семеноводческих посевов.

Подсолнечник требует 
школы

В ассоциации считают, что обеспечение 
аграриев отечественными сортами поло-
жительно отразится на рентабельности 

сельхозкультур. Прежде всего это каса-
ется подсолнечника. Ведь «ключевой 
проблемой производства подсолнечника 
является низкая агротехника его выращи-
вания на практически половине посевных 
площадей», – сказано в докладе. 

«Урожайность подсолнечника в 
России значительно ниже, чем в странах с 
развитым сельскохозяйственным произ-
водством. Так, например, в 2006 году 
средняя урожайность подсолнечника 
составила: в Австрии – 24,4 ц/га, в Канаде 
– 20,5 ц/га, в то же время в России она 
была только 11,4 ц/га, а в 2017 году – 12,1 
ц/га», – пишут эксперты ассоциации.

По данным НАПСКиП, урожайность в 
Ростовской области начинается от 1 т/га, 
в Краснодарском крае порог чуть выше – 
2,2 т/га. Такие низкие показатели обуслов-
лены, прежде всего, упрощением техно-
логии возделывания, использованием 
низкокачественных несортовых семян.

«В семеноводстве подсолнечника 
наибольшую проблему создают не контра-
фактные семена гибридов, а неконтро-
лируемый пересев сортов, многим из 
которых уже более 40 лет», – отмечает 
ассоциация. Решение проблемы – в повы-
шении платёжеспособности сельхозтова-
ропроизводителей за счёт господдержки. 

По экспертной оценке, на долю 
отечест венных семян подсолнечника 
приходится лишь 30% рынка. Между тем, 
данные ВНИИМК свидетельствуют, что 
при правильной агротехнике возможно 
получать высокие урожаи отечественных 
сортов и гибридов.

«Подтверждением этого являются 
примеры более высокой урожайности 
отечественных гибридов в производ-
ственных условиях. В Южном ФО особый 
интерес вызывают данные по Ростовской 
области. Несмотря на то что в 2018 году 
здесь доля зарубежных гибридов соста-
вила 93%, область не может похвастаться 
высокой урожайностью, которая состав-
ляет 1,9 т/га. При этом отечественный 
гибрид Арис показал 3,61 т/га», – сказано 

в докладе. 
В Краснодарском крае сорт подсолнеч-

ника СПК показывает урожайность 3,8 т/
га при доле импортных гибридов 63% и 
средней урожайности  
2,2 т/га.

По мнению ассоциации, в каждом 
регионе необходимо разработать техно-
логию, адаптированную к местным усло-
виям. Для агрономов – организовывать 
систему повышения квалификации.

Мощности перерабатывающих пред-
приятий загружены не более чем на 60% 
из-за недостатка сырья, пишут авторы 
доклада: «На наш взгляд, прежде чем 
поднимать вопрос увеличения доли 
подсолнечника в севообороте, необ-
ходимо научиться получать около 
двух тонн с гектара в целом по стране. 
Переработчикам же лучше сосредото-
читься на оказании помощи своим постав-
щикам сырья в повышении агротехники 
его выращивания, что позволит раскрыть 
генетический потенциал используемых 
гибридов (и сортов), и прежде всего отече-
ственных, которые сегодня возделываются 
в «диких» условиях. В этом случае, нам 
видится, сам собой отпадёт вопрос, какие 
гибриды сеять, т. к. урожайность отече-
ственных в одинаковых условиях не ниже 
конкурентов, а стоят они дешевле».

Семеноводам – поддержку
В качестве дополнительных мер 

поддержки ассоциация видит необхо-
димость возмещения семеноводческим 
предприятиям части прямых понесённых 
затрат на участках гибридизации первого 
поколения и при выращивании родитель-
ских форм отечественных гибридов куку-
рузы и подсолнечника.

Принятие мер поддержки отечест-
венной селекции и семеноводства подсол-
нечника и кукурузы очень важно для 
обеспечения продовольственной безопас-
ности страны, так как «введение каран-
тинных мероприятий в связи с эпидемией 
коронавируса показало наличие реальной 
угрозы в АПК страны (и прежде всего 
семеноводстве). В глобальном семенном 
бизнесе доминирующее положение зани-
мают транснациональные компании, 
разместившие отдельные этапы производ-
ства семян не только в разных странах, но 
даже на разных континентах. Такая схема 
организации бизнеса оказалась весьма 
чувствительной к последствиям введения 
карантина. В сложившихся условиях 
большой удачей для российского АПК 
явилось то, что на момент введения огра-
ничений основной объём семян импор-
тозависимых культур в России уже был 
доставлен конечным потребителям. Но 
сложности, связанные с выращиванием и 
подготовкой семян зарубежной селекции 
в условиях действующих ограничений 
для посевной 2021 года, сохраняются как 
в России, так и в мире в целом», – преду-
преждает НАПСКиП.

Инга СЫСОЕВА

Пандемия коронавируса с последовавшим ростом цен на импортные семена и трудные погодные 
условия заставляют фермеров отказываться от посевов
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05.00 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.25 Курбан-Байрам (16+) 
10.05, 02.50 Модный приговор (6+) 
11.00 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубо-
вич» (12+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 ДОстояние РЕспублики. Луч-
шее (12+) 
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+) 
01.30 Большие гонки (12+) 

 
05.00 Утро России (16+) 
09.00 Праздник Курбан-Байрам 
(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+) 
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Юморина (16+) 
23.00 Новая волна. Лучшее (16+) 
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+) 
02.00 Т/с «Наследница» (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 «Лесник. Своя зем-
ля» (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+) 
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+) 
00.35 Квартирник НТВ (16+) 
01.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.05 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, 04.05 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 «Бездна» (16+) 
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (16+) 
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.10, 05.25, 05.35 М/ф 
(0+) 

08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (16+) 
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+) 
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+) 
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 
(12+) 
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+) 
04.20 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.20 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Гаишники-2» (16+) 
17.15, 18.10, 18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+) 
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.15, 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 «Агрессивная сре-
да» (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» (16+) 
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» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 

16.05, 04.15 Д/ф «Люди силы» (16+) 
17.00, 20.45 Станица-на-Дону (12+) 
17.15, 05.15 Время – местное (12+) 
17.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Кухня народов Дона 
(12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.30, 22.45 Простые эфиры (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Исскуственный интелект» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» (12+) 
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 
(12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.00 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+) 
17.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30 Т/с «Каменская. Стечение об-
стоятельств» (16+) 
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
02.20 Петровка, 38 (16+) 
02.35 Х/ф «Московская пленница» 
(12+) 
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.55, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 

(16+) 
10.10 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Соломоново решение» 
(16+) 
19.00 Т/с «Живая вода» (16+) 
23.05 Т/с «Девочки» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» (16+) 
08.20 Цвет времени (16+) 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (16+) 
10.05 Красивая планета (16+) 
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
13.20 Эпизоды (16+) 
14.00 Звёзды XXI века (16+) 
15.00 Спектакль «Похороните меня 
за плинтусом» (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Д/с «Обделенные славой» 
(16+) 
19.30 Смехоностальгия (16+) 
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.25, 01.30 Искатели (16+) 
22.40 Д/с «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника» (16+) 
23.05 Х/ф «Сайонара» (16+) 
02.15 М/ф (6+) 

 
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 «Счастливы вме-
сте» (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 (16+) 
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 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
04.55 Открытый микрофон (16+) 
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 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 «Другой мир» (16+) 
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+) 
00.00 Х/ф «Жатва» (16+) 
01.45 Х/ф «Омен: Перерождение» 
(16+) 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Знания и Эмоции (12+) 
05.45 Странные явления (16+)

 
04.30 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+) 
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+) 
01.20 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.40 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.15 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Враг государства» (16+) 
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
22.25 Х/ф «Звездный десант-2: Ге-
рой Федерации» (16+) 
00.05 Х/ф «Звездный десант-3: Ма-
родёр» (18+) 
02.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+) 
03.40 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 04.50, 05.10, 
05.20, 05.30, 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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+) 
11.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
13.35 М/ф «Облачно...-2: Месть 
ГМО» (0+) 
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+) 
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+) 
23.05 Х/ф «Явление» (16+) 
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+) 
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.35 Т/с «Детективы» (16+) 
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» (12+) 
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-2» 
(16+) 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15, 18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.25 Т/с «След» (16+) 
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (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 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, 03.45 Т/с «Одессит» (16+) 
14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.15 «Эксперименты» (12+) 
16.00 «На пару дней» (16+) 
16.30 «Экспедиция в прошлое» (12+) 
18.45 Специальный репортаж (12+) 
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+) 
20.00 Д/ф «История леопарда» (12+) 
20.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
21.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (16+) 
22.45 Х/ф «Территория» (12+) 
01.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+) 

 
06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+) 
07.40 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.10 Полезная покупка (16+) 
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+) 
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+) 
14.00, 14.50 Т/с «Письма из прошло-
го» (12+) 
18.05 Т/с «Тихие люди» (12+) 
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хро-
ники московского быта (12+) 
23.05, 05.10 Прощание (16+) 
23.45 Удар властью (16+) 
00.25 Специальный репортаж (16+) 
03.35 Х/ф «Испытательный срок» 
(0+) 

 
06.30 Т/с «Найти мужа в большом го-
роде» (16+) 
10.45, 01.05 Т/с «Нина» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.00 Х/ф «Караси» (16+) 
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт (12+) 
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Цере-
мония открытия (0+) 
13.30, 15.15 Олимпиада-80. О 
спорт, ты - мир! (12+) 
16.45 Олимпиада-80. Церемония 
закрытия (0+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.20 Олимпиада-80. Сегодня ве-
чером (16+) 
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+) 
01.15 Большие гонки (12+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.15 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 «Мой близкий враг» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Т/с «Синее озеро» (12+) 
01.20 Т/с «Пока живу, люблю» (12+) 
04.25 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00 М/ф (6+) 
08.10 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» (16+) 
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
10.10 Передвижники (16+) 
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные га-
строли» (16+) 
11.50, 02.00 Д/с «Дикие Анды» (16+) 
12.45 Д/с «Эффект бабочки» (16+) 
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая Фа-
деечева» (16+) 
13.55 Венский Штраус-фестиваль 
оркестр (16+) 
14.50 Х/ф «Сайонара» (16+) 
17.15 Д/с «Предки наших предков» 
(16+) 
18.00 Линия жизни (16+) 
18.55 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+) 
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (16+) 
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(16+) 
23.40 Клуб 37 (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 «САША-
ТАНЯ» (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 «Я худею» (16+) 
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест (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

51 канал  
06.00, 10.00 М/ф (0+) 
09.45 Рисуем сказки (0+) 
10.45, 11.45 «Далеко и еще даль-
ше» (16+) 
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло» (12+) 
14.30 Х/ф «Другой мир» (16+) 
17.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+) 
19.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу 
тебя» (16+) 
21.00 Х/ф «Воины света» (16+) 
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+) 
00.45 Х/ф «Сердце дракона: Про-
клятье чародея» (12+) 
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Го-
родские легенды (16+)

Суббота
1 августа

погода
23-24 июля на юге России – без осадков. На Дону +16...+28 ºС, 

на Кубани +19...+32 ºС, на Ставрополье +17…+28 ºС.
25-26 июля – в Краснодарском крае дожди с грозами. На Дону 

+17…+36 ºС, на Кубани +21…+36 ºС, на Ставрополье +17…+31 ºС.
В начале следующей недели – в Ростовской области и 

Краснодарском крае дожди с грозами. На Дону +21...+36 ºС, на 
Кубани +22...+38 ºС, на Ставрополье +20…+34 ºС.

В середине следующей недели – дожди, местами с гроза-
ми. На Дону +20...+34 ºС, на Кубани +22...+35 ºС, на Ставрополье 
+19…+32 ºС.



 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
08.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+) 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (12+) 
16.30 Д/ф «Я - десант!» (12+) 
17.20 Русский ниндзя (12+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 Щас спою! (12+) 
00.45 Большие гонки (12+) 
01.55 Моя мама готовит лучше! 
(0+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское/Женское (16+) 

 
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» (12+) 
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+) 
08.35 Устами младенца (16+) 
09.20 «Когда все дома» (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 Т/с «Впереди день» (12+) 
22.00 Воскресный вечер (12+) 
01.00 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+) 

 
05.05 Их нравы (0+) 

05.25 Д/ф «Время первых» (6+) 
06.05 Х/ф «Квартал» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.25 Звёзды сошлись (16+) 
22.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
01.05 Т/с «Икорный барон» (16+) 
04.25 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.00 Х/ф «Бездна» (16+) 
10.35 Х/ф «Враг государства» (16+) 
13.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+) 
17.45 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние» (12+) 
19.40 Х/ф «Рэд» (16+) 
21.50 Х/ф «Рэд-2» (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, 05.10, 05.40 М/ф 
(0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

09.00 Рогов в городе (16+) 
10.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+) 
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+) 
16.35 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+) 
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
23.30 Х/ф «Девушка, которая застря-
ла в паутине» (18+) 
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+) 
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 
(12+) 

 
05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+) 
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. Ге-
ографы – Великой Победе» (12+) 
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 00.15 
Т/с «Балабол» (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 Жили-были-на-Дону (12+) 
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+) 
09.35, 16.15 Кухня народов Дона 
(12+) 
10.05 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 Т/с «Одессит» (16+) 
14.40, 16.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.10 «Эксперименты» (12+) 
17.15 Точка на карте (12+) 
18.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
18.50 «ЮгМедиа» (12+) 
19.00, 04.00 Д/ф «Кастинг Бажено-
ва» (16+) 
19.50, 04.55 Д/ф «История леопар-
да» (12+) 
20.20 Евромакс (12+) 
21.00 Х/ф «Территория» (12+) 
00.00 Х/ф «Телохранитель» (18+) 
01.55 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+) 

 
05.50 Х/ф «Храбрые жёны» (12+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Ура, каникулы! Юмористиче-
ский концерт (6+) 
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
11.30, 14.30, 00.00 События (16+) 
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+) 
13.50 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.50 90-е (16+) 
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» (16+) 
16.30 Прощание (16+) 
17.20 Т/с «Миллионерша» (12+) 
21.30, 00.15 Т/с «На одном дыхании» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+) 
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» (12+) 

04.30 Д/ф «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» (12+) 
05.20 Хроники московского быта 
(12+) 

 
06.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
07.25 Пять ужинов (16+) 
07.40 Т/с «Девочки» (16+) 
11.15 Т/с «Живая вода» (16+) 
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.10 Х/ф «Коснуться неба» (16+) 
01.00 Т/с «Нина» (16+) 
04.15 Х/ф «Караси» (16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30 М/ф (6+) 
07.50 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» (16+) 
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(16+) 
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+) 
12.10 Диалоги о животных (16+) 
12.55 Дом ученых (16+) 
13.25 Балет «Жизель» (16+) 
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (16+) 
16.25, 00.55 По следам тайны (16+) 
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым» (16+) 
18.05 Пешком... (16+) 
18.35 Д/ф «Людмила Зыкина. «Я лю-
блю вас!» (16+) 
19.15 Х/ф «Театр» (16+) 
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (16+) 
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» (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 (16+) 
17.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+) 
18.55, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+) 
21.00 Прожарка (16+) 
22.00, 03.40, 04.30 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 «Я худею» (16+) 
05.20 Открытый микрофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
08.45 Новый день (12+) 
09.15 Погоня за вкусом (12+) 
10.15 «Далеко и еще дальше» (16+) 
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло» (12+) 
13.00 Х/ф «Сердце дракона: Про-
клятье чародея» (12+) 
15.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу 
тебя» (16+) 
17.00 Х/ф «Воины света» (16+) 
19.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+) 
21.15 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+) 
23.30 Х/ф «Песочный человек» 
(16+) 
01.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Го-
родские легенды (16+)

Воскресенье
2 августа

его именуют «Восторг». 
Производится во Франции. В 
Европе для сельхозприменения 
запрещён. Он предназначен для 
травли грызунов и кровососущих 
насекомых.

И это ещё одна проблема, 
выходящая за рамки пчеловод
ства. Как выяснили учёные, 
75% всех продовольственных 
культур не могут существовать 
без опыления. От биотичес
кого опыления, то есть соверша
емого при помощи насекомых 
и животных, зависит 80% всех 
цветковых растений, и лишь 
пятая часть – при помощи ветра. 
90% диких растений полностью 
или частично зависят от опыли
телей. И если о гибели пчёл бьют 
тревогу их хозяева, то ущерб 
природе от безвозвратной потери 
других полезных насекомых, 
участвующих в формировании 
урожая, вообще никто не фикси
рует. И возникает уже вопрос не 
только сладкой жизни, а вообще 
продовольственной безопас
ности.

Но надо признать, что ядохи
микаты – не единственная 
угроза крылатому животно
водству. Просмотрев ролик, 
В. Василенко с оговоркой, что 
пчеловоды, наверное, на него 
обидятся, обратил внимание, что 
в таких условиях, какие показали 
в сюжете, пчёлам грозят и другие 
напасти.

– Вы видели, что рядом с 
ульями творится? Мусор. Надо 
не забывать, что есть ещё амери
канский и европейский гнилец, 
сальмонеллёз, полибактериоз, 
варроатоз, которые распростра
няются в первую очередь изза 
ненадлежащего содержания. 
Надо задуматься ещё над тем, 
сколько пчелы гибнет, когда об 
этом никто не говорит.

А Александр Железняков 
добавил в список заболеваний 
новые для Ростовской области 

– деформация крыла пчёл, 
«чёрный маточник». Происходит 
это, по мнению предводителя 
пчеловодов, от бесконтрольного 
завоза пчёл из других регионов 
и даже стран. К тому же каждый 
пчеловод занимается «самолече
нием» непонятно какими препа
ратами.

– Раньше у нас в обществе, 
когда мы создавали эту орга
низацию областную, состояло 
гдето полторы тысячи пчело
водов. Тогда была проделана 

большая работа. У нас в регионе 
всего три точки торговали пчело
инвентарём и препаратами – в 
Ростове, Таганроге и Шахтах. 
Сейчас свыше 30 реализаторов 
по области, которые обеспе
чивают пчеловодов всем необ
ходимым. Раньше у нас были 
свой юрист, врачапитерапевт, 
кабинет апитерапии. У нас было 
больше возможностей для взаи
модействия. Сейчас у пчеловодов 
нет такой заинтересованности в 
создании организаций. Каждый 
сам по себе.

Сам по себе каждый попа
дает в зону эфира ОБС (одна баба 
сказала). Потому и лечат пчёл как 
и чем придётся, потому и завозят 
не подходящие для нашего 
региона породы. Пчёл ведь не 
случайно называют термомет
рами природы. Они крайне 
чувствительны к любым изме
нениям в окружающем мире. 
Так, на Дону с давних времён в 
основном обитала среднерус
ская порода пчёл. Они без облёта 
могут находиться в гнезде до 
полугода – как раз столько у нас 
и длится холодный период. А 
южные породы медоносных пчёл 
могут оставаться в улье не более 
месяца. И если нет возможности 
вылететь, просто погибают. И тут 
уже ядохимикаты ни при чём.

О том, что порядок в этой 
отрасли возможен, говорит поло
жительный опыт взаимодействия 
всех структур в Мясниковском 
районе. Там тоже растят хлеб, но 
за последние десять лет не было 

ни одной потравы пчёл. Пять 
лет не сталкивались с подобной 
проблемой в Родионово
Несветайском районе. А ведь 
достаточно только услышать друг 
друга.

Обсудили за «круглым столом» 
и необходимость омоложения 
кадров в пчеловодстве, прове
дения обучающих семинаров и 
создания кооперативов, через 
которые, по мнению главы агро
комитета, пчеловоды могли бы 
получать субсидии, как получают 
их те, кто занимается птицевод
ством, разведением кроликов и 
КРС. По общему выводу, в регио
нальном минсельхозпроде необ
ходимо уж если не отдел создать, 
то назначить ответственного за 
отрасль пчеловодства специа
листа. Зампредседателя аграрного 
комитета Николай Беляев пред
ложил собрать рабочую группу 
при министерстве, которая бы 
формулировала для законо
творцев необходимые изменения 
в региональный закон о пчело
водстве.

По итогам «круглого стола» 
было принято более полутора 
десятков рекомендаций депу
татам ЗС РО, комитету донского 
парламента по аграрной поли
тике и областному правитель
ству, направленных на решение 
проблем в отрасли пчеловодства.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото Дарьи Демаковой

Ложка яда в бочке меда 
Продолжение.

Начало на стр. 9

Вячеслав Василенко проблемы пчеловодов знает досконально
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ПоДробноСти

еЛЕНА Калинина – руково-
дитель некоммерческой орга-
низации «Содружество» в 

Октябрьском районе Ростовской 
области, которая занимается соци-
альным туризмом. Более десяти 
лет команда Елены помогает 
путешест вовать пенсионерам, 
ветеранам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и другим соци-
ально незащищённым кате-
гориям гражданам. С 2018-го 
«Содружество» ежегодно побеж-
дает в конкурсе Фонда президент-
ских грантов.

– Как появилась идея вашего 
проекта?

– Когда мы начали прово-
дить экскурсии по Ростовской 
области, по-человечески стало 
жалко детей из многодетных 
семей, чьи родители не могут 
оплатить экскурсии, которые 
мы проводим по донскому краю. 
Класс едет, а эти дети остаются 
дома. Сначала возила таких деток 
бесплатно, но позже поняла, 
что воспитываю и в детях, и в 
их мамах потребительское отно-
шение: «Мне должны». С 2007 
года решила поставить эту работу 
на «социальные рельсы»: не 
воспитывать в человеке потре-
бителя, а делать скидку (где-то 
маленькую, а где-то стопро-
центную). Позже по роду своей 
деятельности я посетила психо-
неврологический интернат и 
поняла, что там живут такие 
же люди, как мы с вами. Они 
просто оказались в сложных 
жизненных условиях: социа-
лизация у них зачастую отсут-
ствует. Многие боятся выйти за 
пределы интерната. Я решила 
им показать другой мир – мир 
за стенами учреждений. Мы 
начали возить этих ребят сначала 
по Ростовской области, позже в 
Волгоград, Элисту и на Чёрное 
море. Но отдыхающие неадек-
ватно реагировали, некоторые 
хватали своих детей и уходили 
с пляжа, кричали. Мне прихо-
дилось всё это гармонизиро-
вать и регулировать. За десять лет 
работы мы увидели, что не только 
наши необычные туристы изме-
нились, но и отношение самого 
общества к ним. Это очень важно 
и ценно. Однажды на пляже 
ко мне подошла семья, и отец 
сказал: «Мы уже третий год отды-
хаем рядом с вашими туристами, 
и я понял, что мы с женой очень 
счастливые люди. Я стал ценить 
то, что у меня есть в жизни: 
семья, родители, дети, работа 
и здоровье. Теперь небольшую 
часть заработанных денег отдаю 
нуждающимся. Спасибо вам за 
то, что я это осознал». Потом 
подарил всем нашим ребятам 
мороженое. Вот такая история. И 
я поняла: то, что я делаю, полезно 
не только для инвалидов, но и 
для общества в целом. 

– Почему вы помогаете людям?

– Порыв души, наверное. Я 
просто небезразличный человек, 
хочу быть полезной не только 
для себя и своей семьи, но и для 
окружающих. Так воспитали 
меня мои родители. (Улыбается.)

– Есть ли перспективы 

развития социального туризма в 
нашем регионе? 

– В Ростовской области нет 
некоммерческих организаций 
в сфере социального туризма, 
кроме нас. С 2008 года идею 
социального туризма поддер-
живало правительство области, 
и в частности начальник управ-
ления развития туризма и 
межрегиональных связей Инна 
Шинкина. Много лет мы на 
конкурсной основе выигрывали 
тендеры и организовывали туры 
и экскурсии по региону для деток 
из малообеспеченных семей из 
разных уголков области, знако-
мили их с малой родиной. Но 
такое финансирование прекра-
тилось в 2011 году, и больше 
социальному туризму на регио -
нальном уровне не уделялось 
внимания. А мы не смогли оста-
вить эту тему и своими силами, 
а также при поддержке друзей-
предпринимателей продол-
жили работу в этом направлении. 
Когда в прошлом году образо-
валось Агентство по развитию 
туризма Ростовской области, в 
разговоре с его руководителем 
Татьяной Горяйновой мы пришли 
к выводу, что неплохо бы снова 
возобновить эту деятельность. 
Насколько это будет возможно, 
пока неизвестно, тем более что 
закона о социальном туризме в 
России до сих пор нет. 

– Насколько готовы туристи-
ческие центры к взаимодействию с 
особыми категориями клиентов? 

– Сначала было очень 
сложно заниматься социальным 
туризмом в нашем регионе, 

потому что некоторые руково-
дители музеев пугались: «Что же 
с ними делать? Нет». Но когда 
мы начали проводить туры 
и экскурсии по области, мне 
стали говорить: «Слушайте, они 
даже вопросы задают!» Сейчас 
в области достаточно лояльная 
обстановка. Можно сказать, что 
мы внесли свою лепту в адап-
тацию общества к особым катего-
риям людей.

– Как вы находите людей, 
которым помогаете: они обраща-
ются сами или с вами контакти-
руют организации? 

– Наших туристов можно 
условно разделить на несколько 
групп. Первая – это школьники, 
дети из многодетных семей, 
дети, которые находятся под 
опекой. С ними мы организо-
вываем учебно-воспитательные 
и учебно-оздоровительные 
поездки. Вторая – вете-
раны и пенсионеры, здесь мы 

взаимодействуем с соответству-
ющими общественными орга-
низациями. Третья – это люди, 
проживающие на постоянной 
основе в психоневрологических 
интернатах региона. Четвёртая 
– взрослые и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые живут в семьях, дома. 
Пятая – семьи, которые живут 
за чертой бедности. Мы состав-
ляем базу таких семей. У нас есть 
множество интересных проектов 
для всех наших целевых ауди-
торий. Например, «Поезд счастья 
и добра». Мы совместно с колле-
гами закупаем подарки, перео-
деваемся в новогодние костюмы 
Деда Мороза, Снегурочки и 
поздравляем деток, приезжая в 
каждый дом.

– Какие туристы запомнились 
вам больше всего?

– Знаете, случаев в памяти 
много, расскажу о двух. 
Проводим теплоходную 
экскурсию по Ростову по реке 
Дон, и одна девочка, инвалид с 
ДЦП, начала просто рыдать. Мы 
с ребятами-волонтёрами, меди-
ками стали успокаивать и выяс-
нять причину: может, кто-то 
обидел или стало плохо? Вы 
знаете, до сих пор помню её 
слова: «Нет, у меня всё хорошо, 
но я никогда не видела реку Дон 
и не выезжала никуда из своего 
Дубовского района, а мне 14 лет». 
И ещё: мы всегда в дорогу выдаём 
детям сухие пайки, и мальчик, 
который не притронулся к 
еде, привлёк моё внимание. 
Оказывается, он берёг угощение 
для трёх братьев и сестрички, 

которые ждали его дома. Теперь 
всегда беру сухих пайков больше.

– Кто вам помогает вопло-
щать в жизнь ваши проекты?

– Команда – это люди из 
моего окружения, коллеги и 
партнёры, которые разделяют 
мои цели и ценности. Ещё это 
некоммерческие организации 
Октябрьского района, с кото-
рыми мы дружим: «Доброта 
от сердца к сердцу», фонд 
«Содействие», сообщество 
«Активное долголетие», фонд 
«Ресурсы поколений».

– Как собираетесь развиваться 
дальше?

– Сегодня говорить о планах 
на будущее сложно. Тем не 
менее мы думаем предостав-
лять наши социальные марш-
руты другим регионам для их 
целевых аудиторий. Расширять 
географию и делиться опытом – 
это сейчас для нас очень важно. 
В пандемию начала заниматься 
ещё и консультациями по финан-
совым вопросам и идею помощи 
«другим» людям перенесла и 
в свой новый развивающийся 
бизнес. Создала фонд, где нака-
пливается определённая сумма, 
и мы с коллегами совместно 
решаем, на какой проект её 
потратить. Цель такова: зани-
маться благотворительностью не 
с «протянутой рукой», а самим 
аккумулировать средства. Сейчас 
ищу социальных партнёров по 
всей России – людей, которым 
наша идея близка. Мы готовы к 
сотрудничеству. 

Алла ДОЛГОВА
Фото из архива Елены Калининой

«Я решила им 
показать другой мир» 
Как Елена Калинина организовала социальный туризм  
в Ростовской области

За десять лет изменились не только необычные туристы, но и отношение общества к ним

елена Калинина
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Потребительское принуждение
Закон признаёт клиента слабой стороной, но не всегда гаран-
тирует восстановление его интересов

новости

вопрос – ответ

Пеню можно списать  
до 1 сентября
«газпром межрегионгаз ростов-на-
Дону» продолжает акцию списания пе-
ни, образовавшейся до периода само-
изоляции.
Акция, проводимая в период март-июнь 
2020 г., продлевается до 1 сентября 2020 г.  
Участниками акции автоматически стано-
вятся абоненты, которые полностью опла-
чивают задолженность за газ, образовав-
шуюся до периода самоизоляции. При 
этом условии абоненту не будет начисле-
на пеня за несвоевременное исполнение 
обязательств. За исключением абонен-
тов, взыскание задолженности по которым 
производится в судебном порядке.
Условия акции действительны также для 
абонентов, отключённых от газоснабжения 
за долги, но не распространяются на пе-
ню, взысканную судебным решением или 
судебным приказом. 
Оперативно узнать состояние своего ли-
цевого счёта и провести оплату можно не 
выходя из дома – через личный кабинет 
абонента: мойгаз.смородина.онлайн.

Крупный перевод 
проверят
сведения о каждом почтовом переводе 
на сумму свыше ста тысяч рублей бу-
дут направляться в росфинмониторинг. 
соответствующий закон опубликовала 
«российская газета».
Теперь крупные почтовые денежные пере-
воды будет проверять финансовая развед-
ка. Ничего страшного, если деньги послал 
человек, который их заработал своим тру-
дом. А получатели – его родные и близкие. 
Но если такой канал используется, чтобы 
переправлять сомнительные деньги по со-
мнительным адресам, он будет перекрыт.
При этом некоторые требования смягча-
ются. При покупке гражданами драгметал-
лов и камней в розницу с использовани-
ем банковской карты обязательная иден-
тификация будет проводиться от суммы не 
в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 ты-
сяч рублей. То есть при покупке бриллиан-
тов на сумму меньше 200 тысяч не придёт-
ся показывать паспорт.

Перечень  
бесплатных лекарств  
для льготников  
будет расширен
с 1 января 2021 года льготников бу-
дут обеспечивать бесплатными ле-
карствами в объёме не менее чем 
это предусмотрено перечнем жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНвЛП). 
Пересматриваться при этом он бу-
дет не реже одного раза в год. закон 
об этом опубликовала «российская га-
зета».
Более того, к 1 сентября 2020 года в 
России появится федеральный регистр 
льготников, имеющих право на бесплат-
ные лекарства и те, которые отпускают-
ся по рецептам врачей со скидкой 50%. 
Как пояснили в Минздраве, регистр по-
зволит организовать автоматизирован-
ный контроль за льготным лекарственным 
обес печением, спрогнозировать потреб-
ности граждан и финансирование, необхо-
димое на их лечение.

Более пяти лет назад без вести пропала бабушка. Как 
вступить в наследство?

Для вступления в наследство придётся обратиться в суд и 
признать бабушку умершей.
Дело в том, что наследство открывается со смертью граж-
данина. С точки зрения права именно с этого момента он 
становится наследодателем. Объявление судом гражда-
нина умершим влечёт за собой те же правовые послед-
ствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Из приве-
дённой нормы следует, что наследство открывается в двух 
случаях:
1) после смерти гражданина. Сам факт кончины граждани-
на официально подтверждается свидетельством о смер-
ти. Такое свидетельство выдаётся органом записи актов 

гражданского состояния;
2) в случае объявления гражданина умершим в судебном 
порядке.
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребыва-
ния в течение пяти лет, а если он пропал без вести при об-
стоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от определённого несчастно-
го случая, – в течение шести месяцев (ст. 45 ГК РФ).
Процедура объявления гражданина умершим регламенти-
руется гл. 30 ГПК РФ.
Согласно ст. 276 ГПК РФ заявление о признании граждани-
на безвестно отсутствующим или об объявлении гражда-
нина умершим подаётся в суд по месту жительства или ме-
сту нахождения заинтересованного лица.

Как вступить в наследство, если наследодатель пропал без вести?

гРАЖДАНСКИЙ кодекс РФ преду-
сматривает свободу договора – право 
дееспособных сторон самостоя-

тельно определять любые условия сделки. 
Тогда как ущемляющие права потреби-
теля условия признаются недействитель-
ными. Более того, само по себе навязы-
вание таких условий компанией или инди-
видуальным предпринимателем квалифи-
цируется как административное правона-
рушение.

Слабые стороны
К выводу о фактической невоз-

можности применения прин-
ципа свободы договора к отноше-
ниям между коммерческими структу-
рами и потребителями ещё в 1999 году 
пришёл Конституционный суд России. 
Поводом стал спор частного клиента 
со Сберегательным банком, который 
закрепил за собой право в односто-
роннем порядке снижать процентные 
ставки по вкладам. «Отсутствие в законе 
норм, вводящих обоснованные огра-
ничения для экономически сильной 
стороны в договоре, приводит к чрез-
мерному ограничению (умалению) 
конституционной свободы договора и, 
следовательно, свободы не запрещённой 
законом экономической деятельности 
для гражданина, заключающего такой 
договор. Законодатель не вправе огра-
ничиваться формальным призна-
нием юридического равенства сторон 
и должен предоставлять определённые 
преимущества экономически слабой 
и зависимой стороне, с тем чтобы не 
допус тить недобросовестную конку-
ренцию», – констатировали служители 
Фемиды.

Однако многие банки продол-
жают игнорировать эти выводы и под 
предлогом свободы договора навязы-
вают клиентам незаконные и грубо 
нарушаю щие интересы потреби-
телей условия. Например, в «Альфа-
банке» бланки заявления с согласием на 
уступку права требований к заёмщику 
и на подключение некой программы 
страхования изготовлены типограф-
ским способом, то есть гражданин 
лишён возможности отказаться от таких 
условий. Суды уже десятки раз призна-
вали такую политику кредитной орга-
низации незаконной, но принятые 
решения фактически не исполняются. 

В ущемлённом положении нахо-
дятся все пользователи банковских 
карт и иных услуг – в большинстве 
случаев кредитные организации берут 
на себя право в одностороннем порядке 

менять тарифы и правила обслужи-
вания. Информацию о новых ставках 
чаще всего предлагают искать на неких 
стендах в офисах и на сайте банков. 
Тогда как Гражданский кодекс РФ запре-
щает возможность любого изменения 
обязательств против воли потребителя. 

Безальтернативная связь
На незаконные условия вынуж-

дены соглашаться пользователи связи. 
Например, сотовые операторы «большой 
четвёрки» – ПАО «Вымпелком» 
(торговая марка «Билайн»), «Мегафон», 
«МТС» и «Теле2» – включают в боль-
шинство тарифных планов так называе - 
мую «плату за молчание» – взимание 
существенной суммы при отсутствии 
действий со стороны абонента (исхо-
дящих звонков, SMS-сообщений, 
выхода в интернет) в течение нескольких 
месяцев. После исчерпания остатка и 
по прошествии определённого периода 
договор считается расторгнутым по 
инициативе клиента.

Такая политика позволяет связистам 
избавляться от «брошенных номеров», 
но суды неоднократно указывали на 
её незаконность. Практически во всех 
случаях операторы берут на себя и право 
в одностороннем порядке менять сами 
условия договоров. Причём информация 
о грядущих изменениях размещается на 
сайте, а продолжающие пользоваться 
услугами пользователи якобы счита-
ются подтвердившими принятие новых 
условий. Судебная практика подтверж-
дает, что проводимая связистами поли-
тика противоречит Гражданскому 

кодексу РФ. «В случае заключения дого-
вора с потребителем в письменной 
форме его изменение возможно лишь 
путём заключения сторонами дополни-
тельного соглашения к договору, то есть 
документа, подписываемого обеими 
сторонами сделки и выражающего их 
совместную волю на внесение изме-
нений в договор», – констатировал суд, 
признавая незаконность действий ПАО 
«Ростелеком». 

С другой стороны, менять тарифные 
планы операторы вправе, но только при 
условии персонального предупреждения 
каждого клиента. Так, признавая неза-
конными условия ПАО «Вымпелком» 
(«Билайн»), арбитражный суд пришёл 
к выводу, что размещение сведений 
на официальном сайте оператора «не 
отвечает требованиям доступности и 
наглядности информирования потре-
бителей об оказываемых услугах». 
Аналогичное решение было принято и 
в отношении ПАО «Мегафон», которое 
почти в четыре раза повысило стои-
мость звонка на тарифном плане «ISIC 
Лайт», опубликовав сообщение на 
сайте и в федеральных печатных изда-
ниях. Служители Фемиды констатиро-
вали, что действую щее законодательство 
«предоставляет оператору право само-
стоятельно формировать цены на пред-
лагаемые потребителям услуги связи, 
а не право на одностороннее изме-
нение действующего (согласованного 
с абонентом) тарифа (иных условий) в 
рамках конкретного договора».

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru
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Семейный Доктор

одно мнение хорошо, а два – лучше

Семь мифов о бешенстве 
бЕШЕНСТВО – смертельная болезнь, ежегодно от неё 

умирает 60 тысяч человек в мире Рассказываем, какие 
мифы приводят к печальным последствиям.

Миф 1. Бешенство переносят только собаки
Разносчиками бешенства бывают и другие животные 

– точнее, млекопитающие и некоторые птицы: еноты, 
рогатый скот, крысы, летучие мыши, петухи, обезьяны, 
шакалы и даже белки или ежи. Опасность представляет 
любое животное, даже домашнее. Да, котик тоже.

Вероятность развития бешенства зависит от различных 
факторов: вида укусившего животного, количества попав-
шего в организм вируса, состояния иммунной системы 
и других. Имеет значение также место укуса – наиболее 
опасными в плане заражения являются голова, кисти рук, 
гениталии (места, наиболее богатые нервными оконча-
ниями).

Миф 2. Опасны только «неадекватные» 
животные

Определить по внешним признакам, что животное 
заразно, нельзя: слюна носителя инфекции стано-
вится заразной за десять дней до проявления первых 
симптомов.

Поэтому при укусе любого животного, даже если оно 
выглядит здоровым, нужно скорее обратиться к врачу для 
введения антирабической вакцины. 

Миф 3. Врач назначит 40 уколов в живот
Так было прошлом веке. Теперь антирабическую 

вакцину вводят в плечо, всего надо шесть уколов. Первый 
укол делается в день укуса, потом на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й 
и 90-й дни. После введения вакцины иммунная система 
вырабатывает антитела для борьбы с вирусом.

Если у человека множественные укусы в голову, шею, 
руки, глубокие раны – однократно вводят антирабичес - 
кий иммуноглобулин в место укуса. Это уже готовые 
антитела, которые нейтрализуют вирус в месте раны. 

Миф 4. У прививки от бешенства множество 
побочных эффектов, и от неё можно умереть

Побочные эффекты встречаются, но чаще всего они 

непродолжительны, и перетерпеть их – небольшая цена 
за то, чтобы остаться в живых. Среди побочных эффектов 
выделяют болезненность, припухлость, зуд в месте 
инъекций, недомогание, головную боль, слабость, повы-
шение температуры тела, аллергические реакции – сыпь, 
отёк Квинке.

Умереть от прививок нельзя, но если после укуса подо-
зрительного животного их не сделать или пропустить 
повторную вакцинацию, то очень даже можно умереть от 
бешенства. 

Из-за побочных эффектов профилактические 
прививки от бешенства делают в основном людям опреде-
лённых профессий, у которых есть риск заражения: вете-
ринарам, охотникам, лесникам.

Миф 5. Напавшего зверя надо непременно 
уничтожить

Убивать укусившее человека животное нельзя, 
наоборот, надо оставить его живым, чтобы выяснить, 
болеет ли оно бешенством.

Если укусила домашняя собака, то надо взять контакты 
хозяина, попросить наблюдать за животным десять дней 

и сообщать о здоровье питомца. Если животное здорово, 
курс уколов прекращают.

Если напал ваш домашний питомец, то для начала 
его надо изолировать дома и обратиться в ближайший 
травмпункт. Там окажут первую помощь, сделают уколы 
и свяжутся с ветеринарами, чтобы решить, что делать с 
животным.

Миф 6. Бешенством можно заразиться, если 
потрогать заразное животное

Это не совсем так. Вирус бешенства не может жить во 
внешней среде, поэтому на коже, шерсти или на когтях 
его нет. А вот в слюне вирус отлично себя чувствует – но 
через неповреждённую кожу проникать не может. 

Если питомец поцарапал и облизнул – надо промыть 
это место с мылом и продезинфицировать обслюняв-
ленный участок кожи: залить в рану перекись водорода, а 
края обработать йодом, после чего обратиться к врачу.

Миф 7. Бешенство можно вылечить 
Вылечить нельзя – это смертельный диагноз, поэтому 

важно его предупредить. Правда, в 2005 году появи-
лась методика, с помощью которой вылечили несколько 
человек, у которых уже появились симптомы. Но это 
скорей исключения, к тому же не все случаи были 
подтверждёны лабораторно. 

Инкубационный период бешенства от 10 до 90 дней, 
в редких случаях до года. За это время вирус достигает 
своей цели – нервных центров головного и спинного 
мозга.

Когда вирус попадает в организм, он размножается 
и постепенно распространяется по нервным волокнам. 
Длится это «путешествие» от нескольких дней или недель 
до нескольких месяцев – чем ближе место укуса к голове, 
тем меньше времени отпущено. 

У человека в начале болезни нет симптомов, но если 
после укуса животного вовремя сделать полный курс 
вакцинации – болезнь не проявится. 

Если позволить вирусу добраться до своей цели – 
человек обречён. По мере того как вирус размножа-
ется в головном мозге, начинают проявляться первые 
симптомы, которые перерастают в прогрессирующее 
воспаление мозга, паралич и смерть.

Перепроверять назначения вра-
ча – нормальная практика. Любой 
доктор может ошибиться, и лучше 
лишний раз убедиться в правильно-
сти назначений. Поэтому сейчас ста-
ло популярной практикой обращать-
ся за «вторым мнением».
Пациент обращается за консультацией 
к другому врачу той же специальности, 
чтобы узнать его взгляд на проблему и 
принять более взвешенное решение о 
лечении. Как правило, это делают, что-
бы подтвердить диагноз и узнать о дру-
гих методах лечения. 
В США и Великобритании на консуль-
тацию к другому врачу иногда даже на-
правляют страховые компании. По дан-
ным исследования, которое опублико-
вано в журнале клиники Мэйо, после об-
ращения за вторым медицинским мне-
нием диагноз, прогноз или схема лече-
ния меняются в 10–62% случаев.

в каких ситуациях полезно обра-
щаться за вторым мнением:
l врач не уделил достаточно времени – 
не провёл осмотр, не назначил анализы 
и исследования, а сразу назвал оконча-
тельный диагноз и прописал лечение;
l врач не может объяснить свои реко-
мендации;
l врач направляет на операцию и нужно 

уточнить, существует ли менее ради-
кальное лечение;
l на всякий случай дать посмотреть 
снимки МРТ или рентген ещё одному 
доктору;
l врач прописал гомеопатические пре-
параты;
l подозревают тяжёлое или редкое за-
болевание;
l предстоит лечиться дорогими препа-
ратами;
l пациент не доверяет врачу или не по-
нимает его рекомендаций;
l есть желание перепроверить диагноз, 
убедиться в правильности прогноза или 
лечения;
l после выполнения всех рекомендаций 
лечащего врача лучше не становится.
Разумеется, есть свои рамки. Пациенту 
сложно понять, насколько компетентно 
врач поставил диагноз и сделал назна-
чения. Поэтому, прежде чем идти к дру-
гому специалисту, лучше задать мно-
го вопросов своему. При этом не надо 
намекать на возможную некомпетент-
ность, лучше сформулировать это как 
беспокойство:
– Извините, я немного переживаю из-за 
такого количества анализов. Не мог-
ли бы вы мне подробнее рассказать, как 
каждый анализ связан с моей пробле-
мой и почему его важно сдавать?

Если врач нормально реагирует, ис-
кренне пытается объяснить, то, скорее 
всего, у него есть основания делать на-
значение. Если нервничает и торопит-
ся, надо задуматься. Важно не перебор-
щить и не обращаться сразу к другому 
врачу, если первый не понравился.
Со вторым врачебным мнением также 
связаны риски. В диагнозе может оши-
биться второй, а не первый доктор, и вы 
потратите время и деньги.

когда второе мнение не нужно
Когда требуется экстренная медицин-
ская помощь, а промедление даже в не-
сколько часов может стоить жизни или 
здоровья, например острый аппенди-
цит, инфаркт, инсульт или травма. В 
этих случаях оптимально пройти лече-
ние у своего врача, а к другому при же-
лании обратиться во время реабили-
тации.

можно ли получить второе мнение 
по полису омс?
По закону можно поменять лечащего 
врача в поликлинике или узкого специ-
алиста в профильной больнице, напри-
мер в онкоцентре. Но формально это 
будет смена врача, а не второе мнение.
При получении второго мнения не надо 
жаловаться на предыдущего врача – это 

не поможет наладить доверительные 
отношения. Лучше подготовиться и 
прий ти как в первый раз: задать все во-
просы, поделиться беспокойством и 
предоставить всю информацию о бо-
лезни.

если второй доктор поставил другой 
диагноз 
Точного рецепта на этот случай ни у кого 
нет. Но вот несколько советов:
l запишитесь на приём к первому врачу 
и поговорите с ним о втором мнении;
l спросите обоих врачей, как они ин-
терпретировали результаты ваших ана-
лизов или исследований и пришли к та-
кому плану лечения;
l спросите обоих врачей, на каких ис-
следованиях и клинических рекоменда-
циях основаны их мнения;
l узнайте, смогут ли оба врача встре-
титься и совместно посмотреть резуль-
таты анализов и исследований;
l спросите у обоих врачей, что бы они 
порекомендовали делать в сложившей-
ся ситуации;
l обратитесь к третьему врачу той же 
специальности или к доктору с более 
узкой или смежной специализацией. 
Например, в случае с раком может по-
требоваться консультация радиолога 
или лучевого терапевта.

если ваш питомец выходит из дома, общается с другими живот-
ными, нужно сделать ему профилактическую прививку от бешен-
ства
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сельхозпродукция

работа

недвижимость

техника

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 влаго-
меры WILE 55 
пр-ва FARMC 
O M P (Фин-
ляндия) по низ-
ким ценам. Влагомеры в на-
личии на складе. Доставка 
транспортной компа нией.
Тел.: 8-903-401-92-91.
E-mail: prometkom@mail.ru

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

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

 ООО «Кровля» производит 
качественный ремонт мЯГкой кровЛИ.

Гарантийное обслуживание 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

услуги

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.
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Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

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

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

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

Производим и реализуем:
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.

Адрес 
редакции: 
ул. Города 
Волос, 6, 
г. Ростов-
на-Дону, 
344003, 
ЗАО ИД 

«Крестья-
нин»

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

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

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

Продаю проставки для 
переоборудования жа-
ток ПСП-10 под комбай-
ны «Акрос», «Вектор», 
«Полесье». В комплек-
те - проставка, кардан - 2 
шт., привод в сборе - 2 шт., 
звезда - 2 шт., усиление - 2 
шт., крепеж, крюки; зап-
части к ПСП-10. Цена за 
комплект - 65 тыс. руб.
Тел.: 8-960-461-11-12, 
e-mail: zapchasti61@bk.ru

Требуются рабочие в крупоцех в п. Кленовый Зерно-
градского района. Общежитие предоставляется.
Тел.: 8 (86359) 4-21-05, 8-928-167-33-38.

Срочно продаю дом в ст. Заплавской Октябрьского р-на Ро-
стовской обл., 55 кв. м со всеми удобствами, 32 сотки земли, 
жилая кухня (18 кв. м), хозпостройки, вода, газ. 
Тел.: 8-904-349-81-15, 8-951-536-70-74.

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru
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растениеводство

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

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
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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

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур
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Гурт Сильная ЭС
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Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше
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Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).
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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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ОВЕН. Не пытайтесь навести порядок в 
финансах и в личной жизни. Подумайте об 
основных задачах на ближайшее будущее.

ТЕЛЕц. Идеальная неделя для выхода на 
новую работу. Крупные покупки могут быть 
вполне удачными.

БЛИЗНЕцы. Ваши старания не напрас-
ны. Вероятны получение крупной денежной 
суммы или интересные деловые предложения.

РАК. Появится шанс расквитаться с 
долгами, решить давние проблемы, которые 
не давали вам спать спокойно.

ЛЕВ. Очень напряжённый период, но это 
правильное, конструктивное напряжение. 
Завершите все старые дела.

ДЕВА. Помните: деньги – к деньгам. 
Не спешите потратить всё, что заработали, 
создайте «кубышку».

ВЕСы. Роскошное время для авантю-
ристов и романтиков. Не сорите деньгами, 
помните, что они счёт любят.

СКОРПИОН. Удачное время для продви-
жения проектов, начатых давным-давно. 
Соглашайтесь на любые деловые встречи.

СТРЕЛЕц. Неделя предельного напря-
жения. Последний рывок – и вы у цели. 
Позаботьтесь об отдыхе.

КОЗЕРОг. Неделя благоприятна для 
работ с недвижимостью – ремонта, продажи, 
покупки, сдачи внаём.

ВОДОЛЕЙ. Больше внимания любимым. 
Поинтересуйтесь, как дела у детей, чтобы не 
упустить ничего важного.

РыБы. С этой недели может измениться 
ваше финансовое положение: оно станет 
более прочным и стабильным.
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погода
23-24 июля на юге России – без осадков. На Дону +16...+28 ºС, 

на Кубани +19...+32 ºС, на Ставрополье +17…+28 ºС.
25-26 июля – в Краснодарском крае дожди с грозами. На Дону 

+17…+36 ºС, на Кубани +21…+36 ºС, на Ставрополье +17…+31 ºС.
в начале следующей недели – в Ростовской области и 

Краснодарском крае дожди с грозами. На Дону +21...+36 ºС, на 
Кубани +22...+38 ºС, на Ставрополье +20…+34 ºС.

в середине следующей недели – дожди, местами с гроза-
ми. На Дону +20...+34 ºС, на Кубани +22...+35 ºС, на Ставрополье 
+19…+32 ºС.


