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Культура Сорт Селекция
Озимая пшеница АХМАТ, ГОМЕР, ЕЛАНЧИК, 

ТИМИРЯЗЕВКА 150, ГРАФ, 
ГЕРДА, СВАРОГ - для сева по 
подсолнечнику, ВАНЯ

г. Краснодар
ФГБНУ

Озимая пшеница
Озимый ячмень
Яровой ячмень

АРМАДА
ШТОРМ
ЭНЕЙ

г. Ставрополь

Озимая твёрдая 
пшеница
Яровой ячмень

АМАЗОНКА, ЯНТАРИНА 
ГРИС,ФЕДОС

г. Зерноград

Озимый ячмень
Яровой ячмень

КАРРЕРА, ЛАЙС
КОСМОС  (многорядный)

г. Краснодар
ООО 
«Агростандарт»

СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Фермерское хозяйство агрофирма 
«Аграфеновская» предлагает к реализации
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Âîëüíûé Äîí, Ýòþä, Êàïðèçóëÿ ,Ëèäèÿ, Äîíñêàÿ þáèëåéíàÿ, 
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Радует каравай – беспокоит 
его низкая цена
Плавающая пошлина поставила многих 
сельхозтоваропроизводителей  
на грань выживания 

«Впервые за 50 лет  
пропустил уборку»
Ковид не дал Герою Труда России  
Александру Бондаренко поработать на жатве
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В прошлом году, отдыхая в Крыму 
под Судаком, купили у местных 
жителей помидоры. Красные, с тонкой 
кожицей, они ароматно пахли. Запах, 
который я уже давно забыла. Томаты 
были очень вкусные. Приехав в Ростов, 
взяла у торговцев помидоры на рынке 
– «пластиковые», твёрдые, без запаха. 
Почему так?

– А как вы хотели, – ответил 
вопросом на вопрос наш, донской 
овощевод. – Мы выращиваем те 
сорта, которые могут месяц проле-
жать в ящиках в подвале и при 
этом не испортиться. То есть это 
будут толстокожие сорта, у которых 
длительный срок хранения. Что каса-
ется ароматных, то они долго не 

лежат, и я не знаю фермеров, которые 
бы их промышленно выращивали. 
Разве что для себя.

Так что, увы, едим и будем есть 
«пластиковые» сорта томатов. 
Главное, чтобы они были полезны, 
а то, что не пахнут – придётся 
смириться.

Правда, по поводу пользы 
тоже стоит поговорить отдельно. 
«Практически всегда при выра-
щивании овощей мы исполь-
зуем удобрения, средства защиты 
растений, – говорит тот же овощевод. 
– Если этого не применять, оста-
немся в убытке. Хорошо это или 
плохо, что в почве, прямо скажем так, 
«химия»? Не знаю, судите сами…»

И уже с опаской погляды-
ваешь на овощи, которые ну очень 
красивые и блестящие по внешнему 
виду, думая, чем же их напичкали. 
Впрочем, по словам тех же фермеров, 
можно выращивать продукцию, 
применяя только органические 
удобрения, а вместо средств защиты 
растений использовать ручной 
труд. Например, колорадского жука 

не травить химикатами на карто-
фельных полях, а собирать вручную 
в баночку. Затраты на производство 
такой продукции вырастут в разы ещё 
и потому, что без удобрений урожай-
ность понизится. И как эти убытки 
потом покрыть и не остаться без 
последних порток? 

По словам земледельцев, если 
человек хочет употреблять исклю-
чительно чистую экологическую 
продукцию, он должен себя гото-
вить к тому, что этот товар обойдётся 
дороже того, который произведён по 
современным технологиям с приме-
нением удобрений и средств защиты 
растений. Вплоть до того, что для 
такой «чистой» продукции должны 
открыться специальные овощные 
магазины, где цены, по словам 
фермеров, раз в пять будут выше. 
Пойдёт ли народ сюда? Единицы. Так 
что хотите чистую экологическую 
продукцию – выращивайте сами на 
грядках. Другого пути, наверное, не 
дано…

 – на 
столько в 
годовом 
выражении 
подорожал 

бензин, по данным Росстата. 
Конкретно в июле стоимость 
увеличилась на 0,7%. 
Газомоторное топливо 
подорожало за месяц на 4,1%.  
На фоне роста цен Минэнерго 
обратилось в правительство с 
предложением запустить ввод 
ограничений на экспорт бензина 
из России.

в один абзац

мысли вслух

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Елена  
СЕМИБРАТОВА,
корреспондент

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ НА  
WWW.AGROBOOK.RU

5,84%

 n Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 
августа 2021 года снизится до $ 31 за тонну, со-
общила пресс-служба Минсельхоза РФ. Размер 
пошлины на вывоз ячменя снизится с $ 38,5 до $ 27 
за тонну, кукурузы – не изменится и останется на 
уровне $ 49,6 за тонну. Пошлины будут действовать 
до 17 августа включительно.

n В Минэкономразвития не планируют продлевать 
соглашения по подсолнечному маслу в России, 
заявил глава ведомства Максим Решетников. «По-
стоянно действующих механизмов, которые при-
няты (для регулирования рынка подсолнечника и 
подсолнечного масла), будет достаточно, поэтому 
соглашения закончат своё действие», — сказал 
Решетников.
 
n Россия в ближайшее время планирует запу-
стить процедуру регистрации вакцины для защиты 
животных от коронавируса в ряде стран, сообщила 
пресс-служба Россельхознадзора. Интерес к рос-
сийской вакцине «Карнивак-Ков» проявили компа-
нии из Германии, Греции, Польши, Австрии и ещё 
восьми стран.  
 
n Вина российских производителей получили 
43 медали на международном конкурсе Decanter 
World Wine Awards 2021, сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ. Свою продукцию на конкурс пред-
ставили 11 компаний из Краснодарского края и Ро-
стовской области. Наивысшую оценку (97 баллов из 
100) и вторую платину за всю историю участия Рос-
сии в конкурсе получило вино кубанской частной 
винодельни Шумринка. Золото взяла винодельня 
Саук-Дере. Наибольшего числа наград удостоены 
игристые и тихие вина из коллекции «Абрау Дюрсо».

n Учёные Российского химико-технологического 
университета (РХТУ) им. Менделеева разработали 
новую технологию получения пестицидов для защи-
ты зерновых культур, сообщила пресс-служба уни-
верситета. Технология касается пестицидов про-
хлораз и бентазон, которые сейчас импортируются 
из Китая и не выпускаются на территории России. 
Учёные рассчитывают, что к 2026 году Россия смо-
жет отказаться от импорта китайских пестицидов.

n Генпрокуратура обратилась в Минэкономраз-
вития с просьбой решить проблему госзакупок 
средств реабилитации для инвалидов. Сейчас торги 
затягиваются или срываются, а россияне получают 
некачественную продукцию.
 
n В Ростовской области на фоне пандемии коро-
навируса и падения уровня жизни населения резко 
выросло количество заявлений о личном банкрот-
стве. По данным Арбитражного суда РО, в первом 
полугодии 2021 года было подано 3160 заявлений 
о банкротстве. Это на 84,7% больше, чем за тот же 
период 2020 года (1711 заявлений) и в два с лиш-
ним раза больше, чем за тот же период 2019 года 
(998 заявлений).  
 
n Правительство подготовило новую версию по-
правок в закон о продаже алкогольной продукции 
на стадионах. Продажу пива предложили разре-
шить не только на футбольных матчах, но и на всех 
других соревнованиях. За бортом останутся только 
детско-юношеские спортивные мероприятия. 

Пластиковые овощи

новости

Субсидии в рамках демпфера выплатят осенью
Аграрии Ростовской области в октябре-
ноябре начнут получать субсидии на произ-
водство зерна. Так государство собирается 
вернуть растениеводам средства, изъятые 
при уплате экспортных таможенных пошлин.
Напомним, что со 2 июня 2021 года в России начали 
действовать плавающие таможенные пошлины. Став-
ка сбора для пшеницы с 11 по 17 августа составит $ 31 
за тонну, для ячменя – $ 27 за тонну, для кукурузы –   
$ 49,6 за тонну.
Вводя плавающие пошлины, правительство объявило, 
что деньги не будут изъяты из кармана сельхозпроиз-
водителей безвозвратно: 4/5 собранной суммы долж-
но вернуться через субсидии на производство зерна. 
«Крестьянин» уточнил в правительстве Ростовской 
области, когда именно аграриям будут выплачены 
средства в рамках демпфера.
 В минсельхозпроде региона ответили, что постанов-
ление, которое определяет порядок распределения 
субсидий, ещё не принято: проект документа находит-

ся на согласовании.
Уже известно, что федеральный бюджет выделит на 
субсидии для донских производителей 646 млн 53,1 
тыс. рублей. К этой сумме будут добавлены средства 
из регионального бюджета, однако объём софинан-
сирования объявят после того, как дополнительное 
распоряжение будет издано на федеральном уровне. 
По этой причине региональные власти пока не могут 
определить ставки субсидии – какую господдержку 
получат хозяйства за каждую тонну реализованного 
зерна.
Единственное, что можно сказать точно: использовать 
субсидии для подготовки к осенней посевной хозяй-
ства уже не успеют. «Средства по данной поддержке 
планируется довести до сельхозтоваропроизводите-
лей области в октябре-ноябре текущего года», – от-
ветили «Крестьянину» в правительстве Ростовской 
области.  

Александра КОРЕНЕВА 

Лучший результат
Девять медалей заво-
евали донские спортсмены 
в последнюю неделю 
Олимпиады-2020. Всего 
наши спортсмены принесли в 
копилку Ростовской области 
18 медалей.
На прошедшей неделе Никита На-
горный завоевал свою третью ме-
даль. Спортсмен получил бронзу в 
упражнениях на перекладине. На 
Олимпиаде-2020 Никита также взял 
золото в командном первенстве и 
бронзу в личном многоборье.
Влада Чигирёва завоевала золотую 

медаль в групповой программе в 
синхронном плавании. Ростовчанка 
является 11-кратной чемпионкой 
мира и четырёхкратной чемпионкой 
Европы, олимпийской чемпионкой 
(2016). Первым тренером Влады 
была её мама Ирина Чигирёва.
В последний день Олимпиады 
сборная России принесла сере-
бро в гандболе. В состав команды 
вошли семь донских спортсменок: 
Виктория Калинина, Полина Куз-
нецова, Анна Сень, Анна Вяхирева, 
Владлена Бобровникова, Ксения 
Макеева, Юлия Манагарова. Таким 

образом, за один день в копилку 
Ростовской области добавилось 
семь медалей.
В итоге на счету донских спортсме-
нов 18 медалей, в том числе четыре 
золотых, десять серебряных и че-
тыре бронзовых. Олимпиада-2020 
в Токио стала наиболее продуктив-
ной и показала лучший результат 
по количеству медалей за всю 
историю олимпийского движения 
на Дону. На прошлой Олимпиаде в 
Бразилии наши спортсмены добы-
ли девять наград.

Ксения МОГИЛЬНИЦКАЯ
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Прошлая неделя жителям 
Дона запомнится надолго. 
3 августа, проанализировав 

неутешительную динамику забо-
леваний в регионе и вняв просьбам 
главного санитарного врача 
Евгения Ковалёва, губернатор 
решился на жёсткие меры и внёс 
изменения в то самое постанов-
ление регионального правительства 
№ 272, которое регламентирует 
нашу жизнь с апреля прошлого 
года.

Внезапно
С 4 августа в Ростовской 

области обязательным условием 
для посещения организаций 
становилось наличие одного 
из трёх документов: сертифи-
ката о вакцинации от COVID-19, 
либо документа о перенесённом 
ковиде за последние полгода, 
либо свежего отрицательного 
ПЦР-теста (срок его годности 
– три дня). Список учреждений 
был всеобъемлющий: МФЦ и 
другие операционные залы для 
обслуживания населения, в том 
числе расчётно-кассовые центры, 
отделения почты, социальных 
фондов и т. д. Документы стали 
нужны также при заселении в 
общежитие, посещении фитнес-
клубов, спортзалов, кинотеатров, 
театров, концертных площадок, 
всего общепита, включая летние 
веранды. В постановлении, 
кроме того, расписано, сколько 
квадратных метров должно быть 
на одного посетителя и сколько 
процентов можно допускать в 
залы. Но им хотя бы разрешили 
работать. Вот, например, аква-
парки, бассейны, бани, сауны, 
фуд-корты и островки в торговых 
центрах вообще прикрыли на 
неопределённый срок. 

Самый болезненный пункт в 
нововведениях – прекращение 
плановых приёмов в медучрежде-
ниях. Но, заверяют нас, «не будет 
отказано в плановом посещении 
многопрофильных амбулаторно-
поликлинических медицинских 
организаций тем пациентам, 
у которых отсрочка оказания 
медпомощи может повлечь ухуд-
шение состояния, угрозу их 
жизни и здоровью, включая 
острые заболевания, травмы и 
обострения хронических заболе-
ваний». 

Утро 4 августа для большин-
ства жителей региона выда-
лось не добрым. Не все читают 
новости по вечерам, поэтому 
о нововведениях узнавали за 
минуту до того, как перед носом 
захлопывалась дверь. Люди не 
могли погасить кредит, оплатить 
коммуналку, заказать справку. 
Родители будущих молодожёнов 
хватались за сердце. Желающие 
пообедать не понимали, почему в 
столовой от них требуют какие-то 
справки. Зато вовремя вакцини-
ровавшиеся сограждане почув-
ствовали все выгоды своего 
положения: кому-то удалось 
наконец-то попасть в МФЦ 
(записаться в последнее время 
крайне проблематично), кого-то 
практически индивидуально 
обслуживали в кафе, а кому-то в 
спортзале можно было трениро-
ваться в гордом одиночестве.

К вечеру градус недоволь-
ства зашкалил. На сайте Change.

org активисты оперативно запу-
стили петицию с требованием 
отменить изменения постанов-
ления № 272 от 3 августа. Ссылки 
на петицию до сих пор гуляют по 
всем соцсетям и мессенджерам. 
Буквально за считанные часы 
количество подписей перешаг-
нуло рубеж в 15 000 (на  
9 августа их уже 37 тысяч). 
Комментируя нововведения, 
люди в выражениях не стесня-
лись. Не скупились на крепкое 
словцо и на странице губерна-
тора в инстаграме.

Вечером того же дня Василий 
Голубев скорректировал преды-
дущие изменения: теперь посе-
щать без справок банки и почту 
стало можно, а МФЦ – всё-таки 
нет. Грустные риелторы потяну-
лись к прививочным пунктам. 
Но 6 августа губернатор внёс 
очередные изменения – и перед 
МФЦ заградительный бастион 
из справок пал. Отныне серти-
фикат или ПЦР предписывалось 
просить только в спортзале и 
общепите. Поликлиники, правда, 
народу открыть не удалось, но 
к нашим услугам ведь всегда 
частные медцентры — не зря 
же они попали в список разре-
шённых к посещению. Так что 
далеко кошелёк не прячьте. 

Что в сухом остатке? 
Инициатива, подстёгива-

ющая к вакцинации, задушена на 
корню. Слишком поспешно всё 
случилось, на наш взгляд. Если 
хотя бы за месяц людей начали 
предупреждать, что их даль-
нейшая жизнь конкретно с  
4 августа станет очень неудобной 
без прививочного сертификата, 
возможно, таких потрясений 

удалось бы избежать. На ум 
приходит пример Германии. Там 
без сертификата или теста прак-
тически никуда не попадёшь. 
Только в аптеку да за продуктами. 
Правда, тесты можно сделать на 
каждом шагу и бесплатно. Тем 
не менее большинство немцев 
устали от того, что им раз в три 
дня ватную палочку глубоко в нос 
вставляют, поэтому поспешили 
привиться.

Хотелось бы нам, конечно, 
понимать и логику некоторых 
запретов. Почему, например, 
привитым людям фитнесом зани-
маться можно, а плавать – нет? 
Почему в кафе посетителей со 
справками должно быть только 
30%, а в автобусах и электричках 
«сельди в бочках» никого не 
беспокоят? И почему бы вакци-
нированным не разрешить посе-
щать поликлиники и больницы, 
пока у них не наступило то самое 
острое состояние из постанов-
ления, угрожающее жизни?  

Ясно пока только одно: 
ситуация в регионе настолько 
тяжёлая, что это не последнее 
непопулярное решение властей. 
Если неделю назад в сутки реги-
стрировалось 438 заболевших 
и область занимала десятую 
строчку в стране по этому пока-
зателю, то в воскресенье 8 августа 
количество достигло 480, а 
Ростовская область поднялась на 
пятое место. Сегодня, 9 августа, в 
день выпуска номера, цифра чуть 
меньше — 478. 

«Определённый процент из 
заболевших на сегодняшний 
день через 5, 6, 7 дней станут 
стационарными. Это треть, 
скорее всего, если даже не поло-
вина. Мы работаем напряжённо. 
Количество коек, которые заняты 
для лечения больных с тяжёлыми 

формами, составляет более 90% или 
около того. Количество умерших 
в стационарах области – тоже 
достаточно рекордные цифры», 
– рассказал 6 августа главный 
врач РОКБ Вячеслав Коробка, 
добавив, что система здравоох-
ранения в регионе «загружена 
почти до предела и перспектив на 
снижение пока нет». А 9 августа 
стало известно, что корона-
вирус догнал и самого главврача. 
Вячеслав Коробка уточнил, что 
это произошло после ревакци-
нациии «Спутником V», которую 
он провёл около трёх месяцев 
назад. Но чувствует себя доктор 
нормально, самоизолировался 
и продолжает руководить боль-
ницей. Лёгкое течение забо-
левания он объясняет именно 
прививкой и заявляет, что 
по-прежнему остаётся «безус-
ловным сторонником сплошной 
вакцинации».

Успеть к сентябрю
На прошлой неделе Университет 

Джонса Хопкинса зафиксировал 
знаковую цифру: число заражений 
коронавирусом в мире превы-
сило 200 миллионов. Умерли 4,3 
млн человек. Россия занимает 
четвёртое место по числу зара-
жений и шестое по смертям. 
Свежая статистика от Росстата 
это подтверждает: в июне из-за 
коронавируса в России сконча-
лись 19 998 человек – на 52,9% 
больше, чем за предыдущий 
месяц. 

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что ослаблять 
ограничения пока рано. Уровень 
коллективного иммунитета, 
достаточный для прекращения 
циркуляции вируса, пока не 
достигнут, добавила она и выра-
зила надежду, что к 1 сентября 

это удастся сделать, чтобы начать 
учебный год не дистанционно. 
Тем не менее Минобрнауки уже 
подготовило рекомендации для 
вузов. Если в двух словах, то 
привитым студентам разрешат 
заниматься очно, непривитые 
перейдут на удалёнку.

В свою очередь министр здраво-
охранения Михаил Мурашко опти-
мистично заявил, что ситуация с 
коронавирусной инфекцией в 
России стабилизируется. Число 
привившихся от COVID-19 в 
стране уже достигло 38,9 млн 
человек. «Мы обращали большое 
внимание на вакцинацию лиц 
старшего возраста, и это действи-
тельно имеет эффект, поскольку 
снижение заболеваемости у 
категории населения старше 60 
лет отмечается именно за счёт 
ранее проведённой вакцинации 
в весенний период и начале 
летнего периода», — подчеркнул 
министр.

Отличники и здесь  
в первых рядах

Интересное исследование 
провёл сервис SuperJob. Они 
опросили 2,5 тысячи россиян 
из 481 населённого пункта из 
всех округов России и выяс-
нили: те, кто хорошо учился в 
школе, больше склонны делать 
прививку, чем троечники. 

Среди тех, кто окончил 
школу с золотой или серебряной 
медалью, самая большая доля тех, 
кто уже сделал прививку, — 46%. 
Тех, кто говорит, что не делал 
прививку и не планирует, среди 
них всего 25%. Чем хуже оценки 
в школьном аттестате, тем ниже 
доля вакцинированных: среди 
тех, у кого были в основном 
пятёрки, но не было медали, 
вакцинацию прошли 40% (нет 
и не планируют — 32%), среди 
хорошистов, уже сделавших укол, 
больше трети — 36% (33% не 
будут делать прививку). Меньше 
всего привитых – среди троеч-
ников (34%). Это единственная 
группа, в которой доля антипри-
вивочников превышает число тех, 
кто сделал прививку, — 39%. При 
этом 27% из них говорят, что пока 
не делали прививку, но всё же 
намерены пройти вакцинацию.

В апреле схожее исследо-
вание уже проводил РАНХиГС. 
Тогда социологи изучали, в част-
ности, корреляцию уровня 
дохода граждан с их отноше-
нием к прививочной кампании. 
Исследование показало, что выше 
всего доля тех, кто уже получил 
вакцину, среди жителей Москвы 
и регионов с доходами более 100 
тыс. рублей. 73% москвичей с 
высоким доходом заявили, что 
верят в пользу прививок, среди 
жителей регионов с высокими 
доходами таких оказалось 50%. 
Среди людей без высшего обра-
зования доля тех, кто считает 
прививки от COVID-19 вредными, 
оказалась в два раза выше, чем 
среди окончивших вуз.

Интересно, сработает ли это 
в обратную сторону? Было бы 
неплохо после прививки однажды 
проснуться умным, богатым и, 
конечно же, здоровым.

Виталия ПЕТРОВА

САМОЕ-САМОЕ 

Без сертификата  
пустят на порог
Ростовская область ввела тотальные  
ограничения. Потом передумала
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К Герою Труда Российской Федерации 
трактористу Александру Дмитриевичу 
Бондаренко мы собирались приехать 

в село Красная Поляна Песчанокопского 
района в июне, после вручения ему 
президентом Владимиром Путиным 
Золотой звезды Героя Труда. Поговорили об 
Александре Дмитриевиче с руководителем 
хозяйства, договорились встретиться 
в конкретный день. Перед выездом 
позвонили. Увы… В этот день у 69-летнего 
механизатора поднялась температура, у всей 
семьи взяли мазок на ковид и попросили 
подождать пару дней. Потом выяснилось, 
что коронавирус подтвердился у Александра 
Бондаренко и его жены Нины Ивановны. 
Семейную пару срочно отправили на лечение 
в ковидный госпиталь города Сальска. 
«Приезжайте попозже», – сказали нам в 
дирекции хозяйства.

Ждать пришлось более месяца. Следили 
за новостями из Песчанокопского района, 
знали, что Герой Труда России тяжело 
болел, долго лечился, но выжил, справился 
с этой страшной болезнью. И Александра 
Дмитриевича в последние дни июля мы 
застали уже на работе, на ПХТ – пункте 
хранения техники ООО «Имени Кирова», 
где механизатор сейчас трудится на 
подмене. На работу вышел совсем недавно 
и очень сокрушается, что в этом году 
пропустил жатву. 

– Впервые за полвека! Это была бы моя 
пятидесятая уборка. Но ковид все планы 
попутал. И ведь вакцинировался, делал 
прививку перед тем, как ехать к прези-
денту Владимиру Путину.

Долгая дорога в Кремль
В Москву Александр Бондаренко 

вместе с дочерью Еленой в качестве сопро-
вождающего прибыли задолго до празд-
ника – Дня России. 

– 28 мая нас поселили в «Президент-
Отеле». Эти две недели жили в изоляции. 
Еду нам приносили в номер упакованную, 
всё в пленке – именно из-за коронавируса. 
Тесты на ковид у нас за это время брали 
четыре раза, – вспоминает механизатор.

О том, что он получил столь высокую 
награду, узнал 30 апреля, и ему сразу же 
сделали первую прививку. 

– Непривитого меня бы в Москву не 
пустили, – говорит Бондаренко. – Затем 
20 июня — второй укол, и только потом в 
путь.

Механизатор не скрывает, что две 
недели «заточения» в «Президент-Отеле» 
ему дались нелегко, но того требовал 
регламент. Гостиница в Москве была 
первоклассная, в центре города. 

– Но в белом халате не ходил по номеру, 
– смеется механизатор, – зачем он мне 
нужен...

Тот день, когда им вручали награды, 
был особо торжественен и волнителен для 
нашего героя. 

– Конечно, волновался. Всё-таки 

увижу самого президента, – вспоминает 
Александр Дмитриевич. – Можно сказать, 
всю ночь не спал.

– На самом деле, к своей награде 
Бондаренко шёл много лет, – говорит 
Шерефетдин Кахриманов, директор ООО 
«Имени Кирова». – В1981 году он получил 
орден Трудовой Славы третьей степени, в 
1991-м – Трудовой Славы второй степени. 
Третий орден Трудовой Славы первой 
степени получить не успел — развалился 
Советский Союз. При советской власти, 
несомненно, Бондаренко уже давно был 
бы Героем Социалистического Труда. 
Тогда за три ордена Трудовой Славы авто-
матически давали это звание.

Впрочем, и в новой России тракто-
риста не забывали: в 2006 году он стал 
почётным работником агропромышлен-
ного комплекса Ростовской области, в 
2013-м награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» четвёртой степени. И 
вот, наконец, в 2021 году – Герой Труда 
России.

Со звездой и прилетел
Донской механизатор вошёл в число 

семи россиян, удостоенных такой высокой 
награды в этом году, и стал первым в 
современной истории Дона Героем Труда 
Российской Федерации. 

– 12 июня нас собрали в 
Александровском зале Кремля, а само 
награждение проходило в Георгиевском 
зале. Очень красивый величественный зал, 
с высокими потолками, белоснежными 
колоннами, старинными каминами. Я 

такой красоты нигде не видел, – вспоми-
нает Бондаренко. – Незадолго до награж-
дения прошла небольшая репетиция, нам 
показали, как будет проходить чество-
вание. Всё было очень торжественно.

После награждения на фуршете в 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Впервые за 50 лет  
пропустил уборку»
Ковид не дал Герою Труда России  
Александру Бондаренко поработать на жатве

Звезду героя труда вручал Александру Бондаренко президент Владимир Путин

С любимой супругой Ниной Ивановной
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новости

неформальной обстановке общались 
с Владимиром Путиным. Президент 
спросил о зарплате механизатора, которую 
потом растиражировали на телевидении и 
в интернете. 

– Очень жаль, что наши СМИ сделали 
акцент на этом, – говорит Александр 
Дмитриевич. – Во время уборки мы полу-
чаем 70 тысяч рублей. Зарплата, конечно, 
никак не 24 тысячи. Ну да бог с ними… 
Это не омрачило праздника. Побывать в 
Большом Кремлёвском дворце – большая 
честь для любого человека. И я этим очень 
горжусь!

Затем героев праздника повезли на 
Поклонную гору и в ресторан.

– Ночью был самолёт, а Золотая 
Звезда у меня так и висела на пиджаке, 
– улыбается Бондаренко. – С нею я в 
Ростов прилетел. Встретили родствен-
ники и удивились: ты чего это со звездой 
так свободно ходишь? Она же из чистого 
золота, могут сорвать. Кстати, мне ведь 
ещё дубликат награды выдали, можно его 
носить...

Любимая игрушка – трактор
Вот уже почти 50 лет наш герой живёт 

с женой Ниной Ивановной. Супруга 
Бондаренко много лет отдала животновод-
ству, работала дояркой на местной ферме. 
Вырастили троих детей. Старший сын 
Евгений работает здесь, в хозяйстве, агро-
номом, младший пошёл по стопам отца, 
тоже стал механизатором.

– Сыновья остались в селе, – гордится 
Александр Дмитриевич. – А вот дочь 
уехала жить в Ростов. 

Сейчас у четы Бондаренко четверо 
внуков, любимый правнук Максимка и 
в сентябре родится ещё один правнук. 
Кстати, у Максимки любимая игрушка 
– трактор. Так что, вполне возможно, 
продолжит славную династию механиза-
торов Бондаренко.

– Внукам с каждой пенсии даю деньги. 
А внучке надо платить ипотеку в Ростове. 
Молодёжи сейчас сложно. У меня иногда 
спрашивают: «Дмитриевич, а чего ты себе 
машину не поменяешь? Ведь зарабаты-
ваешь нормально». А я говорю: а зачем 
мне новая, я лучше детям и внукам и 
помогу…

Когда Александр Дмитриевич лежал 
в сальском госпитале, Шерефетдин 
Кахриманов каждый день присылал ему 
сводки: какая урожайность, сколько 
убрано. Болеет душой за хозяйство, за 
свою малую родину село Красная Поляна. 
Говорит, что пора на отдых, после пере-
несённого коронавируса уже нет той силы 
и выдержки, чтобы можно было по 12-15 
часов на технике работать в уборочную 
страду. 

– Жаль, конечно, что не дотянул один 
год до юбилейной жатвы. Но что поделать. 
Такова жизнь. Мои сыновья трудятся на 
родной земле, и это радует.

Елена СЕМИБРАТОВА
с. Красная Поляна,
Песчанокопский район,
Ростовская обл.

Фото автора и из архива Бондаренко 

Задай вопрос 
специалисту 

WWW.AGROBOOK.RU

Каменск простился 
с жертвами взрыва
Область выплатит их семьям по миллиону рублей, 
но кормильцев им никто не вернёт
К сожалению,  и после 

похорон — завершающего 
акта трагедии информация 

по делу остаётся настолько 
закрытой, что даже глава адми-
нистрации города Каменска-
Шахтинского Владимир 
Шевченко отказался уточнить 
хронологию погребений. 
Приносим извинения родным, 
если в нашем тексте из-за 
«грифа секретности» окажутся 
какие-то недостоверные 
сведения.

Когда 29 июля на химком-
бинате прогремел взрыв и 
из горящего цеха вырва-
лись семь факелов: пятеро 
мужчин и две женщины — вся 
дежурная смена, весть о ЧП 
быстро разнеслась по городу. 
Но официальных коммента-
риев ни сразу, ни спустя пять 
дней, когда ушёл из жизни 
последний пострадавший, так 
и не прозвучало.

Сообщив 2 августа, что 
уголовное дело возбудили по 
статье о нарушении требо-
ваний промышленной 
безопасности опасных 

производственных объектов, 
корреспондент 161.ru Ирина 
Бабичева привела слова 
эксклюзивного источника 
сайта: «Дело взято под особый 
контроль. Всем органам 
приказано молчать, так как 
объект стратегический, но 
уже и так понятно, что должна 
быть публичная порка. Глава 
Каменска даже не может объя-
вить траур, потому что ему ещё 
не дали добро».

К тому времени уже 
сос тоялись похороны первого 
скончавшегося сотрудника 
химкомбината Вячеслава 
Сухоребия. Горожане скорбели 
и недоумевали, почему в такой 
момент город не поддерживает их 
настроение поникшими в трауре 
флагами, почему не объявлен 
запрет на  развлекательные меро-
приятия. Вот что пояснил по 
этому поводу региональному 
сайту Владимир Шевченко, 
когда в живых оставался один 
человек:

– Я вот как-то не знаю, 
что сейчас сказать по поводу 
траура. Траур в связи с чем? В 

связи с трагедией? Понимаете, 
сейчас двоякое такое мнение. 
Я понимаю, когда произошла 
трагедия и одномоментно 
погибли люди. А когда люди 
ещё живы, то как-то не совсем 
корректно, наверное, это. Нет 
у меня понимания по поводу 
траура. Да, это беда, беда для 
родственников, беда для окру-
жающих… Давайте немножко с 
этим повременим.

Временить пришлось недолго. 
При ожогах 80% тела шансов на 
выживание практически нет. 
А с такими повреждениями из 
химического пекла вырвался 
только Геннадий Иванов. 
Остальные шестеро его коллег 
обгорели на 100%. Последним, 
днём 2 августа, скончался 
Александр Красников, 1988 
года рождения. 

На следующий день адми-
нистрация города Каменска-
Шахтинского, выразив 
«глубокое соболезнование 
родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 
трагически погибших», объя-
вила 4 августа днём траура. 

Накануне были похоронены 
трое сотрудников комби-
ната. Родственник одного из 
них рассказал, что расходы на 
похороны, поминальный обед 
в столовой и памятники взял 
на себя комбинат.

В свою очередь губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев подписал 4 августа 
распоряжение об оказании 
«единовременной материальной 
помощи членам семей умерших 
работников предприятия  – по 
одному миллиону рублей на 
каждого умершего» из средств 
регионального бюджета. 

В день траура родные, 
близкие и друзья проводили 
в последний путь остальных  
скончавшихся.

Все подробности о 
причинах чрезвычайного 
происшествия за ворота стра-
тегического предприятия не 
выпустили. 

Людмила ВОРОБЬЁВА

В России создадут реестр 
сельхозземель
Он упростит реализацию новых 
проектов в АПК.
На прошлой неделе кабинет министров 
России рассмотрел законопроект о 
создании государственного реестра 
земель сельхозназначения. По мнению 
премьер-министра РФ Михаила Мишу-
стина, в этой базе данных следует со-
брать все сведения о состоянии и ис-
пользовании земель данной категории. 
Там же будет информация о конкретных 
земельных участках и расположенных 
на них зданиях. Доступ к реестру сель-
хозземель, подчеркнул глава прави-
тельства, должен быть бесплатным.
– По сути, реестр станет инструментом 
определения пригодности земель для 
сельхозпроизводства, – пояснил пре-
мьер-министр. – Он позволит быстрее 
и лучше оценить, где именно есть ре-
сурсы для новых проектов в агропро-
мышленном комплексе».

«Винные дороги 
Боспорского царства» – 
отнюдь не проблема
Краснодарский край предложил 
создать национальный винный 
маршрут. Каким ему быть, пред-
ставители виноделен, туропера-
торов и организаторов винных 
туров обсудили на совещании 
по развитию винного туризма в 
Краснодаре. 
Как отметил глава краевого министер-
ства сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности Красно-
дарского края Фёдор Дерека, в 2018 
году ассоциация «Кубаньвиноградалко» 
сформировала «Карту винных марш-
рутов», охватывающую ведущие вино-
дельни Кубани. Все они предлагают 
комплексные турпродукты. В целом на 
сегодняшний день экскурсии по своим 
виноградникам и винодельням прово-
дят 30 винодельческих предприятий 
региона. 
– Ежегодно объекты винного туризма в 
Краснодарском крае посещает более 
200 тысяч человек. На сегодняшний 
день это одно из наиболее перспек-
тивных направлений, – отметила врио 
министра курортов, туризма и олим-
пийского наследия Кубани Мария Зо-
лотухина. 
Планируется, что новый национальный 
винный маршрут объединит Красно-
дарский край, Ростовскую область, Ре-
спублику Крым и Севастополь, которые 
уже взаимодействуют в рамках проекта 
«Винные дороги Боспорского царства». 
Как сообщает пресс-служба кубанского 
минсельхоза, новый статус позволит 
привлечь федеральное финансиро-
вание на развитие инфраструктуры в 
рамках нацпроекта по туризму.

Кормовые добавки 
зарегистрируют
Минсельхоз РÔ предложил пере-
чень кормовых добавок, которые 
будут подлежать госрегистрации, 
следует из проекта постановле-
ния правительства, размещённо-
го на портале regulation.gov.ru.

По документу, в перечень кормовых 
добавок, подлежащих госрегистрации, 
предлагается включить: витамины и их 
производные, провитамины, макро– 
и микроэлементы, их комплексные 
соединения, в том числе в составе 
минеральных веществ (за исключе-
нием соли (NaCl) и мела (CaCO3)), 
аминокислоты, их соли и соединения, 
синтетические азотистые вещества, 
биологически активные белковые 
вещества, в том числе химического 
и микробиологического синтеза, био-
логически активные вещества расти-
тельного происхождения, в том числе 
эфирные масла и экстракты трав, фер-
менты, пребиотики, пробиотики, сор-
бенты микотоксинов и бактериальных 
токсинов, органические кислоты и их 
производные, а также ароматические и 
вкусовые кормовые добавки.
Кроме того, в перечень войдут кра-
сители, усиливающие пигментацию 
продукции животного происхождения, 
технологические кормовые добавки (в 
том числе консерванты, антиоксидан-
ты, эмульгаторы, загустители, регуля-
торы кислотности) и силосные добавки 
микробиологического происхождения.
Помимо этого в проекте содержится 
перечень видов исследований кормо-
вой добавки в зависимости от целей её 
использования и показатели безопас-
ности этой продукции.
Напомним, с 1 января 2022 года Рос-
сельхознадзор получит полномочия 
по ведению госреестра кормовых до-
бавок. 
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Со стремительным обострением 
эпидемиологической 
обстановки в стране спектр 

операций по онлайн-оплате и 
дистанционному банковскому 
обслуживанию значительно 
расширился, что дало возможность 
киберпреступникам реализовывать 
новые идеи по обналичиванию 
счетов. При этом дело не столько 
в наивности потенциальных 
жертв, сколько в изощрённости 
и изобретательности интернет-
мошенников.

Сфера обслуживания банков-
ских клиентов представляет 
собой простор для фантазии 
преступников. По данным Банка 
России, объём инвестиций 
в состояние сетевых граби-
телей близится к 3 млрд рублей, 
превышая показания преды-
дущих лет в два раза (вот у кого 
действительно стабильный зара-
боток, несмотря на пандемию). 
Согласно исследованию 
Rambler&Co, большинство поль-
зователей сети (69%) лично испы-
тали коварность интернет-мошен-
ников, избежали этой участи, 
но слышали от знакомых или из 
новостей значительно меньше 
(28%), и, наконец, далёкие 
от круговорота событий (3%) 
считают подобные махинации 
выдумкой. Статистика неутеши-
тельна, и, если верить статистике 
Сбербанка, выманивание денег 
посредством оказания «добрых 
услуг» уже стало национальным 
бедствием страны. Однако  
предупрежден – значит, 
вооружён: зная мошеннические 
методики по скоропостижному 
лишению средств, можно избе-
жать расставленной ловушки.

«Служба безопасности 
банка»

Наверное, самая частая 
неприятность для абонентов 
любой телефонной компании 
– это частные звонки, слитые 
недобросовестным опера-
тором в теневой сегмент интер-
нета (даркнет). Найдётся мало 
чего более раздражающего, чем 
неизвестные номера «со всех 
частей света, городов или обла-
стей». И если определить, откуда 
поступил вызов, не составит 
труда, как и предположить, что 

знакомых, к примеру, в Токио 
или Калифорнии не существует, 
то выявить злоумышленника, 
притворяющегося сотрудником 
банка, готовым помочь предот-
вратить потерю сбережений, не 
так-то просто. Серьёзная орга-
низация вроде «службы безо-
пасности банка» или «службы 
финансового мониторинга» 
благодаря купленной контактной 
информации клиента уведомляет 
о совершённых подозрительных 
операциях по карте и предлагает 
устранить проблему, «не выходя 
из дома» – раскрыв конфиденци-
альную информацию. Для совер-
шения акта мошенничества требу-
ются следующие платёжные 
данные карты: 16-значный 
номер, имя владельца (которое, 
как правило, уже есть), срок 
действия, трёхзначный код на 
оборотной стороне и, впослед-
ствии, в процессе «сотрудни-
чества», код из СМС от банка. 
В качестве бонуса мошенники 
предлагают установить специ-
ально приложение, позволяющее 
защитить средства клиента. Этим 
успешно скачанным приложе-
нием оказываются программы 
удалённого доступа, вроде 
TeamViewer (AnyDesk, RMS, 
RDP, Radmin, Ammyy Admin, 
AeroAdmin). После установки в 
открывшемся окне высветятся 
логин и пароль, позволяющие 
после озвучивания «виртуаль-
ному помощнику» удалённо 
использовать все сохранённые 
данные, отключив при этом 
владельца от использования 
техники. Подобные программы 
созданы для удалённой поддержки 
и реализации доступа к собствен-
ному компьютеру в случае 
непредвиденных ситуаций. 
Пользуясь автоматическим 
входом в онлайн-кабинет банка, 
мошенник может не только 
перевести деньги на свой счёт, 
но и оформить в мобильном 

приложении предодобренный 
кредит, а затем изъять и заёмные 
деньги, помимо накопленных.

Поддельные сайты
Следующим видом сетевого 

ограбления является «удар по 
слабому звену» интернет-пользо-
вателей – шопоголикам и игро-
манам. Злоумышленники завле-
кают письмами от магазинов, 
предлагая скидки на покупки 
линии товаров. Завладев внима-
нием жертвы, вытянуть сбере-
жения можно за считанные 
минуты. Поддельные сайты 
известных брендов спешат 
помочь всем желающим обога-
титься эксклюзивной коллекцией 
одежды, электронной техникой 
или оснащением сада. При этом 
отличие подделки может скры-
ваться в единственной букве 
в названии, в остальном сайт 
будет идентичен оригиналу, как 
в случае с PayPal (буква «l» была 
заменена на «i»). Посетители 
сайта собственноручно вводят 
данные банковской карты для 
оплаты приобретений, доверяя 
тем самым мошеннику доступ к 

богатствам. Также по подобной 
технологии снимаются деньги на 
поддельных сайтах банков, где 
необходимо обновить данные 
для входа в личный кабинет. 
Что касается азартных «завлека-
ловок», то фейковые «онлайн-
казино» предлагают посетителям 
огромные выигрыши после полу-
чения сравнительно небольшой 
комиссии или закрепитель-
ного платежа (скама). Этим же 
приёмом пользуются получившие 
развитие в период пандемии 
сервисы доставки еды, сайты с 
досками объявлений и опросами от 
имени крупных компаний с обеща-
нием вознаграждения. Следует 
отметить, что запрашиваемая 
сумма отличается реалистично-
стью – в пределах 200-400 рублей. 
Отправляемые средства вопреки 
ожиданиям не возвращаются 
увеличенные в геометрической 
прогрессии, а переходят в поль-
зование мошенников.

«Бюро кредитных 
историй»

Качественно новым уровнем 
социальной инженерии стали 

звонки от «бюро кредитных 
историй», сообщающих что обна-
ружены попытки оформления 
кредитов с использованием 
паспорта. Интернет-преступники 
помимо ложных уведомлений 
о безопасности счёта действи-
тельно могут воспользоваться 
основным документом жертвы 
для перевыпуска сим-карты, не 
без помощи доверчивых сотруд-
ников салонов сотовой связи. 
Чтобы получить желаемое, необ-
ходимо обладать всего лишь 
подделанной копией паспорта и 
доверенностью. Далее мошенник 
устанавливает карту на телефон и 
привязывает номер к мобильному 
банкингу. Достаточно ввести 
одноразовые коды несколько раз 
– и доступ будет открыт.

***
Сейчас сравнительно быстро 

происходит вовлечение  
«инвесторов» в сетевую игру 
– зачастую просто не хватает 
времени на осознание несуще-
ствующей проблемы. Основанное 
на когнитивных искажениях 
манипулирование с целью кражи 
сбережений можно предотвратить 
только будучи внимательным и 
осведомлённым о технике вытяги-
вания денег. Ни один банк в теле-
фонном разговоре не попросит 
открыть информацию конфи-
денциального характера, пере-
вести сумму для сохранности на 
специальный счёт или установить 
программу управления устрой-
ством. В личном кабинете обяза-
тельно наличие в адресной строке 
«https://» и значка закрытого 
замка (безопасное соединение). 
Важно помнить, что отправить 
деньги легко, а вернуть практи-
чески невозможно, поскольку 
клиент самостоятельно подтвердил 
операции по счёту, дав этим 
действием возможность банку 
отказать в возврате украденного.

Мария ГРИНЕВА

АКТУАЛЬНО

Новые неуловимые
Сетевое мошенничество набирает обороты

Кто приобретёт право на установление пенсии во втором полугодии 2021 года
Какие категории граждан смогут 
выйти на пенсию во втором 
полугодии 2021 года? Сколько 
необходимо для этого пенсион-
ных коэффициентов и страхового 
стажа? Какие нестраховые пе-
риоды при этом идут в расчёт? 
Отделение Пенсионного фонда 
России по Ростовской области 
отвечает на вопросы. 
Право на установление пенсии во вто-
ром полугодии 2021 года приобретает 
целый ряд категорий граждан. В со-
ответствии с нормами действующего 
законодательства, во втором полуго-
дии текущего года за установлением 
страховой пенсии по старости на общих 
основаниях могут обратиться женщины, 
родившиеся в первом полугодии 1965 
года, и мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960 года, т. е. достигшие 
возраста 56,5 лет и 61,5 года соответ-
ственно. Кроме достижения возраста 
для получения права на установление 

страховой пенсии по старости им не-
обходимо не менее 12 лет страхового 
стажа и минимальное количество пен-
сионных коэффициентов – 21. 
В страховой стаж для установления 
страховой пенсии по старости вклю-
чаются не только периоды трудовой 
деятельности, но и так называемые 
нестраховые периоды, куда относятся 
периоды ухода за детьми, период служ-
бы в армии, периоды ухода за нетрудо-
способными.
Также за установлением пенсии смогут 
обратиться те граждане, которые при-
обретут во втором полугодии право 
на установление досрочной страховой 
пенсии. К их числу относятся:
    • работники, занятые во вредных и 
опасных производствах (условиях тру-
да). Например, шахтёры, спасатели, 
водители общественного транспорта 
и другие работники, если за них рабо-
тодатели уплачивали дополнительные 
взносы на пенсионное страхование;

    • граждане, пострадавшие в резуль-
тате радиационных или техногенных 
катастроф, а также лётчики-испытатели;
    • лица, которым пенсия устанавлива-
ется досрочно по социальным аргумен-
там (многодетные мамы, родители или 
опекуны инвалидов с детства);
    • «северяне», отработавшие требуе-
мый стаж на Севере и достигшие соот-
ветствующего возраста в первом полу-
годии 2020 года.
Педагогические и медицинские ра-
ботники, представители творческих 
профессий обратиться за назначением 
досрочной пенсии по старости могут че-
рез определённое количество времени 
после выработки специального стажа. 
Во втором полугодии 2021 года досроч-
ные пенсии будут назначаться тем, кто 
выработал требуемый стаж в первом 
полугодии 2020 года.
За установлением пенсии могут обра-
титься также граждане, выработавшие 
37 и 42 года (соответственно женщины 

и мужчины) стажа, но не ранее чем по до-
стижении возраста 55 лет женщины и 60 
лет мужчины. При исчислении страхового 
стажа для назначения данной пенсии в 
него включаются только периоды рабо-
ты, которые выполнялись на территории 
РФ, за которые начислялись и уплачива-
лись взносы в ПФР.
Досрочно пенсия также назначается 
женщинам, имеющим трёх детей – при 
достижении 57 лет, и четырёх детей – 
при достижении 57 лет.
Гражданам, потерявшим трудоспособ-
ность, которым установлена группа 
инвалидности, пенсия по инвалидности 
устанавливается по данным Федераль-
ного реестра инвалида (ФРИ) на осно-
вании заявления о назначении пенсии. 
Ежемесячные денежные выплаты по 
линии ПФР, предусмотренные для граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья, назначаются беззаявительно 
по данным ФРИ.

консультация



Понедельник
16 августа

Вторник
17 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

 
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
03.15 Х/ф «Крепись!» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 
(12+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 Анимационный фильм «Рио» 
(0+)
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)

13.45 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава» (18+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тайсон» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» 
(16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости (12+)
06.30 УТРО (0+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
10.40, 03.45 Д/ц «Волонтёры» (12+)
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Бионика» (12+)
13.45 Д/ц «На пределе. Испытания» 
(12+)
14.15, 03.15 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)

14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 00.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Х/ф «Ищу друга на конец света» 
(16+)
23.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01.40 Х/ф «Ищу друга на конец света» 
(16+)
04.35 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Андрей 
Разин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.35 Истории спасения: «Пропал с 
радара» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.50 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «По-
могите, чем можете!» (16+)
04.25 Короли эпизода: «Эраст Гарин» 
(12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Миллионерша» (16+)
19.00 Т/с «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Пешком...: «Москва усадебная» (16+)
07.05 Острова: «Микаэл Таривердиев» 
(16+)
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Поташное 
дело» (16+)
10.45 Academia: «Николай Коронов-
ский. Земля: вчера, сегодня, завтра» 
(16+)
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 
(16+)
14.10, 22.25 Д/с «Первые в мире: 
«Радиоулавливатель самолетов Ощеп-
кова» (16+)
14.30 Тайна скрипичной души (16+)
15.05, 22.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» (16+)
15.55 Х/ф «Личное счастье», 1 серия 
(16+)
17.05 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шенонсо» (16+)
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства: «Динара Алиева» (16+)
18.35 Д/с «Первые в мире: «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля» (16+)
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» (16+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время: 
«Встреча с Ихтиандром» (16+)
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Иностранное дело: «Диплома-
тия Древней Руси» (16+)
02.35 Цвет времени: «Караваджо» 
(16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация. Дайджест 
(16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.15 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъе-
стественный отбор (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. 
Я - эталон мужа» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40, 07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» 
(16+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости (12+)
06.30 УТРО (0+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
10.40, 03.40 Д/ц «Волонтёры» (12+)
11.30, 05.30 Поговорите с доктором 
(12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Точка на карте (12+)
13.20 Т/с «Проводница» (16+)
14.15, 03.10 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
17.00, 04.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Время - местное (12+)

19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
23.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01.40 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
04.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Ирина 
Медведева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)
18.10 Т/с «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание: «Андрей Миронов» 
(16+)
01.05 90-е: «Поющие трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Адская 
квартира» (16+)
04.25 Короли эпизода: «Николай 
Парфёнов» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
08.00, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Т/с «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.30 Пешком...: «Крым серебряный» 
(16+)
07.00 Легенды мирового кино: 
«Леонид Броневой» (16+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Преступле-
ние и покаяние» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Традиции 
Абрамцева» (16+)
10.45 Academia: «Николай Коронов-
ский. Земля: вчера, сегодня, завтра» 
(16+)
11.35 Фильм-спектакль «Дядя Ваня» 
(16+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире: 
«Подводный автомат Симонова» (16+)
14.30 Тайна скрипичной души (16+)
15.55 Х/ф «Личное счастье», 2 серия 
(16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+)
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства: «Анна Аглатова» (16+)
18.50 Иностранное дело: «Дипломатия 
Древней Руси» (16+)
19.45 Эпизоды: «85 лет Тимуру 
Зульфикарову» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/с «Запечатленное время: 
«Так рождается наша мода» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.05 Иностранное дело: «Великий 
посол» (16+)
02.45 Цвет времени: «Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.05 Talk (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
02.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сны (16+)



Среда
18 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Борис Крюк. До первого 
крика совы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40, 07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)

01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» 
(16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости (12+)
06.30 УТРО (0+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
10.40, 03.40 Д/ц «Волонтёры» (12+)
11.30 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Проводница» (16+)
14.15, 03.10 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины 
(12+)
17.00, 00.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
23.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)

04.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Александра 
Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
22.35 Обложка: «Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
00.20 Хроники московского быта: 
«Недетская роль» (12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
«Фокусники из общепита» (16+)
04.25 Короли эпизода: «Мария Вино-
градова» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «Нити любви» (16+)
19.00 Т/с «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва дворцовая» 
(16+)
07.00 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко» (16+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Кавказ для 
русской короны» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Ивановские 
ситцы» (16+)
10.45 Academia: «Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце» (16+)
11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (16+)
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (16+)
14.30 Тайна скрипичной души (16+)
15.55 Х/ф «Личное счастье», 3 серия 
(16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+)
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства: «Ольга Бородина» (16+)
18.15, 02.25 Д/с «Роман в камне: 
«Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых» (16+)
18.50 Иностранное дело: «Великий 
посол» (16+)
19.45 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Галины Короткевич. «Моя великая 
война» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время: «Что 
же это было? (Тунгусский метеорит)» 
(16+)
22.30 Цвет времени: «Михаил 
Врубель» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.45 Иностранное дело: «Хозяйка 

Европы» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.10 Stand Up (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
19 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Владимир Конкин. На-
казания без вины не бывает!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

 
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40, 07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 3: Враг в 
отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (16+)

00.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» 
(16+)
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости (12+)
06.30 УТРО (0+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ц «Волонтёры» (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Проводница» (16+)
14.15, 04.10 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
17.00, 01.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.30, 02.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.25, 00.40 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)

06.00 Настроение
08.10 Большое кино: «Свадьба в 
Малиновке» (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Владимир 
Конкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)
18.10 Т/с «Мастер охоты на единорога» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Война со 
свекровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
00.20 90-е: «Секс без перерыва» (16+)
01.05 Удар властью: «Человек, 
похожий на...» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
04.25 Короли эпизода: «Сергей 
Филиппов» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Лабиринт» (16+)
19.00 Т/с «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.30 Лето Господне: «Преображение» 
(16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Юрий 
Озеров» (16+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Последняя 
Великая княгиня» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Деревянное 
кружево» (16+)
10.45 Academia: «Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце» (16+)
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» (16+)
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» (16+)
14.45 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер» (16+)
15.55 Х/ф «Личное счастье», 4 серия 
(16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+)
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства: «Мария Гулегина» (16+)
18.30 Цвет времени: «Владимир 
Татлин» (16+)
18.50 Иностранное дело: «Хозяйка 
Европы» (16+)
19.45 Белая студия: «70 лет Владими-
ру Конкину» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время: 
«Спартак. Действующие лица и 
болельщики» (16+)
22.30 Цвет времени: «Марк Шагал» 
(16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Иностранное дело: «Дипломатия 
побед и поражений» (16+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов. Финал 
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.15 Talk (16+)
00.15 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.45 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
23.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной 
(16+)



Радует каравай –  
беспокоит его низкая цена
Плавающая пошлина поставила многих сельхозтоваропроизводителей  
на грань выживания 

В Зерновом союзе сельхозтоваропро-
изводителей Ростовской области 
проанализировали предварительные 

экономические результаты производства и 
реализации зерна озимой пшеницы урожая 
2021 года.

Завершается жатва ранних зерновых 
культур. На 9 августа с площади 3 290 тыс. 
га (98,4% от всей уборочной площади)
собрано 12 367 тыс. тонн зерна, при 
средней урожайности 37,6 ц/га (в 2020 году 
– 35,3 ц/га). Озимой пшеницы собрано 
11 млн 043 тыс. тонн при урожайности 
39,1 ц/га (в прошлом году – 36,4 ц/га). 
По объёму собранного зерна полученный 
урожай уступает только рекорду 2017 года. 
И он не может не радовать земледельцев. 
Ведь озимая пшеница является главной 
экспортной культурой в Ростовской 
области, и выручка от её реализации – 
основная составляющая доходов сельхоз-
товаропроизводителей.

Высокие показатели достигнуты в 
сложных погодных условиях, особенно для 
озимых культур. Засушливая осень отри-
цательно повлияла на вегетацию растений, 
а поздняя весна сдвинула сроки своевре-
менного проведения сезонных работ. 
Потребовалось вложить значительные 
дополнительные средства на минеральные 
удобрения, средства защиты, увеличить 
число обработок для получения качествен-
ного зерна.

Однако количество и даже качество 
продукции не всегда достойно оценива-
ется. Особенно когда вмешиваются субъ-
ективные факторы. Введение плавающей 
экспортной пошлины в этом году оказы-
вает негативное влияние на эффектив-
ность зернового производства, экономи-
ческое и производственно-финансовое 
состояние сельхозпредприятий, лишает 
стимулов для развития зернового хозяй-
ства и наращивания объёмов его экспорта. 
В первую очередь это относится к озимой 
пшенице.

Сельскохозяйственная отрасль оказа-
лась в сложной финансовой и произ-
водственно-экономической ситуации, 
несмотря на достижение положительной 
динамики производства зерна, рост 
объёмов экспорта, а также увеличение 
доходности от реализации в последние 
несколько лет, в том числе и с учётом госу-
дарственной поддержки. Даже в 2020 году, 
благоприятном в финансовом отношении 
для АПК Ростовской области, сохранялись 
отрицательные тенденции.

По данным сводной отчётности, 
выручка составила 152,4 млрд рублей, что 
на 48,7% больше уровня 2019 года. Однако 
по итогам 2020 года закредитованность в 
отрасли выросла, задолженность соста-
вила 106,9 млрд рублей (это плюс 20,1% к 
2019 году). Краткосрочная кредиторская 
задолженность поставщикам и подряд-
чикам увеличилась в 1,4 раза (с 22,6 до 
30,9 млрд рублей). С учётом кредитов и 
займов короткие обязательства составляют 
68,1 млрд рублей, или 44,7% от годовой 
выручки. При этом размер долгосрочных 
кредитов и займов, которые имеют инве-
стиционный характер, к началу 2021 года 
увеличился на 1,1 млрд рублей (на 3,2%) и 
составляет 36,2 млрд рублей.

Значительный диспаритет цен на 
продукцию АПК и материально-техни-
ческие средства для обеспечения его 
деятельности загоняет сельхозпроизво-
дителей в долговую яму всё глубже. Из-за 
вынужденной экономии не в полной мере 
возмещается вынос питательных веществ 
в почву. Плодородие земли снижается 
на фоне того, что цены на минеральные 
удобрения растут ежегодно. А в 2021 
году этот скачок стал для селян печально 
рекордным – в 1,7-2 (!) раза. В то же время 
государство вкладывает огромные суммы 
на восстановление и введение в оборот 
ранее утраченных пахотных земель, на 
которых эффективное сельхозпроизвод-
ство вряд ли возможно в ближайшие годы.

Оставляет желать лучшего техни-
ческая укомплектованность. Так, в 
АПК Ростовской области за пределами 

амортизационных сроков находится 
64,8% тракторов и 55,1% зерноуборочных 
комбайнов. Из-за этого растут эксплу-
атационные затраты, не обеспечива-
ется своевременное выполнение всего 
комплекса сезонных полевых работ, что 
также ведёт к потерям урожая. Всё это 
ложится на себестоимость продукции, 
снижает её доходность и ведёт к потере 
конкурентности на мировых рынках. 
Выйти там на достойный уровень, а по 
экспорту пшеницы завоевать первое место 
стоило неимоверных совместных усилий 
государства, экспортёров и сельхозтоваро-
производителей.

Производители зерна в 2020 году 
впервые за все годы современной России 
почувствовали финансовую устойчивость, 
что немедленно отразилось на их хозяй-
ственной деятельности. Увеличились 
вложения в развитие материально-техни-
ческой базы, в закупку семян высоких 
репродукций, в объёмы закупки и приме-
нения минеральных удобрений, приоб-
ретение техники, машин и оборудования, 
выросла заработная плата. Например, 
за период 2020 года – начало 2021 года 
донские аграрии приобрели 1 438 трак-
торов, что на 42% больше, чем за соот-
ветствующий прошлый период, 648 
комбайнов – больше на 32% и более 1300 
единиц иной сельхозтехники, что также 
превышает аналогичные предыдущие 
показатели на 16%.

Что мы наблюдаем в данный момент? 
Получив высокий урожай, земледельцы 
области приступили к его реализации. 

Предварительные расчёты показывают, 
что затраты на производство 1 тонны 
пшеницы в среднем составят в пределах 
10 000 – 11 000 рублей. С учётом затрат на 
реализацию зерна полная себестоимость 
в зависимости от его качества и транс-
портных расходов получится не менее  
11 000 – 13 000 рублей. Введение плава-
ющей вывозной пошлины на озимую 
пшеницу делает её реализацию в лучшем 
случае низкорентабельной, а в некоторых 
случаях даже убыточной.

Сельхозтоваропроизводители 
Ростовской области реализуют на экспорт 
в среднем 6-7 млн тонн озимой пшеницы 
в год. По предварительным расчётам (с 
учётом заявленной ввозной пошлины 
и курса доллара), у них будет изъято от 
13,3 до 15,6 млрд рублей. Средства, выде-
ленные региону из федерального бюджета 
на возмещение части затрат на произве-
дённое и реализованное зерно, состав-
ляют всего лишь 646 млн рублей. То есть 
в 20,6–24 раза меньше, чем изъято! А 
ранее выделенные региону в 2021 году 3,7 
млрд рублей из федерального бюджета не 
покроют даже рост цен на приобретённые 
минеральные удобрения.

Введением плавающей пошлины 
многие сельхозтоваропроизводители в 
очередной раз поставлены не только в 
неравные условия с поставщиками мате-
риально-технических ресурсов, но и на 
грань выживания или даже банкротства. 
Такое положение сельхозтоваропроиз-
водителей уже в ближайшем будущем 
приведёт к сокращению производства 
растениеводческой продукции, к разо-
чарованию в выбранном направлении в 
аграрном бизнесе, а следовательно – к 
сокращению производства в перераба-
тывающих отраслях и отраслях, обеспе-
чивающих функционирование сельского 
хозяйства.

Зерновой Союз сельхозтоваропроиз-
водителей Ростовской области обратился 
в правительство Российской Федерации 
с просьбой пересмотреть решение о 
введении плавающей пошлины, отменив 
её или снизив размер до 20-30% от превы-
шения цены в 200 долларов, что обеспечит 
более стабильную работу сельхозтоваро-
производителей, так как основной доход, 
получаемый ими, – это выручка от реали-
зации зерна, в первую очередь на экспорт.
Зерновой союз сельхозтоваропроизводителей 

Ростовской области
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В Торгово-промышленной палате (ТПП) 
Ростовской области по инициативе 
аграрного комитета регионального 

отделения «Опора России» прошло засе-
дание круглого стола, участники которого 
обсудили потенциальные возможности 
саморегулирования в сфере АПК. Создать 
саморегулируемую организацию (СРО) пред-
ложил Союз экспортёров зерна, чтобы на 
этой площадке объединить всех участников 
аграрного рынка: сельхозпроизводителей, 
зернотрейдеров, экспортёров, брокеров, 
аналитиков, агентов, провайдеров.

– Идея формирования саморегули-
руемой организации в АПК-секторе не 
нова. Рано или поздно отраслевые объе-
динения, союзы поднимают этот вопрос. 
Другое дело, что не всегда это доходит до 
какой-то реализации. Два месяца назад 
этот вопрос был поднят в Питере, потому 
что участникам рынка необходима регуля-
торика. Причём она должна быть понятна 
бизнесу и исходить от самого бизнеса. 
Сейчас предпринимательское сообще-
ство более активно ставит это на повестку 
дня, что свидетельствует о повышении 
культуры ведения бизнеса, позициониро-
вания правильных подходов в торговых 
операциях, – отметил председатель коми-
тета по АПК Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» по 
Ростовской области Михаил Марышев.

Иногда как общественнику, рассказал 
он, приходится вникать в конфликтные 
ситуации. Разбирая общую картинку 
на пазлы, понимаешь, что конфликт как 
таковой растворяется. Однако предприни-
матели могут уйти в судебные разбиратель-
ства, которые длятся слишком долго. При 
этом у многих модель ведения бизнеса строго 
регламентирована, и запоздалое решение 
проблемы может сломать нормальную 
работу на целый год, а то и два. Такая 
проблематика, подчеркнул Марышев, есть 
у всех участников рынка. И саморегуля-
торика позволит бизнесу самостоятельно 
создавать себе климат, в котором будет 
комфортно находить точки соприкосно-
вения с партнёрами и конкурентами.

– Мы планируем провести несколько 
круглых столов, чтобы выявить 
конкретные потребности всех участ-
ников рынка. Потом рассчитываем всё 
это спокойно рассмотреть, зазеркалить, 
выявить зерно раздора, которое будем 
нивелировать понятными типовыми дого-
ворами. Не исключаю, что мы сформируем 
третейский суд либо медиативное урегули-
рование. То есть досудебное разбиратель-
ство, что даст быстрое решение споров.

По мнению Михаила Марышева, 
СРО упорядочит и внутренний рынок, 
и на внешнем позволит укрепить наши 
позиции.

Не случайна и заинтересованность 
Торгово-промышленной палаты в 
создании саморегулирования.

– Мы точно так же являемся участ-
никами зернового рынка, потому что 
все документы, связанные с оформле-
нием экспортных сделок, готовятся здесь. 
Ежегодно мы выдаём порядка 10 тысяч 
экспертиз и сертификатов о происхож-
дении товара. Примерно 60% этих доку-
ментов оформляется в связи с экспортом 
сельхозпродукции, в основном, до 90%,  
это зерновые, – прокомментировала 
ведомственную позицию вице-прези-
дент ТПП Ростовской области Светлана 
Абдулазизова.

И подчеркнула, что главной задачей 
СРО видится создание единых стан-
дартов работы, которые предприниматели 
должны определить самостоятельно, а в 
дальнейшем неукоснительно выполнять 
эти правила.

Мысль коллеги развил советник прези-
дента донской ТПП Юрий Корнюш, 
заметив, что саморегулируемая органи-
зация необходима, но её сложно будет 
создать, если сами сельхозтоваропроиз-
водители не понимают, зачем в неё всту-
пать. Смысл членства эксперт по ценоо-
бразованию объяснил понятным для всех 

предпринимателей языком экономики.
– Если производитель сегодня 

по выгодной цене не продаст зерно, 
то сможет ли он через месяц купить 
удобрения по той цене, которую он для 
себя формировал? Для того чтобы аграрии 
приняли на себя все стандарты новой 
структуры, их нужно заинтересовать в 
первую очередь материально. Потому что 
от этого зависит производство сельхоз-
продукции на очередной срок. Для этого 
создаются товарно-сырьевые биржи. И 
такую биржу давно нужно создать на юге 
России. Тогда эти вопросы сами по себе 
уйдут, потому что правила работы на 
бирже всем известны.

Стоит отметить, что круглый стол 
проходил в гибридном формате. Онлайн- 
и офлайн-присутствие позволило собрать 
шестьдесят участников не только из 
Ростовской области, но и Самарской, 
Волгоградской, а также других регионов. 
«На удалёнке» свою концепцию СРО 
презентовал председатель правления 
Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин. 
Он выделил пять основных проблем 
зернового рынка России.

Проблемы трейдеров связаны с 
низкой исполнительской дисциплиной 
со стороны сельхозтоваропроизводи-
телей. Зачастую заключённые договоры не 
выполняются – зерно не поставляется. В 
свою очередь некоторые участники рынка 
допускают существенную задержку оплаты 
отгруженного зерна, принуждая по сути 
сельхозтоваропроизводителей кредитовать 
покупателей на безвозмездной основе.

Третья проблема – неравномерное 
распространение достоверной ценовой 
информации. Например, в отраслевых 
СМИ говорят о росте цен, которого не 
было. Как результат – ФНС может дона-
числять ту прибыль, которая в разрыве по 
сделкам. Часто ложную или несвоевре-
менную информацию распространяют с 
вполне конкретным финансовым инте-
ресом. Даже если информация зависнет 

всего на пару дней, этого достаточно, 
чтобы кто-то успел на этом заработать. 
Важно минимизировать свои риски, чтобы 
объективное ценообразование отражалось 
не только в реальных контрактах, но и на 
информационных площадках.

Из обозначенной проблемы, по 
мнению Эдуарда Зернина, вытекает следу-
ющая: отсутствие общественных орга-
низаций, в рамках которых участники 
рынка могут регулировать свои деловые 
отношения без вмешательства государ-
ства. Тормозом является и то, что прак-
тически у каждого крупного участника 
зернового рынка собственные стандарты 
деятельности. В то время как важно пони-
мать необходимость единых моделей и 
быть готовым синхронизировать свои 
внутренние корпоративные нормы с 
общими стандартами рынка.

На основе выделенных причин Союз 
экспортёров зерна предлагает создать 
правовые основы для появления саморегу-
лируемой организации. Для этого, считает 
Зерщиков, необходимо внести поправки в 
соответствующее законодательство, регу-
лирующее сельскохозяйственную деятель-
ность и зерновой рынок.

Важную деталь к целесообразности 
создания СРО добавила генеральный 
директор российского подразделения 
международной компании Agrozan 
Commodities DMCC Сабина Содикова:

– Все наши отраслевые союзы лобби-
руют свою историю, и не секрет, что 
экспортная пошлина была введена из-за 
сумасшедшего лобби наших животно-
водов. Это так и есть. Чтобы не было таких 
перекосов, необходимо создание СРО. 
Оно в любом случае будет образовано. Кто 
бы что ни говорил, уже очень много участ-
ников поддерживает его.

Мысль о необходимости уметь дого-
вариваться озвучил и руководитель ООО 
«ВолгаОптима» Дмитрий Волобуев, 
заметив, что сегодня создано много отрас-
левых союзов и ассоциаций. Каждый 

из них действует в своих интересах. И 
потому зерновой рынок всё больше напо-
минает басню Крылова про лебедя, рака и 
щуку. В итоге регулятор принимает решения, 
которые отвечают интересам одной группы и 
противоречат интересам другой. В результате 
возникают постоянные изменения и турбу-
лентность, которые бьют по всем. Между тем 
Дмитрий Волобуев уверен, что бизнес может 
договориться и предложить для регулятора 
оптимальное и взвешенное решение.

На протяжении дискуссии не раз 
подчёркивалось, что участие в саморе-
гулируемой организации – дело сугубо 
добровольное. Но те, кто вступит в СРО, 
обязаны будут подчиниться уставу и строго 
следовать заключённым договорам. А они 
должны быть унифицированы и состав-
лены так, чтобы, как выразился один из 
участников, исключать ситуации «казнить 
невиновного и наградить непричастного».

Резюмируя итог обсуждения, Михаил 
Марышев сказал:

– Мы пришли к общему мнению, что 
СРО будет иметь единое федеральное 
покрытие для простоты администрирования, 
для принятия правильных и сбалансиро-
ванных решений. В каждом федеральном 
округе должно быть своё представительство.

– Экосистема не может быть лока-
лизована в одном регионе, это не будет 
работать, – поддержал идею представи-
тель Совета по саморегулированию пред-
принимательской и профессиональной 
деятельности ТПП РФ, начальник управ-
ления инвестиций и инноваций ТПП РО 
Валерий Королёв.

Он сообщил, что последние депутат-
ские слушания в Госдуме РФ продемон-
стрировали необходимость принятия новой 
редакции ФЗ-315 «О саморегулировании». 
Поправки должны учесть накопленный 
опыт по отраслевым СРО, чтобы избежать 
ошибок.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора

АГРОЭКСПЕРТ

«Колхоз» – дело 
добровольное
Российский агропромышленный комплекс созрел  
для саморегулирования

С. Содикова, М. Марышев и С. Абдулазизова уверены, что саморегулирование в АПК – экономически 
неизбежный шаг, но предстоит ещё определённая подготовительная работа
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Два колодезиста и собака
Работы у них – непочатый край
Искал я их долго – несколько лет, а 

потом на саму идею махнул рукой. Ещё 
когда строили дом, захотелось мне 

при доме вырыть настоящий колодец: чтоб 
выложенный кирпичом был, с воротом или 
журавлём, что поэтичнее, ведро чтоб на 
срубе стояло, цепок тарахтел, и ведро в глуби 
в чёрную воду плюхалось, а потом водицу 
студёную – ох! – испить…  С дедушкой 
Колей, покойным тестем своим, мыслью 
сей я поделился, и деда сказал: «О, 
это идея!», одобрил, значит. Но найти 
тех, кто бы осуществил «идею», 
было невозможно – перевелись 
колодезисты. Водопроводы на древнем 
ремесле поставили точку, поколение 
мастеров ушло, а новое, «шабашное», 
предпочло бурить скважины. Быстро, 
доходно – полдня делов и «бабки» на 
карман, а там – сколько прослужит 
скважина: год, два или заилится через 
месяц – шабаям до феньки. Будет 
заказ – новую провертят. Колодец 
же – вода на век и дольше. Его 
можно при необходимости выкачать 
и вычистить, и опять он будет как 
новый. И никакое ему электричество 
не нужно – поскрипит цепь, и водица 
– вот она, пей. При любых катаклизмах без 
воды не останешься. Я даже на станичном 
сходе идею подбросил, чтоб квартальные 
составили схему колодцев, какие живые, 
какие нет.

– Зачем это? – удивился глава.
– А воду где для людей брать будете, 

если вдруг электричества не станет? – 
спросил я.

– С речки будем возить.
– На тысячи населения? И с той речки, 

где по берегам чего только не набросали?
– А ты думаешь, колодезная вода чище?
– Уверен, и лучше, и чище, – ответил я.
Но бог с ним, с главой, чиновник такой 

и есть: без «указивки» сверху соображалка 
не включается.

А после схода ко мне подошла 
станичная «зажигалка» – вездесущая баба 

Маша:
– Ты за колодезя, Палыч, правильно 

сказал, – говорит мне.
– Да вот хочу вырыть себе, да мастеров 

не сыщу.
– Я знаю таких хлопцев.
И дала телефон.
В договоренный день ко двору подка-

тила старенькая «пятёрка» с вырезанным 
из салона кузовком, в котором лежали 

ворот, насосы, лопаты, доски. Из кабины 
вышли двое и выкатилась третья, корот-
колапая золотого окраса такса. Собака 
хромала. Познакомились.

– А это талисман? – спросил я, кивнув 
на таксу.

– А как же! Мы без Саши никуда. 
Только надумаем ехать на работу, она 
первая в машину садится, – ответил Заур.

Определили место на меже (мы решили 
делать колодец вскладчину с соседом), где 
проходит водяная жила, забили колышек 
и очертили круг – диаметр самой шахты. 
Саша зашла в круг, обнюхала колышек и 
посмотрела на хозяев.

– Норный контроль? – пошутил я.
– А как же, дала одобрение месту, – 

вполне серьёзно ответил второй колоде-
зист, Андрей.

И началась работа. Короткая лопата и 
по кругу, шарами, вглубь, вглубь. Сверху 
на распорке из досок ворот и ведро на 
шкерте, чтоб землю вытаскивать, и 
мужики в шахте и на вороте по очереди. 
Дело земляное тяжёлое. В поту мужики. 
Это сначала, а потом от пота в мокрых 
одеждах насквозь. И грязных, что есте-
ственно. Одна Саша чистая и важная 
похрамывает по огороду, будоража наших 

собак, а потом ложится в тень 
жердёлы возле будущего колодца и 
засыпает – талисман на месте и уже 
жарко.

Колодезистам не до отдыха. 
Короткий перекур, и вот уже Андрей, 
сев на палку, которая зовётся седлом, 
опускается в глубину, где начинают 
поблёскивать в сумраке струйки 
первых родников. Дальше по воде, 
в глинистой грязи, он роет один, 
обряженный в сапоги и штаны из 
химкомплекта. Андрей в этой паре 
главный, он опытнее, с «колодезным 
геном», от деда перешло  ремесло. 
Заур, когда роют по воде, на вороте. 
Ему легче, чем напарнику: в глубине 
воздух тяжёлый. Но главное, рабо-

тать приходится, скрючившись в метровом 
круглом пространстве. Про такую работу 
Маяковский сказал когда-то, что она 
«адова». Потому и перевелись мастера. 
В век техники проще запустить мотор, 
воткнуть в землю бур и покуривай себе, 
вертя скважину. Эти же двое – Андрей 
Давиденко и Заур Решетняк – оба сухо-
щавые, жилистые, работают, как и колоде-
зисты столетия назад: лопата, ворот, ведро. 
Единственная новация – не затыкают 
родники паклей при копке, как бывалоче, 
а откачивают воду насосом.

Два дня определила талисман Саша 
работы над нашим колодцем. Пять метров 
глубины и два дня солонущего пота. (Во 
где вес сгонять!) И час всего выкладки 
кирпичом. По спирали, один на один без 
всякого раствора, так полагается. И стоит 

веками такой колодец. А сруб и прочее, 
согласно идее, мы с соседом сделали сами. 
Какая у нас вода? Не артезиан, обычная 
колодезная, но как слеза чистая. А то 
«будем возить из речки…».

А колодезисты молодцы. Живут оба 
в станице Староминской, непьющие, 
неплохо зарабатывающие, но почему-то 
оба одинокие. Разведёнцы. А по натуре 
мужики добрые и человечные. Обоим по 
сорок. Заур восемь лет нянчится с таксой-
инвалидом: она без хвостика и лапки 
– щенком попала под поезд. Вот такой 
Саша талисман. Помимо рытья колодцев 
(а это побочное дело, как ни странно) 
Андрей и Заур заняты их чисткой. И 
это главная работа. В селе Шабельском 
чистили колодец глубиной 25 метров! 
Представляете, ковыряться в грязюке на 
такой глубине!

– А если там какой газ? Задохнуться ж 
можно, – спросил я Андрея.

– У нас есть на этот счёт своё «ноу-хау», 
мы газ откачиваем, – ответил он.

– Ну а звёзды с глубины днём видны? А 
то, говорят, видны...

– Ни разу не видел, – ответил Андрей.
Чистили они и копали с Зауром 

колодцы в храмах, общественные и 
частные, и везде оставляли после себя 
людям чистую питьевую воду. Видимо, и 
души у этих мужиков такие же чистые. И 
работы у них – непочатый край. Заказов у 
Андрея – пол записной книжки. Ещё бы, 
от Краснодара до Ейска о других колодези-
стах не слыхать.

…Сделали дело мастера, пообедали у меня 
после трудов праведных, Сашу Заур угостил 
кусочком – приняла, степенно и чинно 
скушала, как подобает уважающей себя 
таксе. И поскрипела старушка-«пятёрка» 
дальше. Андрей, Заур и Саша, здоровья и 
удачи вам, творцы живой воды!

Степан ДЕРЕВЯНКО
Краснодарский край

Самые вкусные – багаевские
Помидоры здесь продают и стар и млад

Пенсионера Василия 
Степановича Харитонова мы 
встретили на центральной 

улице станицы Багаевской — 
мужчина продавал помидоры с 
собственного огорода. Василию 
Степановичу 91-й год, но он как 
может помогает родственникам.

– Помидоры выращивает моя 
внучка. Сажает для себя, а это 
излишки, – говорит дедушка. – 
Домашние, без всяких удобрений 
и химикатов. Люди покупают, и 
мне помощь.

Жизнь у Василия Степановича 
долгая и трудная. Родился 
в многодетной семье в 
Мартыновском районе в 1931 
году. В начале тридцатых годов 
прошлого века был жуткий голод 
на юге России. 

– Как выжили — сами не 
знаем, – говорит пенсионер. 

– Помогло подсобное хозяй-
ство. Родители сажали овощи, в 
первую очередь картошку. Она 
нас и спасла.

Великую Отечественную 
Василий Степанович тоже 
помнит, был подростком. После 
ухода немцев именно они, дети 
войны, работали в поле, подни-
мали сельское хозяйство. 

– Физически очень тяжело 
приходилось. Техники не хватало, 
пахали на лошадях. После 1945 
года стало полегче.

В пятидесятые годы 
Харитоновы переехали в 
Багаевский район, более хлебный 
и ближе к областному центру.

– Жену нашёл здесь. 
Багаевская, – говорит Василий 
Степанович. – Много лет отра-
ботал плотником в местном 
коммунхозе. Рецепт долголетия? 

Жить в ладу с собой. Моя супруга 
Нина Андреевна прожила 87 
лет. Похоронил. А теперь вот 
помогаю внучке и её семье, живу 
вместе с ними.

Мы купили у дедушки все 
помидоры с его огорода. А 
попробовав в Ростове, удивились 
– ну очень вкусные! Василию 
Степановичу хочется пожелать 
только одного — дожить до веко-
вого юбилея в добром здравии и 
рассудке.

Елена СЕМИБРАТОВА
ст. Багаевская
Ростовская обл.

Фото автора

Чистили они и копали с Зауром 
колодцы в храмах, общественные и 
частные, и везде оставляли после 

себя людям чистую питьевую воду. 
Видимо, и души у этих мужиков 

такие же чистые. Заказов у Андрея 
– пол записной книжки. Ещё бы, 
от Краснодара до Ейска о других 

колодезистах не слыхать.
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Вы слушали радио «Под дубом»
Побединский хор из посёлка Весёлого устраивает телефонные концерты 
по заявкам для односельчан и всех желающих

– Так, Володину мы спели, 
Владимиру Палычу спели… Кто 
там у нас на очереди? – Тамара 
Александровна заглядывает в 
свои листочки – и мне показы-
вает. Там, конечно, больше всего 
жителей Весёлого и окрестных сёл 
и хуторов, но есть и Новочеркасск, 
Гуково, Багаевка… И даже Москва 
и Магадан – там живут родствен-
ники и их друзья. 

Лидия Васильевна из Батайска 
просит спеть «Сон Ермака» и 
«Реве та стогне Днiпр широкий». 
А Елена Андреевна и Владислав 
из Егорлыкской – «По-за 
лугом зелёненьким». В списке, 
озаглавленном «Побединский 
народный хор исполняет по 
телефону заявки слушателей», 
– десятки фамилий. Люди 
просят спеть русские народные, 
казачьи, украинские песни. А у 
Тамары Шрамко, которая руко-
водит хором почти сорок лет, за 
эти годы накопился огромный 
песенный багаж. Но если зака-
занной песни нет в репертуаре, 
она её обязательно найдёт – не в 
своих записях, так в интернете.

Когда-то Побединский 
народный хор был гвоздём всех 
праздничных концертов, ездил на 
гастроли по России, Молдавии, 
Украине, Белоруссии... Он был 
гордостью района, и началь-
ники от культуры с удоволь-
ствием записывали его дости-
жения в соответствующие графы. 
А потом что-то не сложилось у 
начальников с Тамарой Шрамко. 
Мы писали об этом конфликте: 
главные претензии к Тамаре 
Александровне – какое-то не 
такое заполнение служебных 

бумаг и отсутствие энтузиазма 
по поводу «дорожной карты» и 
инновационных форм работы. В 
какой-то момент её даже уволили 
– пришлось восстанавливаться 
через суд. В общем, хор посте-
пенно оказался на обочине куль-
турной жизни Весёловского 
района, лишь изредка выступая 
в музее или в школе. Баяниста 
вместе с баяном у них забрали. 
Но артистам нужна публика!

Поэтому дважды в неделю 
– во вторник и четверг в 9:00 – 
они собираются дома у Тамары 
Александровны, за круглым 
столом под большим дубом. 
Приходят, приезжают на авто-
бусе или на велосипеде. В центре 
стола лежит старенький телефон 
– это всё их «студийное обору-
дование». На связи следующий 
слушатель.

– Поехали! – командует 

руководитель.
Начинается песня.
– Одна слушательница 

рассказала: она записала нашу 
песню «Полынь – моё детство» 
и послала сыну. А сын у неё 
какой-то большой начальник – 
у него как раз было совещание, 
участвовали люди из разных 
краёв. Так он им тоже дал послу-
шать, объяснил, кто мы такие. 
Они послушали и сказали: 

«Какие продвинутые бабки! Не 
дают выступать – так они по 
телефону поют».

За десять лет, прошедшие 
с нашего первого знакомства, 
состав участниц изменился. 
Тамара Александровна представ-
ляет мне хористок:

– Это Галина Митченко – она 
ездит к нам из хутора Каракашева 
– семь километров отсюда. А 
это Валентина Сергеевна, наша 
староста, добирается на велоси-
педе – то есть держится за него, 
чтобы не упасть. Дальше сидит 
Люда Скрипкина – она приез-
жает из Красного Кута: иногда на 
попутке, а иногда сын подвозит.

С особым пиететом она назы-
вает «Архиповну» – Людмилу 
Архиповну Кошкину, настоящую 
казачку родом из Белой Калитвы, 
с прекрасным зычным голосом, 
который мне тут же демон-
стрируют в казачьей песне про 
соловья и кукушечку. 

Всего их одиннад-
цать, включая саму Тамару 
Александровну. Самым старшим 
– за восемьдесят, моложе пятиде-
сяти нет никого. Для всех лучшие 
дни недели – вторник и четверг, 
когда можно на несколько часов 
отвлечься от домашних дел, сесть 
за круглый стол под дубом и…

– Владимир Николаевич, 
вы хотели услышать песню «По 
муромской дорожке»? Поём для 
вас.

Анна КОЛОБОВА
Фото автора

Везучая медянка
С наступлением тепла в посёлке 

Воронцовке на берегу Азовского 
моря появляются змеи. Одну  из них 

жители поймали и позвонили в ейский 
эколого-биологический центр узнать, 
опасна ли она. «Такие обращения для нас 
не редкость. Но, к счастью, змеи, которые 
обитают в нашем районе, практически все 
не ядовитые, – рассказывает директор ЭБЦ 
Игорь Бугаенко. – Когда приехал по звонку, 
мне вынесли трёхлитровую банку, в которой 
сидела и внимательно смотрела сквозь 
стекло упитанная змея.  Меня это очень 
обрадовало. Ведь обычно рептилия оказы-
вается умерщвлённой самыми изуверскими 
способами. Меж тем сидевшая в банке змея, 
видимо, устав от  пристального внимания к 
своей персоне, свернулась в клубок и заши-
пела. Это была самка медянки. Так их назы-
вают из-за красноватой, медной окраски, 
которую имеют молодые особи. В Ейском 
районе этот вид встречается там, где ещё 
сохранились нераспаханные участки степи, а 
таких практически не осталось. Я рассказал, 
что пленница совершенно безобидна и ника-
кого вреда причинить не может. Но рядом 
с медянкой в банке я увидел… ящерицу! 
Откуда она взялась – никто сказать не мог, 
все удивлённо пожимали плечами и уверяли, 

что вечером, когда засовывали медянку в 
баллон, змея была одна.

А дело в том, что эти змеи питаются 
ящерицами! Как догадался, испытавшая 
сильнейший стресс медянка отрыгнула 
только что проглоченную добычу. И как 
библейский пророк Иона, проведший трое 
суток в чреве кита, ящерица чудесным 
способом оказалась на свободе! Только  
времени в желудке змеи она провела  
гораздо меньше, чем первый персонаж. 
Иначе выглядела бы не так бодро», – 
смеётся Игорь Бугаенко.

…Забрав банку, он долго ездил в 
поисках подходящего места, где можно 
было бы выпустить затворников. Когда 
же открыл банку, медянка не стала долго 
ждать и молниеносно покинула место 
заточения. Причём, к его изумлению, 
ящерица оседлала змею и… выехала из 
банки верхом на её спине! Проехав так 
метра четыре, она лихо спрыгнула. И здесь 
их пути благополучно разошлись. Пожелав 
обеим удачи, Игорь и сейчас вспоми-
нает удивительную историю, свидетелем 
которой стал. Подобные события даже 
человеку с  богатой фантазией представить 
трудно!

«Пережившая невероятные перипетии 

судьбы и чудом получившая свободу 
ящерица наверняка «рассказывает» сопле-
менницам, что испытала в желудке злей-
шего врага и как  снова увидела солнце, – 
уверен Игорь. – А ещё она «рассказывает», 
что ей пришлось пережить, находясь с 
медянкой бок о бок в стеклянной банке. И 
конечно же, о том, как после победителем 

выехала верхом на змее на свободу. Не 
знаю, – сказал Игорь, – поверят ли ей 
собратья, но эта история наверняка оста-
нется в памяти прытких ящериц Ейского 
района и будет передаваться из поколения 
в поколение».

Татьяна ШЕКЕРА
г. Ейск, Краснодарский край
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Осенний огород
Чем хорош и когда сеять?

Когда жара спадает, 
огородничество становится 
намного более приятным. К 

тому же осень — лучшее время для 
выращивания многих любимых 
овощей. Но чтобы осенью получить 
хороший урожай, большинство 
овощных культур нужно сеять в 
летнюю жару. Собирать урожай 
можно будет после того, как дни 
станут короче и температура ниже.

Преимущества осеннего 
огорода

Существует несколько неоспо-
римых преимуществ выращи-
вания овощей осенью. В первую 
очередь, это отличный способ 
вырастить больше полезных 
продуктов своими руками и 
увеличить общий урожай овощей 
на участке. Но существуют и 
многие другие преимущества.

Меньше сорняков. Чем короче 
становится световой день, тем 
медленнее растут растения. 
Сорняки не исключение, благо-
даря чему уже в конце лета с 
ними намного легче бороться. 
А меньше сорняков – значит, 
больше свободного времени у 
огородника.

Меньше вредителей. Осенью 
активность вредителей начи-
нает снижаться, а некоторые из 
них исчезают, например, как 
правило, улетает тля. Если осень 
выдастся не слишком влажной, то 
многие болезни и грибки также 
могут обойти овощи стороной.

Хорошее время для овощей 
прохладного сезона. Некоторые 
культуры осенью растут даже 
лучше, чем весной. А отдельным 
культурам даже полезно похо-
лодание, чтобы сахар накапли-
вался в листьях, что сделает вкус 
более сладким. Овощи прохлад-
ного сезона выигрывают от более 
низких температур и более корот-
кого светового дня. Если время 
их плодоношения придётся на 
жаркое лето, то урожая просто не 
будет.

Требуется более редкий полив. 
При более низких температурах 
вам не придётся использовать 
такой частый полив и тратить 

столько воды, как это бывает 
летом. Добавьте немного мульчи, 
чтобы сохранить влажность 
почвы, и вы ещё больше сокра-
тите полив.

Положительное влияние мороза. 
Такие культуры, как пастернак, 
морковь и капуста, станут 
ещё слаще при воздействии 
лёгкого морозца. Наша задача 
при этом состоит в том, чтобы 
знать, насколько низко может 
опуститься температура, и в соот-
ветствии с этим защитить свои 
посевы. Прежде чем наступит 
холодная погода, можно накрыть 
многие корнеплоды толстым 
слоем соломенной мульчи, что 
продлит сезон огородничества на 
месяц или больше.

Комфорт при работе на участке. 
Для большинства людей осень 
— гораздо более приятное время 
года для работы на грядках и в 
саду. Уходят в прошлое палящее 
солнце, опасность ожогов и пере-
грева и пот, заливающий глаза. 
Осенью собирать дополни-
тельный урожай со своих грядок 

будет гораздо комфортнее и 
приятней.

Как определить время 
посева

Существует несколько пара-
метров, которые помогут рассчи-
тать время для начала посевов 
для осеннего огорода. Во-первых, 
это предполагаемая дата первых 
заморозков. А во-вторых, количе-
ство дней до созревания урожая 
выбранной культуры.

Узнать средние даты замо-
розков в вашем регионе можно 
на специализированных сайтах 
в интернете. В дальнейшем 
можно вести садовый журнал, где 
будет отмечаться дата первых и 
последних заморозков, и ориен-
тироваться с посевами на осень 
будет проще.

Имея информацию о предпо-
лагаемой дате первых заморозков 
и сроках созревания культур, 
можно рассчитать, когда начи-
нать сеять овощи для осеннего 
огорода.

Время созревания конкрет-
ного овоща от посева до сбора 
урожая в днях можно найти на 
обратной стороне пакета с семе-
нами, каталоге семян или же в 
интернете. Например, он будет 
составлять 60 дней. При этом 
из-за сокращения светового дня в 
осеннее время лучше добавить к 
этому сроку около недели, чтобы 
компенсировать более короткие 
дни. Значит, можно ожидать, что 
от посева до сбора урожая потре-
буется около 67 дней. Таким 
образом, очень легко отсчитать 
назад 67 дней от ожидаемой даты 
первых заморозков, чтобы опре-
делить дату посева для гаран-
тированного получения урожая 
осенью.

Начинать сеять культуру 
можно даже и раньше этих дат 
или же сажать в несколько сроков 
с интервалом в 1-2 недели, 
однако последняя посадка 
должна быть примерно за 67 дней 
до первых морозов.

Конечно же, каждой куль-
туре требуется разное время для 
роста и созревания. И здесь очень 
пригодится садовый дневник, 
где можно будет записать все эти 
даты для своих любимых овощей. 
Сделав это один раз, информа-
цией можно будет пользоваться 
долгие годы.

Важно! Если лето выдалось 
слишком жарким или вы живёте 
в регионе с тёплым климатом, 
прежде чем сажать в землю овощи 
прохладного сезона, лучше подо-
ждать пока температура воздуха 
упадёт ниже 32 градусов.

Также стоит учитывать, что 
сроки созревания овощей разных 
сортов будут немного разными. 
Например, для созревания салата 
в зависимости от сорта может 
потребоваться от 30 до 60 дней.

Средние сроки посева 
основных овощей  
на осень

Далее приведём примерные 
временные рамками посева 
наиболее распространённых 
осенних культур. В большин-
стве случаев вы можете вырас-
тить их раньше, но, как правило, 
указанные сроки – максимально 
поздние, когда вы ещё можете 

вырастить овощи, не используя 
укрытия или теплицу.

За 16 недель до первых замо-
розков сеют лук-порей, брюс-
сельскую капусту, пастернак, 
позднюю капусту.

За 12 недель до первых замо-
розков посейте свёклу, морковь, 
кочанную капусту, пекинскую 
капусту, дайкон, зелёный лук, 
горох, брюкву, репу.

За 9 недель до первых замо-
розков сеют следующие куль-
туры: свёклу, мангольд, кочанную 
раннюю капусту, кольраби, салат.

За 6 недель до первых замо-
розков сеют руколу, горчицу, 
редис и шпинат.

Поздней осенью можно будет 
накрыть капусту, мангольд и 
шпинат укрывным материалом. И 
тогда даже если будет идти снег, у 
вас на огороде всё ещё останется 
свежая зелень, которую можно 
собирать вплоть до сильных 
морозов.

Где сажать осенний 
огород

Помимо традиционных 
грядок, освободившихся после 
сбора летнего урожая, для посева 
овощей на осень можно исполь-
зовать горшки или контейнеры. 
В таком случае будет проще 
занести их в теплицу или в поме-
щение холодными ночами для 
про дления периода вегетации.

Если необходимо больше 
места для выращивания, то 
отличным приёмом будет исполь-
зование специальных мешков 
для выращивания. Это хороший 
способ максимально использо-
вать садовое пространство, а при 
хранении они занимают очень 
мало места.

Другой способ – создание 
комбинированной грядки. Как 
только летние овощи в жаркую 
погоду перестанут давать 
обильные урожаи, вытащите 
отдельные растения и посадите 
на их место овощи для прохлад-
ного сезона.

Также неплохая идея сажать 
осенние овощи на грядках после 
гороха или сидератов.

Что посадить в осенний 
огород

Как известно, овощи имеют 
определённые температурные 
предпочтения, в соответствии с 
которыми культуры подразделя-
ются на две отдельные категории: 
овощи прохладного сезона (весна 
и осень) и овощи жаркого сезона 
(лето). Овощи прохладного сезона 
хорошо себя чувствуют при более 
низких температурах (+4…+21 °C) 
и могут пережить лёгкий морозец. 
Как правило, все ранние овощи 
не только выдерживают низкие 
температуры, но и нуждаются в 
них для прорастания, роста, завя-
зывания плодов и созревания.

Лучшие овощи для осеннего 
огорода: белокочанная капуста; 
брюссельская капуста; цветная 
капуста; китайская капуста; коль-
раби; мангольд; салат латук; 
чеснок; горох; огурцы (ранние 
или среднеранние); шпинат.

Корнеплоды для осеннего 
огорода: репа; морковь; свёкла; 
редис; брюква.

Пряные травы для осеннего 
огорода: кинза; лук; тимьян; 
фенхель; петрушка; укроп.

www.botanichka.ru

Хосты отцвели: что дальше?
Первый закономерный вопрос – стоит ли дожидаться полного отцветания и подсыхания цвето-
носов или можно их срезать раньше? Каждый решает сам, но, согласитесь, они не такие уж и 
симпатичные, листья куда краше и роскошнее. А цветы и зелень – конкуренты за питание. Убирая 
цветоносы, мы оставляем всё питание и влагу для листьев. Кустики будут выглядеть пышнее и 
привлекательнее. Срезать цветоносы можно будет, как только те начнут терять эстетический 
вид. Их можно закинуть в компост, можно засушить и пустить на растопку, можно добавить в са-
лат/десерт (говорят, цветки хосты очень сладкие), а можно просто поставить их в вазу и украсить 
комнату.
После обрезки цветоносов через пару-тройку дней хосту обязательно нужно тщательно полить. 
Зачем ждать несколько дней? Чтобы хоста восстановилась после обрезки, чтобы нечаянно попав-
шие капельки воды не спровоцировали гниение пеньков цветоносов. Норма полива – 10-15 л воды 
на взрослую хосту. Если погода стоит сухая, продолжайте поливать хосту минимум раз в неделю. 
Она любит влагу.
До середины августа нужно успеть подкормить хосты. Если сделать это позже, то можно подо-
рвать зимостойкость растений и их иммунитет. Потому что растения будут не к зиме готовиться 
и засыпать, а пытаться усвоить выданное питание. Чем подкормить хосты после цветения? Ка-
лийно-фосфорными составами. Это может быть зола (300 г на куст), минеральные удобрения 
(40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия), гумат калия + зола (на 10 л воды стакан золы и 50 мл 
гумата). А ещё рекомендуется опрыскать хосты янтарной кислотой (2 г на 10 л воды), она повы-
сит иммунитет, улучшит усвоение питания, освежит хосты.
Хосты лучше себя чувствуют в тени, поэтому чаще всего их высаживают в тенистых местах. От-
сутствие солнечных лучей и большое количество влаги – вот лучшие условия жизни для слизней. 
Стоит принять дополнительные меры защиты, чтобы слизни не погрызли листья и не подвергли 
растение стрессу, который так некстати в преддверии осени и зимы. Можно опудрить листья 
табачной пылью или красным перцем, но это малоэффективно. Можно сделать физические пре-
грады на пути слизней к хостам: ров с водой вокруг (это симпатично, но проблематично), рас-
кидать шишки или хвою. Можно опрыскать хосты химией: эффективно, но неполезно. А можно 
поставить ловушки, например прикопать в почву стаканы с пивом или квасом. Слизням оттуда не 
выбраться. Метод работает отлично.



погода
12-13 августа на юге России — дожди, местами с 
грозами. На Дону +22…+37 оС, на Кубани +21…+31 оС, 
на Ставрополье +19…+35 оС. 14-15 августа — дожди, 
грозы. На Дону +22…+37 оС, на Кубани +21…+32 оС, на 
Ставрополье +19…+34 оС. В начале следующей недели 
— без осадков. На Дону +23…+38 оС, на Кубани +23…+35 
оС, на Ставрополье +19…+34 оС. В середине следующей 
недели — в Ростовской области небольшие дожди. На 
Дону +25…+39 оС, на Кубани +22…+35 оС, на Ставрополье 
+21…+36 оС.

Пятница
20 августа

06.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (12+)
01.40 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.40 Х/ф «Джуманджи» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Зловещие 
знаки: как предсказать катастрофу?» 
(16+)
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(16+)
22.05 Х/ф «Живое» (16+)
00.00 Х/ф «Война миров» (16+)
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 07.00, 07.30 Мультфильм 

(0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.25 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.00 Х/ф «Смурфики - 2» (6+)
13.55 Анимационный фильм «Шрэк» 
(6+)
15.40 Анимационный фильм «Шрэк 
- 2» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
19.15 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+)
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с 
«Свои - 3» (16+)
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с 
«Крепкие орешки» (16+)
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 М/ф (6+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Д/ц «На пределе. Испытания» (12+)
12.30 Д/ц «Пищевая Эволюция» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Свидание для мамы» (16+)

16.00 Х/ф «Мой друг Мистер 
Персиваль» (6+)
17.45 Точка на карте (12+)
19.00 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
19.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
21.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.10 Т/с «Чисто английские убийства» 
(16+)
01.20 Д/ц «Пищевая Эволюция» (12+)
01.50 Д/ц «Про животных и людей» 
(12+)
02.50 Т/с «Свидание для мамы» (16+)
03.50 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
04.45 Точки над i (12+)
05.00 Спорт-на-Дону (12+)
05.30 Сельские хлопоты (12+)

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Т/с «Юрочка» (12+)
18.00 Т/с «Дом на краю леса» (12+)
22.15 Дикие деньги: «Юрий Айзенш-
пис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
00.00 90-е: «Горько!» (16+)
00.50 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.15 Т/с «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Самый лучший муж» 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Три дня, которые из-
менили мир» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

 
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

06.30 Святыни христианского мира: 
«Мощи апостола Фомы» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (16+)
11.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» 
(16+)
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального оркестра 
(16+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)
16.50 Д/с «Предки наших предков: 
«Болгары. Две судьбы одного народа» 
(16+)
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «20 июня 1789 года. Клятва в 
зале для игры в мяч» (16+)
18.05 Незабываемые мелодии: 
«Муслим Магомаев» (16+)
18.50 Монолог в 4-х частях. К 
80-летию со дня рождения Николая 
Губенко (16+)
19.45 Х/ф «Подранки» (16+)
21.15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (16+)
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» (16+)
01.40 Искатели: «След Одигитрии» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (12+)
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (12+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.15, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 Мистиче-
ские истории (16+)
13.00 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
14.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
19.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
20.45 Х/ф «Пещера» (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.30 Х/ф «Челюсти - 3» (16+)
02.15 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
03.30 Х/ф «Последние часы Земли» (16+)
05.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

Суббота
21 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»
23.30 Т/с «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 
(16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.25 Х/ф «Начало» (16+)
01.15 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 Х/ф «Последний бросок» (18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40, 07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук - 3: Враг в 
отражении» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» 
(16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.20 Новости (12+)
06.30 УТРО (0+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
10.40, 05.10 Д/ц «Волонтёры» (12+)
11.30 Жили-были-на-Дону (12+)
11.45, 19.00 Точки над i (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Проводница» (16+)
14.15, 04.40 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)

17.00, 01.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
22.20 Х/ф «Милый друг» (16+)
00.50 Д/ц «Большой скачок» (12+)
02.45 Х/ф «Милый друг» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00, 11.50 Т/с «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 10 самых...: «Война со свекро-
вью» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Мираж» (16+)
19.00 Т/с «Бывшая» (16+)
23.15 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва пешеход-
ная» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Жанна 
Моро» (16+)
07.30 Д/с «Загадки Древнего Египта» 
(16+)
08.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(16+)
09.30 Другие Романовы: «Праздник на 
краю пропасти» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (16+)
10.20 Х/ф «Белый орел» (16+)
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» (16+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена» (16+)
14.20 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной» (16+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (16+)
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+)
15.55 Х/ф «Личное счастье», 5 серия 
(16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+)
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства: «Хибла Герзмава» (16+)
18.50 Иностранное дело: «Дипломатия 
побед и поражений» (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Искатели: «Тайна ожившего 
портрета» (16+)
21.05 Линия жизни: «Юрий Энтин» 
(16+)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (16+)

23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 
(16+)
02.35 Мультфильм (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Женский Стендап. Даджест 
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Властители (16+)
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Нигелла накормит мёдом и умаслит

На Ставрополье планируют развивать 
производство семян «римского 
кориандра».
Испытание и внедрение в производство семян 
новых сортов эфиромасличных культур будет 
проходить на базе казачьего сельхозпредприя-
тия «Старопавловское» Кировского округа, со-
общает пресс-служба краевого минсельхоза.
Договор, который хозяйство подписало с аграр-
ным институтом Крыма, предполагает не только 
выращивание сертифицированных семян ни-
геллы, укропа, петрушки, кориандра, аниса, не 
уступающих лучшим мировым образцам, но и 
применение здесь новых систем защиты рас-
тений и создание переработки эфиромасличной 
продукции по технологиям НИИСХ Крыма.
– В этом сезоне мы уже приступили к выращи-
ванию нигеллы (чёрного тмина). Под эту культу-
ру отвели в хозяйстве пять гектаров. Затраты на 
её производство достаточно высоки – порядка 
40 тыс. рублей на гектар. Но стоимость товар-
ных семян хорошего качества составляет 400 
тыс. рублей за тонну, – рассказал директор ООО 

КСХП «Старопавловское» Кировского округа 
Михаил Серков.
Для уборки урожая новых культур потребуется 
приобрести специальный комбайн, затраты на 
который субсидируются. В Ставропольском крае 
в 2021 году направление производства эфи-
ромасличных культур поддерживается за счёт 
средств краевого бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с производством специй, пря-
но-ароматических, эфиромасличных и лекар-
ственных культур в размере 5 млн рублей.
– Министерство поддерживает все виды инно-
ваций в растениеводстве. В частности, этот ин-
вестпроект даст возможность ставропольским 
сельхозтоваропроизводителям покупать каче-
ственные семена с отработанной технологией 
их возделывания, изучать опыт переработки 
эфиромасличных культур, а также получать ре-
комендации по сбыту этой продукции, – отмети-
ла начальник отдела растениеводства минсель-
хоза Ставропольского края Елена Тамбовцева.
Для справки: нигелла – однолетнее пряное де-
коративное растение, которое является хоро-
шим медоносом. Её семена имеют аромат пер-
ца с ореховыми нотками и активно применяются 
в народной медицине для улучшения памяти, 
работы желудочно-кишечного тракта, повышения 
тонуса организма. Нигеллу называют «римский 
кориандр» — это растение настоящее пряное 
лекарство. При этом семена нигеллы посевной, 
полевой и дамасской содержат до 30-40 % жир-
ного масла, которое может быть использовано в 
парфюмерии.

новости

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт (12+)
18.50 Три аккорда. Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция. Финал 
(12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Т/с «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

 
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звёзды сошлись (16+)
22.50 Маска. Лучшее (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)
12.15 Х/ф «Живое» (16+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(16+)
18.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 07.00, 07.30 Мультфильм 
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Анимационный фильм «Рио - 2» 
(0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок - 2» (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла - 2: Король 
монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
21.00 Х/ф «Я, Робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (16+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10 
Т/с «Есть нюансы» (16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с 
«Горчаков» (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 00.55 Т/с 
«Условный мент - 2» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 На звёздной волне (12+)
09.30 М/ф (6+)
10.00 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
10.45 Станица-на-Дону (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)

12.00 Д/ц «Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика» (12+)
13.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
17.30 Д/ф «Все как у зверей» (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Нижний Новгород» (г. Нижний 
Новгород) - ФК «Ростов» (г.Ростов-на-
Дону) (12+)
21.40 Х/ф «Эмпайр стейт» (16+)
23.15 Т/с «Чисто английские убийства» 
(16+)
01.05 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
02.45 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
03.50 Евромакс (16+)
04.45 Х/ф «Эмпайр стейт» (16+)
05.00 Спорт-на-Дону (12+)
05.30 История Дона (12+)

06.35 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
08.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
«Многомужницы» (12+)
15.40 90-е: «Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 Прощание: «Александр Абдулов» 
(16+)
17.25 Т/с «Шрам» (12+)
21.15, 00.10 Т/с «Окончательный 
приговор» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Список желаний» (16+)

10.40 Т/с «Сашино дело» (16+)
14.40 Т/с «Бывшая» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 02.15 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.35 Х/ф «Подранки» (16+)
12.05 Цирки мира: «Иероглифы на 
манеже» (16+)
12.35 Нестоличные театры: «Татарский 
академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля» (16+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе» 
(16+)
14.10 Анимационный фильм «Либрет-
то. К.В. Глюк. Орфей и Эвридика» 
(16+)
14.25 Д/с «Коллекция: «Леонардо да 
Винчи» (16+)
14.55 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Лидии Смирновой» (16+)
15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» (16+)
16.45 Д/с «Предки наших предков: 
«Маори. Дети Хаваики» (16+)
17.25 Пешком...: «Мелихово» (16+)
17.55 Романтика романса (16+)
18.50 Монолог в 4-х частях. К 
80-летию со дня рождения Николая 
Губенко (16+)
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект» (16+)
01.30 Искатели: «Бегство бриллиант-

щика Позье» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (12+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с 
«Вампиры средней полосы» (16+)
21.40 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 11.25, 
11.55, 12.30 Д/с «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
15.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» (16+)
19.00 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.45 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)
03.45 Х/ф «Челюсти - 3» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
22 августа
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 
постановление, согласно которому срок оформления 
российского паспорта будет составлять не более пяти 

рабочих дней. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Изменение, утверждённое правительством, начнёт 

действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок 
оформления российского паспорта будет составлять 
не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, 
подано ли заявление по месту жительства или по месту 
пребывания. Сейчас срок оформления паспорта состав-
ляет десять дней, если документы поданы по месту 
жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях»,— 
сказано в сообщении.

Кроме того, срок действия российских паспортов, 
подлежащих замене при достижении гражданами 
возраста 20 и 45 лет, продлевается до 90 дней. Сейчас 
менять паспорт необходимо сразу же по достижении 
этого возраста, а на период его оформления выдаётся 
временное удостоверение. На это временное удостове-
рение нельзя оформить в банке кредит или зарегистри-
роваться на портале Госуслуги. Нововведение устранит 
это неудобство.

Помимо этого продлевается срок подачи документов 

для получения паспорта гражданами, достигшими 14 
лет. Раньше это необходимо было сделать за 30 дней. 
Согласно постановлению, срок увеличивается до 90 
дней.

 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Фермера обязали получить 
лицензию на навоз
Игнорирование владельцем фермы правил  
обращения с отходами обернулось  
закрытием хозяйства
Такое решение принял Шестой 

кассационный суд. Прокуратура 
Краснокамского района 

Республики Башкортостан подала 
иск против главы крестьянско-
фермерского хозяйства Резеды 
Ялаловой, занимавшейся разведением 
молочного крупного рогатого скота 
и производством сырого молока в 
деревне Ашит. Соседи жаловались на 
незаконный выпас скота фермером и 
накопление навоза. Проверка устано-
вила, что хозяйка накапливает отходы 
разведения овец и коз, куриный помёт 
и навоз крупного рогатого скота, 
которые являются «практически не 
опасными». Вместе с тем прокуратура 
указала на нарушение законодатель-
ства об охране окружающей среды и 
природопользования – Резеда Ялалова 
не имела паспорта и иных учётных 
документов на образующиеся отходы, 
а также лицензии на утилизацию 
перепревшего навоза. До устранения 
этих нарушений надзорный орган 
просил приостановить деятельность 
фермера по разведению и содержанию 
сельскохозяйственных животных.

Отрицая доводы прокурора, 
ответчица напомнила, что феде-
ральный закон освобождает от 
обязанности по паспортизации 
отходов субъекты малого предпри-
нимательства, к которым относится 
возглавляемое ею крестьянско-
фермерское хозяйство. Равно как 
отсутствовал факт причинения вреда 
третьим лицам.

Служители Фемиды 

констатировали, что Резеда Ялалова 
неоднократно привлекалась к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения в области охраны окру-
жающей среды при обращении с 
отходами производства и потре-
бления. Экологические службы 
выявляли факты отсутствия не 
только документов, но и специ-
альных установок по обезврежи-
ванию отходов животноводства и 
площадки для их хранения, а также 
незаконную перевозку навоза по 
дорогам общего пользования. За 
такие проступки на фермера нала-
гали 50-тысячные администра-
тивные штрафы, но ситуация не 
менялась. «Нарушения ответчиком 
экологического законодательства 
приводят к нарушению естественной 
экологической системы и негативно 
влияют на окружающую среду вслед-
ствие загрязнения и захламления 
почв, подземных вод, что служит 
источником возникновения болез-
нетворных организмов, способствует 
распространению инфекционных 
болезней и наступлению иных 
тяжких последствий, представляет 
собой потенциальную опасность 
здоровью населения и, как след-
ствие, ведёт к ущемлению экологи-
ческих прав граждан», – заключил 
районный суд, удовлетворяя требо-
вания прокуратуры.

В апелляционной жалобе Резеда 
Ялалова указывала на необходимость 
определить срок для устранения 
нарушений и считала выводы о 

немедленном прекращении деятель-
ности несоблюдением баланса инте-
ресов сторон. Республиканский суд 
в целом поддержал выводы первой 
инстанции. Ведь Гражданский 
кодекс РФ предусматривает возмож-
ность приостановления и даже 
прекращения производственной 
деятельности, которая продолжает 
причинять вред или угрожает новым 
вредом. Вместе с тем апелляционная 
коллегия пришла к выводу о возмож-
ности установить шестимесячную 
отсрочку для исполнения требо-
ваний, исчисляемую с момента всту-
пления решения в законную силу. 

Не усмотрел оснований для пере-
смотра дела и кассационный суд. 
«Разведение крупного рогатого скота 
с нарушением требований сани-
тарно-эпидемиологического зако-
нодательства в части хранения и 
утилизации образующихся отходов 
нарушает права жителей деревни», – 
отмечается в определении.

Отметим, что освобождённые от 
паспортизации отходов субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства обязаны ежегодно представ-
лять в природоохранное ведомство 
специальный отчёт.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

 

За выписками из ЕГРН —  
на Госуслуги
Росреестр до конца года намерен раз-
местить на Едином портале госуслуг 
все виды выписок из ЕГРН, сообщил на 
встрече с премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным глава службы Олег 
Скуфинский.
С мая на портале госуслуг доступны три самые вос-
требованные выписки из ЕГРН, на которые прихо-
дится 90% всех запросов. Это сведения о переходе 
прав, сведения об основных характеристиках объек-
та и сведения об объектах недвижимости.
«Мы до конца года планируем разместить на Еди-
ном портале госуслуг все виды выписок и в 2022 
году обеспечить возможность регистрации прав и 
кадастрового учёта также через Госуслуги», – сказал 
Скуфинский.

Жениться можно на дому
Но для этого должны быть «особые об-
стоятельства». Соответствующий приказ 
Министерства юстиции опубликовали на 
портале правовой информации.
Согласно документу, чтобы заключить брак дома 
или в медицинском учреждении, в заявлении нужно 
указать «особые обстоятельства». Что это значит — в 
приказе не уточняется. Юристы полагают, что такими 
обстоятельствами могут считаться беременность, 
роды или угроза жизни жениха или невесты.
Изменения вступят в силу с августа. Максимальное 
время, на которое сотрудник загса может выехать 
для заключения брака на дому или в медучреждении, 
— 150 минут с учётом дороги.

Вычет на фитнес
Вступил в силу закон о налоговом вычете с 
трат на фитнес.
Вычет будет предоставляться с трат гражданина на 
физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные 
ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.
Учитываются траты в организациях и ИП, для которых 
деятельность в области физкультуры и спорта – ос-
новная. Общая сумма расходов, с которых сделают 
социальные вычеты, включая другие их виды (на 
лечение, обучение, благотворительность), – макси-
мум 120 тысяч рублей в год. При ставке налога 13% 
максимальный «спортивный вычет» таким образом 
может составить 15,6 тысячи рублей в год.
Для получения вычета нужно подтвердить расходы 
на оплату этих услуг: представить налоговой копию 
договора на оказание услуг и кассовый чек (бумаж-
ный или электронный). Возместить можно расходы, 
понесённые с 2022 года.

Утверждены лимиты  
на добычу животных 
Распоряжением губернатора Василия 
Голубева утверждены лимиты добычи охот-
ничьих ресурсов на территории Ростовской 
области с 1 августа 2021-го до 1 августа 
2022 года.
Объёмы изъятия диких копытных животных и барсука 
определены по результатам заключения экспертной 
комиссии Государственной экологической эксперти-
зы.
Так, лимиты на добычу барсука установлены в раз-
мере 4,7%, оленя пятнистого – 16,4%, европейского 
оленя – 11,6%, лани – 12,6 % от общей их числен-
ности. Также в рамках разрешённых объёмов можно 
охотиться на косулю европейскую и лося.
Документом утверждены размеры квоты по каждому 
охотничьему угодью на территории Ростовской об-
ласти.
Установление лимитов позволяет сохранять числен-
ность популяций диких животных на необходимом 
уровне. Учитывается и возраст разрешённых к добы-
че особей.
Лимиты и квоты копытных животных и барсука явля-
ются обязательными при организации любительской 
и спортивной охоты в ближайшие 12 месяцев.

Новые правила начнут 
действовать с июля 2022 года
Паспорт за пять дней

новости
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Если начинается 
деменция
Сегодня в мире живут пятьдесят миллионов 
человек с деменцией. Каждый год  
их становится на десять миллионов больше
Во время деменции у человека 

ухудшается способность 
мыслить, и это происходит 

сильнее, чем при естественном течении 
старости. Люди теряют память, 
забывают слова, не могут ориенти-
роваться в пространстве, считать, 
рассуждать, понимать окружающих. 
Самое грустное, что врачи до сих пор 
не знают, как её лечить. 

На начальной стадии люди могут 
потерять счёт времени или ориен-
тацию в пространстве, но само-
стоятельны во всём остальном. На 
поздней — они плохо узнают окру-
жающих и не могут позаботиться о 
себе. 

Разбираемся, как обустроить 
жизнь близкого человека, если у него 
начинается деменция.

Жизнь не должна резко 
меняться

Но она должна быть предска-
зуемой и безопасной. Из-за проблем 
с памятью он может забыть чайник 
на плите или перепутать шампунь 
с отбеливателем, поэтому обычно 
рекомендуют убирать все источники 
опасности.

Но не нужно сразу же переделы-
вать обстановку: если резко поме-
нять привычный образ жизни, это 
может вызвать стресс и ухудшить 
состояние.

К примеру, пожилого чело-
века положили в больницу, в этот 
момент родственники обычно стара-
ются разобрать квартиру, сделать 
ремонт, выбросить старые вещи. 
Этого делать нельзя: когда пожилой 
человек вернётся домой, он может 
не узнать свою комнату и подумать, 
что его привезли в другое место. А 
любые перемены для людей с демен-
цией — это тяжело.

Поэтому общее правило такое: 
жизнь человека должна по возмож-
ности оставаться такой, какой была. 
Это значит, что вещи должны лежать 
на привычных местах, телевизор 
включаться на любимом канале, а 
домашний кот спать в том же углу.

Деменция развивается посте-
пенно, поэтому не стоит сразу 
выстраивать вокруг человека 
тепличные условия — нужно помочь 
ему как можно дольше оставаться 
независимым в быту.

Любые перемены лучше 
обсуждать

Как мы уже сказали, если выбро-
сить старые вещи, когда пожилого 
человека нет дома, это может ухуд-
шить его состояние. Лучше разби-
рать вещи и наводить порядок 
вместе и каждый раз по чуть-чуть. 
Например, в субботу предложить 

разобрать шкаф, а через неделю — 
стол. Так человек с деменцией будет 
чувствовать себя самостоятельным, 
сможет сохранять контроль за своей 
жизнью, а перемены не станут для 
него стрессом.

Также важно объяснять, почему 
вы хотите что-то сделать. Например, 
можно сказать так: «Мама, ты 
эти вещи давно не носишь, давай 
отдадим их нуждающимся людям, 
которые будут их носить».

Если человек не хочет делать 
уборку, сопротивляется, не нужно 
настаивать. К этому можно 
вернуться в другой день, когда 
настроение улучшится. А если 
человек никак не хочет отдавать 
старые вещи, лучше оставить его в 
покое: эти вещи были рядом всю 
жизнь и важны для него.

То же самое с покупкой новых 
вещей. Например, чтобы человек не 
поранился, стеклянную посуду стоит 
заменить на небьющуюся, но не 
стоит молча выбрасывать любимую 
кружку. Можно сказать: «Я за тебя 
волнуюсь, посуда может разбиться, 
а ты — пораниться. Давай вместе 
съездим в магазин и выберем новую 
посуду, которая не разобьётся». Так 
человек будет чувствовать свою 
причастность и ощущать контроль за 
собственной жизнью.

Кухня — самое опасное 
помещение

Если пользуетесь старой газовой 
плитой, лучше заменить её на 
плиту с функцией газ-контроля — 
датчиком, который перекрывает 
подачу газа, если конфорка гаснет. 
В некоторых случаях от плиты 
можно отказаться совсем и заменить 
ее мультиваркой: за ней не нужно 
следить, а когда еда будет готова, она 
сама выключится.

На начальной стадии деменции 
можно пользоваться ножами и 
вилками, но если состояние ухуд-
шается, их лучше убрать. Еду в 

таком случае можно оставлять в 
ярких контейнерах со стикерами: 
это завтрак, это ужин, а здесь наре-
занные фрукты.

Таблички и таймеры
Для человека с деменцией можно 

сделать таблички с подсказками: 
выключить свет, закрыть воду.

Если ушли из дома, можно оста-
вить напоминание: «Мама, ушла 
в магазин, вернусь в три часа». У 
людей с деменцией нарушается 
краткосрочная память: они могут 
забыть, что было полчаса назад, и 
начать тревожиться.

На холодильник каждый день 
можно вешать табличку с главным 
делом дня, например: сегодня идем 
гулять с внучкой. Но не стоит писать 
много разных дел: большой объём 
информации воспринимать сложно, 
человек просто запутается.

А вот приём лекарств нельзя дове-
рять табличкам — нужна таблетница 
с таймером. Когда таймер звонит, 
человек открывает, выпивает лекар-
ства. В таблетнице должны лежать 
лекарства на день или на разовый 
приём, но не больше: если разложить 
лекарства на несколько дней, человек 
может запутаться и выпить всё разом.

Нужно создавать постоянный 
режим дня. Например, каждый день 
в восемь утра — завтрак, а в два 
часа дня — просмотр телевизора. 
Не нужно смешивать разные дела и 
включать телевизор фоном во время 
завтрака.

В распорядке дня всегда должна 
быть прогулка, а чтобы человек не 
потерялся, нужно сделать нашивку 
на одежду, браслет с гравировкой или 
положить в карман записку с именем 
и контактами родственников. 

На начальной стадии деменции 
люди могут оставаться одни, но по 
мере ухудшения состояния нужно, 
чтобы с ними всегда кто-то был. 

По материалам Cuprum.media

Упражнения, развивающие мелкую моторику, – неплохая профилактика деменции   

Вылечить нельзя, облегчить 
можно
Деменция — болезнь, которая затрагивает 
не одного человека, но и его близких. Нужно 
понять: жизнь серьёзно поменялась – привы-
кайте к новым условиям.

Что нужно сделать
У человека с деменцией должна быть возможность 
позвать на помощь из любого места в доме. Для этого 
можно:
* поставить в каждой комнате дополнительные стацио-
нарные телефоны;
* договориться, что он всегда носит с собой мобиль-
ный телефон. Для этого на всех вещах должен быть 
большой карман, а если его нет, нужно пришить; 
* повесить на пояс или на одежду брелок с кнопкой, с 
которого можно послать сигнал тревоги на телефон 
родственников. 
При этом мобильный телефон должен быть с больши-
ми кнопками, а на его обратной стороне можно напи-
сать: 1 — сын, 2 — соседка. Дальше близкого человека 
нужно научить им пользоваться: например, если долго 
держать цифру один, это будет звонок сыну. Ещё мож-
но на нужные кнопки наклеить цветную липкую ленту: 
допустим, зелёный цвет — принять звонок, красный 
— сбросить.
Важно, чтобы рядом были люди, которые готовы бы-
стро прийти на помощь. Если соседка на пенсии, мно-
го времени проводит дома и дружит с вашей семьёй, 
можно попросить её стать тем самым экстренным 
контактом.

Что можно сделать для человека  
с деменцией без его участия:
* установить поручни в ванной и туалете, чтобы можно 
было держаться за них;
* купить цветное сиденье на унитаз, чтобы оно выде-
лялось и человеку было удобнее ориентироваться;
* улучшить освещение. Свет должен быть равномер-
ным, ярким, но не слепить и не мерцать. По ночам в 
коридоре нужно оставлять подсветку, чтобы можно 
было дойти до туалета; 
* убрать блестящие и яркие покрытия. Такие покрытия 
бликуют, поэтому могут напугать человека, вызвать 
вспышки в глазах, потерю равновесия;
* убрать или закрепить коврики на полу, на которых 
можно поскользнуться;
* спрятать провода, шнуры и всё, за что можно заце-
питься;
* закрепить или убрать стеклянные столики, шаткие 
торшеры и другую неустойчивую мебель;
* убрать подальше бытовую химию;
* поставить дверной замок, который можно открыть 
снаружи, даже если другой человек заперся изнутри. 
Для безопасности дверь должна открываться наружу, 
а не внутрь квартиры.
* чтобы исключить ожоги, можно отказаться от чайни-
ка и поставить термопот: его не нужно наклонять, до-
статочно поставить кружку и нажать кнопку. Термопот 
стоит 1500-1700 рублей. Он нагревает воду, а затем 
поддерживает её горячей. Его не нужно наклонять, а 
еще подачу воды можно заблокировать.
Но в целом обстановка вокруг должна оставаться мак-
симально близкой к прежней. Если человеку удобно 
пользоваться старым будильником, не нужно покупать 
ему новый с крупными цифрами только потому, что так 
рекомендуют для людей с деменцией.

Ещё несколько советов:
* воздерживайтесь от споров. Любой конфликт при-
водит к ненужному стрессу для вас и для человека 
с деменцией. Желательно переключить внимание 
человека на другой вид активности, который ему ещё 
доступен;
* давайте человеку с деменцией простые инструкции 
и простые занятия. Не предоставляйте ему слишком 
большой выбор;
* сохраняйте чувство юмора. Старайтесь смеяться 
вместе с близким (но не над ним!). Юмор помогает из-
бавиться от стресса и напряжения.
* говорите медленнее, чем обычно, короткими пред-
ложениями. Проговаривайте слова отчётливо. Из-
бегайте пословиц, иронии или переносных значений 
— человек с деменцией может не понять их.
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Задай вопрос 
специалисту на 

WWW.AGROBOOK.RUтехника

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

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

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

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

Возможна доставка по 
ЮФО. 

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

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

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

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

аккумуляторы; 
ремни; 
рукава; 
подшипники; 
масла; 

и многое другое!

Ростовская область р п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная 1а
Тел./факс: +7 (86351) 9-16-85, 9-12-08, +7 (928) 778-38-92

с/х технику; 
запасные части 
к сельхозмашинам, 
тракторам, 
автомобилям;
шины; 

предлагает:

ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»

работа
ООО ПКФ «Маяк» требуются 
на работу повар,кухонные 
рабочие, рабочие крупоцеха и 
фасовки.
Проживание и горячие обеды 
предоставляются.
г. Зерноград ,Ростовской обл.
Обращаться по тел.: 
8(86359)421-05,8(86359)434-37, 
8(928)167-33-38.

Требуются работники!
- пастухи
- конюха
- по уходу за животными
- по работе на приусадеб-
ном участке и гостиничной 
территории
Проживание и питание 
предоставляем!
Доп.инф.: 8 -908 -509 -99-12

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

ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ 
СЕМЯН ПС-10АМ.
Запчасти на протравлива-
тели всех марок.
Ремонт протравливателей..
Александр Михайлович
Тел.: 8-989-703-66-94

услуги

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

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

СЕМЕНА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ: ОС, ЭС, РС-1
Ермак, Станичная, Лидия, Капитан, Лилит, Капризуля, Шеф,
Зерноградка 11, Танаис, Находка, Аксинья, Краса Дона, Донская
юбилейная, Конкурент, Этюд;
Жаворонок, Донская степь, Вольный Дон, Вольница, Юбилей 
Дона, Полина;
СЕМЕНА ОЗИМОЙ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ: ОС
Амазонка, Агат донской, Яхонт, Юбилярка ;
СЕМЕНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ: ОС, ЭС
Тимофей, Виват, Ерёма, Фокс-1, Маруся;

Семена от оригинатора. Семена озимых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к осенней посевной 2021 года

семена озимых культур.
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: Алекссеич, Безостая 100, Кава-
лерка, Тимирязевка 150, Собербаш, Антонина, Писан-
ка, Аскет, Багира, Адель, Гурт, Аксинья, Есаул, Баграт, 
Викторияодесская, Губернатор Дона, Краса Дона, Брига-
да, Лилит, Лидия, Изюминк, Находка, Танаис, Золушка, 
Донская юбилейная, Ксения, Табор, Капризуля, Скарбни-
ца, Ермак, Стан, Станичная, Северодонецкая юбилейная, 
Зустрич, Васса, Станичная, Северодонецкая юбилейная, 
Зустрич, Васса, Юка, Ваня, Еланчик, Капитан, Трио, 
Веха, Гром;

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЙ: Корнет, Хлебороб, Тихон, 
Торнадо;

ЯЧМЕНЯ ОЗИМОГО: Достойный, Ерема, Тимофей, 
Кузен, Маруся, Карера;

ГОРОХА ОЗИМОГО: НС Мороз, Зимус, Фокус, Легион;

ВИКИ ОЗИМОЙ: Глинковская; ВИКИ-РЖАНОЙ СМЕ-
СИ;

РАПСА ОЗИМОГО: Лорис, Элвис;

РЖИ ОЗИМОЙ: Саратовская 7

ГОРЧИЦЫ ОЗИМОЙ: Джуна.

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Также продаём БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН И ДЕСТРУКТОРЫ СТЕРНИ

КОМПОСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта озимой мягкой пшеницы

ГРАФ ЭЛ, ТАНЯ ЭЛ, ЮКА ЭЛ, 
АХМАТ ЭЛ, ГОМЕР ЭЛ, ГРОМ ЭЛ

Наш адрес: ООО СХНПП «Кущевское»
Краснодарский край, ст. Кущевская, ул.Гагарина, 10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-10-32; 5-16-44
агроном: 8-962-860-42-93
e-mail: shnpo@mail.ru

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

реклама

реклама
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Живописью по вирусу
Жительнице Красного Сулина Людмиле Ивановой пережить ковид 
помогло творчество
Людмиле 65 лет, она давно 

на пенсии. Но продолжает 
работать администратором 

спортивной школы «Ника». А по 
натуре – человек творческий.

Закончила декоративно-
оформительский факультет 
Ростовского художественного 
училища им. М.Б. Грекова. 
Работала художником в 
Новочеркасском мелиоративном 
институте, на Гуковской швейной 
фабрике, в Красносулинском 
шахтоуправлении. Рисовала 
плакаты, транспаранты, газеты-
«молнии». В общем, отвечала за 
творческую составляющую пред-
приятий. Но ни разу за всё время 
не написала ни одной картины. 
Видимо, стимула не хватало.

Был ещё один период в жизни 
Людмилы, когда она 18 лет 
преподавала рисование в школе. 
Некоторые ученики до сих пор 
вспоминают с благодарностью 
те уроки. Ну, и делала кое-что 
для себя в свободное время. 
Шила кукол, баловалась акваре-
лями, занималась декоративно-
прикладным искусством, резьбой 
по дереву, бисероплетением. 
Мастер на все руки.

– Как-то я вытряхнула из 
шкафов кучу тряпок, – вспоми-
нает Людмила. – Поняла, что 
они мне совершенно не нужны. 
Сначала решила их выкинуть. 
А потом начала шить из тряпок 
кукол. Довольно много сделала, 
штук 50. Все хвалили мои 
поделки, много я раздарила. А 
однажды подумала: а почему бы 
их не продать? Ну, и стала ходить 
на разные выставки, предлагать 
кукол посетителям. И практи-
чески всё удалось реализовать. 
Сумму озвучивать не буду, но 
заработала неплохие деньги. 

Однако о чём-то глобальном 
Людмила не задумывалась. 
Дело в том, что свободного 

времени у неё не так уж много 
было. Вырастила двух детей. 
Сын Василий и дочь Елена уже 
взрослые, живут отдельно. Есть 
внук и трое внучек. Да и рабо-
тать Людмиле нравится. Она, 
как говорится, на своём месте. В 
спортивной школе со всеми пере-
знакомилась, кое с кем подру-
жилась. Творческие люди – они 
ведь открытые, дружелюбные, а 
это в любом коллективе привет-
ствуется.

Перед тем как ковид начал 
победное шествие по стране, 
как мы помним, в России 
была объявлена самоизоляция. 
Огромное количество граждан 
оказались запертыми в четырёх 
стенах своих жилищ. Имели 
право только в магазин сходить 
да собаку прогулять, у кого она, 
конечно, есть. Даже здоровым 

пришлось туго. Что говорить о 
больных…

Людмила с детства страдает 
клаустрофобией. Люди стар-
шего поколения помнят развле-
чения в пионерских лагерях. 
Время от времени сверстники 
кому-то устраивали «тёмную». 
В шутку накрывали одеялом и 
держали какое-то время во тьме. 
На большую часть мальчишек и 
девчонок развлечение никак не 
повлияло. А вот Люду однажды 
«передержали».

– У меня появилась боязнь 
замкнутых пространств, – 
рассказывает она. – Пусть не 
ярко выраженная, но всё-таки… 
В лифте я испытываю лёгкую 
панику. В автобусе держусь 
поближе к двери, на проходе, 
если сажусь, то так, чтобы меня 
никто не загораживал, ну и так 

далее, по мелочи…
И вдруг – самоизоляция. 

К счастью, Людмила живёт в 
доме, за стенами которого сразу 
же начинается посадка, густые 
заросли. Здесь она собирала 
цветы и занималась ходьбой. Так 
можно было избежать приступов 
клаустрофобии. Никто Людмилу 
не видел, полиция не могла обна-
ружить нарушительницу самоизо-
ляции и оштрафовать.

А однажды она взяла с собой 
лист ДВП и краски… 

– Ещё в доковидную эпоху 
в Ростове я встретила своего 
одноклассника, – вспоми-
нает Людмила. – И он спросил 
меня: «Ты картины не пишешь? 
Я помню, у тебя хорошо полу-
чались пейзажи, натюрморты». 
Ответила, что не пишу, руки не 
доходят. А он сказал: зря. И этот 

разговор я вспомнила, когда 
сидела в зарослях, спасаясь от 
приступов клаустрофобии, и 
отчаянно скучала.

Первая же картина, проде-
монстрированная в социальных 
сетях, вызвала лавину восторгов 
среди ценителей. Это воодуше-
вило, дало Людмиле эмоцио-
нальный толчок. Тогда всего за 
два месяца она создала 15 полно-
ценных полотен. 

Но как Людмила не 
бе реглась, всё-таки зарази-
лась. В сентябре прошлого года 
она несколько недель провела в 
ковидном госпитале в Каменске-
Шахтинском. А выписавшись, 
сразу же взяла в руки кисть. Такая 
вот своеобразная постковидная 
реабилитация. Даже осложнений 
удалось избежать.

Конечно, живописцу хорошо 
бы иметь холст и масляные 
краски. Но стоит это дорого, а 
зарплаты и пенсии Людмиле едва 
хватает на жизнь. Поэтому вместо 
холста у неё ДВП, а вместо масла 
– акрил. 

Главное, чтобы было вдохно-
вение. Людмила создаёт картину 
примерно за три часа. То есть 
пишет на одном дыхании. Знает, 
что если сразу не выложится, то 
устанет и картина останется неза-
вершённой.  

Правда, после выхода на 
работу времени у Людмилы стало 
меньше и процесс замедлился. 
Но всё равно живопись она не 
бросает, и сейчас у неё в активе 
33 полотна. С таким количеством 
можно организовывать полно-
ценную персональную выставку. 
Может быть, наша героиня и на 
это решится. Почему нет?

Сергей БЕЛИКОВ
г. Красный Сулин,
Ростовская обл.

Фото автора



Крестьянин № 32 (1521), 11 августа 2021 23
www.krestianin.ru

о
тв

е
ты

 н
а

 с
ка

н
в

о
р

д
 и

з
 №

 3
1

П
о
 
го

р
и
з
о
н
та

л
я
м

  
 у

кс
ус

 -
 н

ат
ис

к 
- 

же
ле

зо
 -

 П
ск

ов
 

- 
ве

рш
ок

 -
 в

аз
оп

ис
ь 

– 
«М

ир
» 

- 
ст

ап
ел

ь 
- 

ла
м

а 
- 

По
по

в 
- 

те
ле

ск
оп

 - 
жа

рк
ое

 - 
С

ко
тт

 - 
ло

то
 - 

хо
ра

л 
- Е

ва
 - 

гр
ад

 - 
ка

-
м

ер
ис

тк
а 

- ф
аб

ри
ка

нт
 - 

ди
чо

к -
 А

нд
ы 

- б
ал

ьз
ам

 - 
ги

ря
 - 

на
-

ди
р 

- ш
ея

 - 
ло

за
 - 

до
ро

га
 - 

су
са

ль
 - 

ю
ф

ть
 - 

во
ту

м
 - 

ру
ло

н 
- ч

ек
ан

 - 
ку

м
ир

 - 
пе

ре
ц 

- б
он

а 
- ш

ам
от

 - 
ке

ро
га

з 
- Ч

ич
ик

ов
 

- 
тя

же
ло

во
з 

- 
Пе

ки
н 

- 
но

ра
 -

 п
ар

ус
 -

 с
ед

ок
 -

 с
кр

ип
 -

 б
и-

ле
т 

- 
пе

ро
 -

 з
ав

ет
 -

 ф
ур

аж
ир

 –
 «

Та
йм

с»
 -

 ц
ен

тр
 —

 л
ай

м.
П

о
 в

е
р
ти

к
а
л
я
м

: ф
иг

а 
- т

ык
ва

 - 
се

м
я 

- б
ар

чу
к -

 п
ят

ер
ня

 
- с

аш
е 

- т
ви

д 
- к

ан
ал

 - 
ки

се
ль

 - 
ак

ын
 - 

М
ос

кв
а 

- а
ль

ко
в 

- 
ул

ов
 -

 т
ор

на
до

 -
 у

то
пи

зм
 -

 в
ал

ет
 -

 и
зю

м
 -

 з
ап

ас
 -

 з
ал

ог
 

- г
ра

ф
ик

 - 
ре

но
м

е 
- т

ре
зу

бе
ц 

- п
ас

ха
 - 

С
ит

е 
- л

ед
и 

- к
од

 
- 

то
п 

- 
сп

ор
 -

 г
еш

еф
т 

- 
но

вь
 -

 п
ак

 -
 г

оп
ак

 -
 т

ур
 -

 л
ав

аш
 -

 
те

зи
с 

- т
ер

м
ос

 - 
ле

м
ур

 - 
Не

па
л 

- ш
ип

 - 
ке

ль
я 

- м
еч

 - 
де

жа
 

- с
то

ро
ж 

- ц
ик

ор
ий

 - 
ва

ли
да

то
р 

- к
ор

м
 - 

С
им

 –
 «

Ру
би

н»
 - 

ск
от

ч 
- м

ол
ок

о 
- к

ок
 - 

го
но

р 
- р

ез
ак

 –
 ка

на
ва

.

Ведущие редакторы:
Анна КОЛОБОВА
282-82-76
Людмила ВОРОБЬЁВА
282-83-06

Специальный корреспондент:
Александра КОРЕНЕВА
282-82-76
Корреспондент:
Елена СЕМИБРАТОВА
282-83-06

Отдел рекламы: 
282-83-14
pr@krestianin.ru
Отдел подписки: 
282-83-12
Начальник отдела подписки 
Татьяна ЗИНОВЬЕВА 282-83-11

Почтовые индексы 
газеты 
«Крестьянин»:
Рос товская область – 
П4910.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций. Рег. номер ПИ № ФС77-62278 от 3.07.2015 г.
Объём 6 печатных листов. Выходит один раз в неделю.
Цена – свободная. Заказ № 954.
Номер подписан по графику: 9 августа 2021 г., в 18.30,
фактически: 9 августа г., в 18.30. Выход в свет: 
11 августа 2021 г. Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 

Ирина Владимировна САМОХИНА – 
генеральный директор ЗАО «ИД “Крестьянин”», 
тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

Виктория Валентиновна НИКИТЧЕНКО – 
главный редактор газеты «Крестьянин», 
тел.: 282-83-13 (nikitchenko@krestianin.ru)

Адрес редакции и издателя: ЗАО ИД «Крестьянин», ул. Города Волос, 6, 8-й этаж, 
офис 843, г. Ростов-на-Дону, 344003. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Техни-
ческий центр “Крестьянин”» (с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

© Перепечатка материалов «Крестьянина»
допускается только по согласованию с редакцией
Рекламные материалы помечаются подписью «На правах рекламы», «Реклама».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

16 + 

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом “Крестьянин”»
Газета основана Владимиром ФОМИНЫМ

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке 

Ôедерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Астропрогноз с 16 по 22 августа
ОВЕН. Если полностью погрузитесь в 

решение семейных вопросов, забыв о служебных 
обязанностях, начальство будет недовольно.

ТЕЛЕЦ. Подходящее время, чтобы уладить 
финансовые и семейные проблемы. На этой 
неделе удача на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период для улуч-
шения финансового положения. Есть шанс 
обзавестись полезными связями.

РАК. Весьма вероятны перемены в карьере: 
новая должность, смена коллектива или же 
переход на другую работу.

ЛЕВ. Это период повышенной активности. 
Необдуманные поступки приведут к финан-
совым проблемам.

ДЕВА. Сейчас вы стремитесь увели-
чить доходы, однако вам нелегко собраться с 
силами, организовать себя.

ВЕСЫ. Один из самых интересных и благо-
приятных периодов. Вы обаятельны, энер-
гичны и способны достичь любых целей.

СКОРПИОН. Не доверяйте тем, кто сулит 
золотые горы. Не время гоняться за журавлём, 
гораздо важнее удержать свою синицу.

СТРЕЛЕЦ. Вы сумеете проявить свои 
способности, найти нестандартные решения 
служебных проблем.

КОЗЕРОГ. Благодаря сильной воле и 
чёткому пониманию своих целей вы сумеете 
достичь желаемого.

ВОДОЛЕЙ. Умение находить компро-
миссы, а также развитая интуиция позволят 
вам принять участие в прибыльных проектах.

РЫБЫ. Появится возможность проявить 
себя, продемонстрировать свою ответствен-
ность и профессионализм.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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