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Суббота 4 сентября для меня стал 
непростым днём. И дёрнуло же 
меня вечером прогуляться по 

нашему району! Хорошо, что телефон 
захватила, без него было бы совсем 
плохо. И неизвестно, куда бы я в итоге 
попала... 

Живу я в Железнодорожном 
районе, где частные дома сосед-
ствуют с трёх- или четырёхэтажными 
«сталинками». У нас большие дворы, 
много деревьев и зелени. А из окна 
видны Батайск и стадион «Ростов-
Арена». И вот вечером в субботу я 
решила потренироваться на свежем 
воздухе с обручем. Замечу, микро-
район у нас, вообще, спортивный: 
кто скандинавской ходьбой занима-
ется, кто – бегом, и всё это в любое 
время суток. 

Из дома вышла примерно в 21:40. 
На улице Петрашевского, недалеко 
от Переходного моста, есть закуток, 
где мало ходит народу и можно даже 
днём свободно играть в бадминтон. 
Слушаю музыку в наушниках, 
кручу обруч, отдыхаю, наслаж-
даюсь вечерним Ростовом, городом, 
который я очень люблю и знаю прак-
тически все районы. Потому как 
работа такая. 

Неожиданно кто-то светит мне 
фонариком в глаза, подошли из-за 
спины. Снимаю наушники, оборачи-
ваюсь. 

– Вы в этом доме живёте? Где 
прописаны? А ну стоять! – двое 
мужчин в джинсовых куртках и натя-
нутых по самые глаза кепках вели 
себя так, как будто я у них дома мою 
туалеты.

– А вы кто? По какому праву так 
со мной разговариваете? – много-
летняя жизнь в Ростове научила меня 

на провокации не поддаваться.
– Мы полиция, сейчас заберём 

тебя в отдел, – на повышенных тонах 
говорит один из них. 

Спрашиваю: а где форма, 
собственно говоря, полицейская, 
удостоверение? Удостоверение он 
показал, только вот рассмотреть не 
дал. А фамилию увидеть очень хоте-
лось. При этом представители силь-
ного пола себя так развязно вели, что 
я, честно говоря, малость испугалась. 

Сказала им, что работаю журна-
листом и прямо сейчас вызову 
полицию. Они стали смеяться и 
комментировать мои действия: «Ну и 
кому ты звонишь? Мы же все свои…»

Служба 112 долго выясняла, в чём 
дело и почему, если меня остано-
вили полицейские, я снова звоню 
в полицию. Да вот потому и звоню, 
что этим товарищам в натянутых 
кепках никак не доверяю. Слава богу, 
моё обращение в службе всё-таки 
приняли. 

В это время назвавшиеся поли-
цейскими тоже не дремали – кому-то 
писали в телефонах. Спустя пару 
минут подъехала полицейская 
машина, откуда вышли трое това-
рищей кавказской внешности в поли-
цейской форме. 

– Вот вам и полиция! Это наши 
ребята, и мы сейчас будем вас допра-
шивать, – весело сказал один из тех, 
кто был одет в «гражданку».

К диалогу подключились джигиты:
– Вы понимаете, дама, десять 

вечера, а вы крутите обруч на улице! 
Вы понимаете, что вы вызываете 
этим подозрение? 

Смотрю на кавказца и думаю: да, в 
вашей местности женщины, конечно, 
не крутят обручи в десять вечера. А 
мы, ростовчане, такие! Можем и в час 
ночи бегать и крутиться на турниках. 
И ещё: почему я должна перед кем-то 
оправдываться за это? У нас что, 
контртеррористическая операция 
или комендантский час? Мы в какой 
стране живём, люди?

Тут у меня зазвонил телефон: 
– Это полиция, по вызову. Где 

вы сейчас находитесь? – спросил 
мужской голос и стал выяснять 
подробности.

– Так вроде уже приехала полиция, 
– отвечаю, ещё не совсем всё 
понимая. 

Тут рядом стоящие товарищи 
начинают кричать, что я с ними 
должна разговаривать, а не с другой 
полицией. И орут на меня сразу 
пятеро мужиков в темноте при свете 
фонаря! Потом требуют мой телефон. 
Дескать, они сами с полицией пого-
ворят. Не даю. В трубку говорю, что 
я журналист и обязательно напишу 
о своих сегодняшних вечерних 
приключениях. 

– Ждите, к вам сейчас подъедет 
полиция, – говорят на другом конце 
провода. 

После этого набираю главного 
редактора и ввожу в курс дела. Краем 
глаза замечаю, что одному из пятёрки 
бравых молодчиков кто-то позвонил. 
После чего они все мгновенно 
«рассосались».

...Начинается дождь, иду домой, 
вижу ещё одну полицейскую машину! 
Это наш участковый по моему вызову 
приехал. И очень удивился, когда 
услышал подробности. Сказал, что 
граждане полицейские, которые 
меня задержали, вообще не имеют 
никакого отношения к их отделу. 
«Я отправлю ваше заявление в 
Следственный комитет. Пусть они 
разбираются. Те, кто одет в граж-
данскую одежду, не должны так себя 
вести».

Я эту историю тоже без внимания 
не оставлю и заявления во все 
инстанции обязательно напишу. 
Когда правоохранителям заниматься 
настоящими преступниками, если 
дама с обручем в 10 вечера стягивает 
вокруг себя шестерых полицейских? 
Друзья, за что я плачу налоги?

заявлений 
подано в 
Ростовской 

области об участии в дистанционном  
электронном голосовании на 
выборах в Госдуму 17-19 сентября. 
Больше только в Москве, там 
планируют участвовать в ДЭГ 1 301 
500 человек. 

в один абзац

219 846
События и комментарии

Елена  
СЕМИБРАТОВА,
специальный 
корреспондентn Размер пошлины на экспорт подсолнечного масла 

из России увеличится с 1 октября 2021 года, следует 
из материалов Минсельхоза РФ. С этой даты пошли-
на на вывоз подсолнечного масла составит $ 227,2 за 
тонну. Пошлина рассчитана исходя из индикативной 
цены $ 1 тыс. 324,7 за тонну.

n Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится 
с 8 сентября и составит $ 46,5 за тонну. Также снизят-
ся пошлины на экспорт ячменя и кукурузы – до $ 26,1 
за тонну и $ 51,1 за тонну соответственно. Новые став-
ки будут действовать по 14 сентября.

n В Ростовской области запустили проект по марки-
ровке сельхозживотных, сообщила пресс-служба ре-
гионального правительства. Ветврачи внесли в систе-
му «ВетЭксперт» сведения о 20 тыс. коров, овец и ло-
шадей, которые содержатся в личных и фермерских 
хозяйствах Орловского района. При этом более 7 тыс. 
голов крупного рогатого скота чипировано.    

n Правительство РФ решило предоставлять овощево-
дам новую субсидию, сообщила пресс-служба кабми-
на. На получение субсидии смогут претендовать агра-
рии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с 
использованием технологии досвечивания. 

n Правительство России расширило перечень сель-
скохозяйственной продукции, включив в него лекар-
ственные и эфиромасличные культуры. В перечень, в 
частности, включены цикорий, анис, бадьян, кориандр, 
тмин, фенхель, можжевельник, растения, используе-
мые в парфюмерии, фармации и в качестве инсекти-
цидов (для уничтожения вредных насекомых). Ферме-
ры, выращивающие эти растения, получат статус сельхоз-
производителей и смогут претендовать на господдержку.

n Сроки продаж путёвок в рамках туристического кеш-
бэка дополнительно продлены на две недели (после 
31 августа). Новый этап программы туристического 
кешбэка пройдёт с 15 января по конец апреля, прода-
жи откроются уже в этом году, сообщил Ростуризм.

n В России запретят стройки и рубки в заповедниках и 
охраняемых зонах нацпарков, кроме того, будет запрещено 
менять границы этих зон, сообщил на ВЭФ глава Минприроды.

n Уже в самое ближайшее время пользователи пор-
тала «Госуслуги» в личном кабинете должны получить 
доступ к электронным назначениям, рецептам, резуль-
татам анализов, медицинских исследований. «В об-
щем, ко всей электронной медицинской карте», – со-
общил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

n Выставка икон из собрания Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Руб-
лёва откроется с 16 сентября в Азовском историко-
археологическом и палеонтологическом музее-
заповеднике. «Мы представим иконы от XVI до XX вв. А 
уже 1 ноября здесь откроет выставку Государственный 
исторический музей, проект расскажет об эпохе прав-
ления Екатерины II», – сказал первый замминистра 
культуры РФ Сергей Обрывалин, посетивший Ростов-
скую область на прошлой неделе.

n С 2012 года в стране последовательно снижается 
общее количество зарегистрированных убийств. За 
девять лет их число сократилось практически вполо-
вину (с 8,1 тыс. до 4,6 тыс.), говорится в сборнике Ген-
прокуратуры РФ. Также сократилось число умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью, за послед-
ние пять лет их количество сократилось на треть (с 17 
тыс. до 11,1 тыс.).

мысли вслух

Шестеро полицейских 
и дама с обручем

Минсельхоз России создаёт волонтёрское фермерское 
движение

новости

минсельхоз россии в рамках госпрограммы 
«комплексное развитие сельских территорий» 
запустил новый волонтёрский проект «земля-
не». 
Участники движения получат возможность приобрес-
ти практические знания о работе фермерских хо-
зяйств, больше узнать о быте аграриев и внести свой 
вклад в рост сельхозпроизводства и развитие села в 
России. Волонтёры в течение двух недель будут уха-
живать за животными, заниматься различными по-
левыми работами, а также посещать тематические 
мастер-классы, в ходе которых смогут изучить тон-
кости переработки продукции животноводства и ре-
месленной деятельности. Рабочий день составит не 

более пяти часов, а проезд, проживание и питание 
обеспечат организаторы.
На пилотном этапе в проекте примут участие не ме-
нее 100 волонтёров и 20 агропредприятий из Мо-
сковской, Смоленской, Белгородской, Владимир-
ской, Тамбовской, Калужской, Ростовской областей и 
других субъектов. 
Первые участники уже отправились в регионы, при-
соединиться к движению можно до 20 октября 2021 
года. Для этого нужно оставить заявку на сайте про-
екта с кратким рассказом о себе. По итогам стажи-
ровки все волонтёры получат сертификаты от Мин-
сельхоза России.
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Самое-Самое 

бесконечное 
множество штаммов 
Аргентинский Минздрав – российскому: у вас хороший «Спутник» 
Это какой-то неправильный 

вирус: он ломает все стройные 
научные теории и логиче-

ские цепочки. Вот статистика 
с сайта www.worldometers.info/: 
за прошедшую неделю в мире 
число заражений снизилось на 4% 
(уменьшилось на 4,4 млн), а коли-
чество смертей – на целых 6% (66 
тыс.). Но радоваться рано: ведь 
перед этим в Юго-Восточной Азии, 
по данным ВОЗ, заболеваемость 
достигла чуть ли не самых высоких 
за всю пандемию показателей. 
В США к концу августа в сутки 
выявляли более 180 тыс. новых 
случаев заражения – последний раз 
такие высокие показатели фикси-
ровались в январе 2021 года. А 
ведь там привиты уже около 54% 
жителей. И в Европе рост забо-
леваемости на 10% и более за две 
недели был зафиксирован в 33 
странах.

При этом в Евросоюзе на 
днях достигли поставленной 
ранее цели: полностью привить 
70% взрослого населения. Глава 
еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен объявила, что вакци-
нация будет продолжаться, кроме 
того, Евросоюз будет оказы-
вать помощь своим партнёрам в 
других странах.

Так и живём всем миром: 
график вверх – график вниз, не 
успели обрадоваться – пора огор-
чаться.

Переходим 
на иероглифы?

В России заболеваемость 
падает: сегодня, 6 сентября, в 
день выпуска номера, заразились 
17 856 человек – неделю назад 
было 18 325, две недели назад – 
19 454. Но смертность остаётся на 
очень высоком уровне: сегодня 
– 790 случаев. И специалистов, 
и просто любопытствующих 
граждан продолжает удивлять 
исключительная стабильность 
этого печального показателя: 
после вспышки, когда в день 

умирало до 820 человек, график 
прочно застрял в коридоре между 
790 и 800 летальных исходов: 793, 
796, 799, 798… И это в стране со 
146-миллионным населением.

Главный врач московской 
больницы в Коммунарке на днях 
заявил, что не исключает всплеск 
заболеваемости ковидом в конце 
сентября. Причины он не назвал, 
но они очевидны: начало учеб-
ного года и сезонные простуды. 

И главный санитарный врач 
Анна Попова «порадовала»: 
на вопрос, сколько ещё может 
появиться новых штаммов коро-
навируса, ответила: «Бесконечное 
множество». Кажется, скоро у нас 
закончится греческий алфавит: 
вместо гаммы и дельты придётся 
использовать китайские иеро-
глифы – что, впрочем, логично.

Минздрав, но не наш
Сегодня вице-премьер Татьяна 

Голикова сообщила, что 46 млн 
россиян сделали хотя бы одну 
прививку от коронавируса, а 39 
млн - обе. А министр здраво-
охранения Михаил Мурашко 
в ходе беседы с генеральным 
директором ВОЗ Тедросом 
Гебрейесусом заявил, что в 
России есть регионы, где выяв-
ляются только единичные случаи 
заболевания COVID-19 благодаря 
большой доле вакцинированных 
граждан. Однако эти регионы не 
назвал.

По данным сайта Gogov.ru, на 
сегодня привито хотя бы одним 
компонентом вакцины 44 549 535 
чел. (30,5% населения), полно-
стью привито 38 368 573 чел. 
(26,2% населения). 

И – наконец-то! – Минздрав 
опубликовал отчёт о побочных 
эффектах вакцины «Спутник V». 
Только Минздрав не российский, 
а аргентинский. Они там у себя 
привили «Спутником» уже 11 млн 
человек и решили поделиться. 
Почему то же самое не спешит 
делать российский Минздрав, 

остаётся загадкой – такой же 
удивительной, как и отсутствие 
регулярной официальной статис-
тики вакцинации, обещанной 
министром ещё весной. 

Как сообщает Русская служба 
BBC, население Аргентины полу-
чило 11,37 млн доз «Спутника», 
11,1 млн доз AstraZeneca и 9,7 
млн доз китайской Sinopharm. 
Количество тяжёлых побочных 
эффектов у всех трёх вакцин 
оказалось низким: 

● «Спутник» – 0,66 случая на 100 
тысяч доз;

● AstraZeneca – 0,41 случая на 100 
тысяч доз;

● Sinopharm – 0,16 случая на 100 
тысяч доз.

38 669 случаев побочных 
эффектов после российской 
вакцины аргентинские медики 
посчитали нетяжёлыми. Самые 
распространённые «побочки» 
после «Спутника» – головная 
боль, боль в мышцах и суставах, 
лихорадка, местная реакция 
(покраснение в месте укола). 
Высокая температура – всего 
16,5 случая на 100 тысяч, местная 
реакция с лихорадкой – восемь 
случаев, реакции желудочно-
кишечного тракта с лихорадкой 
или без – шесть случаев, и 
столько же – аллергий. В общем, 
всё совсем не плохо.

Аргентинские учёные 
также установили, что актив-
ность антител после прививки 
«Спутником» среди тех, кто не 
болел ранее коронавирусом, 
растёт в течение полугода.

А наш министр Мурашко 
5 сентября призвал не полити-
зировать оценку вакцин и пред-
ложил руководителям стран 
G20 признать сертификаты о 
вакцинации от коронавируса на 
взаимной основе. Давно бы так.

Лечиться снова 
разрешили

В Ростовской области сегодня 
– 477 заболевших и 27 умерших. 

Цифры довольно стабильны, как 
и общероссийские. 

С сегодняшнего дня действуют 
очередные изменения в пресло-
вутое постановление № 272. 
Самое важное: возобновляется 
оказание плановой медпомощи, 
в том числе плановая госпита-
лизация. Заполнять стационары 
разрешено на 50%. Возобновлены 
профосмотры и диспансери-
зация. Работодателям больше не 
нужно выгонять 30% сотрудников 
на дистанционку (кроме лиц 65+, 
а также работников с хрониче-
скими заболеваниями).

Довольно зло подшутили 
над ростовскими студентами: 
2 сентября внезапно отменили 
обязательную вакцинацию для 
тех, кому больше 18 лет (она 
была введена 1 июля постановле-
нием главного санитарного врача 
РО «Об обязательной иммуни-
зации…»). За два месяца, веро-
ятно, многие успели привиться – 
в том числе и те, кто этого совсем 
не хотел. Остаётся процитиро-
вать любимую фразу педагогов 
всех времён и народов: «Это для 
вашей же пользы».

Анна КОЛОБОВА

Азовская чиненка 
и уха из петуха
ростовская область подала 44 заяв-
ки на конкурс «вкусы россии».
Завершился приём заявок на второй 
Национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии», организованный Минсельхозом 
России, основная цель которого – по-
знакомить потребителей с многообра-
зием вкусовой гаммы продукции стра-
ны, рассказать об уникальных продуктах 
и узнать, чем гордятся регионы, тем са-
мым показать потенциал развития регио-
нальных брендов продуктов питания.
Более 700 заявок подано на второй На-
циональный конкурс региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии», что превышает прошлогодний пока-
затель почти на 200 конкурсантов. В этом 
году уникальные бренды продуктов пита-
ния представили 84 субъекта страны.
В число лидеров по количеству заявок 
вошли Ростовская и Московская области, 
у каждого из этих регионов по 44 заявки.
От Ростовской области на конкурс по-
даны такие уникальные националь-
ные продукты, как «Азовская чинен-
ка» – фаршированный сазан, которо-
го готовят на Дону уже более 300 лет; 
«Нардек» – арбузный мёд, который по-
лучают после долгого кипячения сиро-
па спелых плодов в котле, а также блю-
да и продукты, отражающие особенно-
сти разных территорий Донского края, 
такие как «Милютинский каравай», «Ата-

манская уха по-старочеркасски», «Бага-
евский огурец», «Кривянский помидор», 
«Семиреченская полба», «Уха из пету-
ха по-кагальницки», «Егорлыкский сыр», 
«Заветинская баранина», «Обливский 
мочёный арбуз».
Примечательно, что в этом году в списках 
участников от Ростовской области есть 
как традиционные для казачьего быта 
продукты («Донской лещ», «Вина Дона», 
«Донской курник», «Донская селёдка», 
«Казачьи соленья»), так и блюда прожива-
ющих в регионе с XVIII века донских армян 
– «Хашх-берек», «Пури самса», «Лапатаёв 
бида», «Баде-мезе», а также блюда дру-
гих народностей Дона.
Напомним, что приём заявок на феде-
ральный конкурс проходит с 16 июня по 1 
сентября, а в Ростовской области в этом 

году было принято решение о проведе-
нии регионального конкурса, на который 
уже поступило 59 заявок, часть из кото-
рых потребовала доработки.
Сейчас начался второй этап конкур-
са. Экспертная комиссия, в которую вхо-
дят представители ресторанного бизне-
са, ритейла, институтов развития и орга-
нов власти, оценит заявки. Кроме того, 
с 20 октября по 7 ноября отдать голос за 
свои любимые продукты смогут все жите-
ли России в рамках номинации «Нас вы-
бирают».
Итоги конкурса по восьми номинациям 
будут объявлены в ноябре на торжествен-
ной церемонии награждения победителей.
Подробнее о конкурсе можно узнать на 
официальном сайте Вкусыроссии.рф   
https://russiantastes.ru/.
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Зачем доить ЛПХ?
Сельские жители Дона возмущены требованиями ветслужбы
В сёлах Ростовской области нарастают 

протестные настроения. Владельцы 
коров возмущены новыми требова-

ниями, которые ветслужба предъявляет к 
ЛПХ. На повестке дня – борьба с лейкозом 
КРС, ветсанэкспертиза молока и отчисления 
по 750-800 рублей, которые каждому двору 
предлагают производить ежемесячно.

Всё началось с лейкоза КРС...
Волнения селян, которые содержат 

молочных коров, начались в конце июля. 
Молокоприёмщики посоветовали своим 
сдатчикам «разобраться» со статусом 
коров по лейкозу, объяснив, что с 
1 сентября начнут действовать новые вете-
ринарные правила, согласно которым они 
не смогут принимать молоко от коров, 
инфицированных вирусом лейкоза КРС.

– Соседке водитель сказал: «Ты с 
1 сентября сдавать молоко не будешь. 
У кого хоть одна лейкозная корова на 
подворье – молоко не сдаёте». Так на 
словах друг другу информацию переда-
вали. Все стали бунтовать, – вспоми-
нает владелица ЛПХ Марина из Сальского 
района. – Позже молокоприёмщики пока-
зали нам списки хозяйств, у которых 
якобы были инфицированные коровы. 
Оказалось, что списки позапрошлогодние. 
Например, за мной числилась инфици-
рованная корова, которую я уже сдала на 
мясо. У неё копыто отслаиваться стало, 
полтора месяца пытались лечить, а потом я 
решила не издеваться над животным…

Некоторые владельцы ЛПХ, с которыми 
беседовал «Крестьянин», признаются, 
что не знают статуса своих животных. 
Ежегодно ветеринары проводят осмотр коров, 
берут кровь на анализы, а дальше – «раз 
“Меркурий” пропускает, значит, здоровы?».

ГБУ РО «Ростовская областная станция 
по борьбе с болезнями животных с ПО», 
куда обратился «Крестьянин», пояс-
нила, что с 1 сентября 2021 года вступили 
в силу ветеринарные правила, утверж-
дённые приказом Минсельхоза РФ № 156 
(от 24 марта 2021 года). Согласно доку-
менту, молоко от коров, инфицированных 
лейкозом, следует подвергнуть термической 
обработке при температуре не ниже 85 °С 
(в течение не менее 10 минут) или кипя-
чению (в течение не менее 5 минут). 
Только после этого молоко можно реали-
зовать на перерабатывающее предприятие. 
Правда, молокоприёмщики, которые 
сотрудничают с сыродельными заводами, 
говорят, что такое сырьё никому не нужно.

– Односельчане, узнав, что у нас 
коровы инфицированы, стали криво 
смотреть. А я им отвечаю: «Подождите, 
если у нас коровы инфицированы, то и 
у вас тоже – в одном стаде пасутся», – 
говорит Анна из Целинского района.

И в этом заявлении есть рациональное 
зерно. Ветправила, которые утвердил 
приказ Минсельхоза, указывают, что 
возбудитель лейкоза КРС во внешней 
среде сохраняет жизнеспособность на 
протяжении шести часов и может переда-
ваться с кровью и секретом. Чтобы оста-
новить инфекцию, ветправила предпи-
сывают содержать инфицированных и 
здоровых животных в разных помещениях, 
а пастбища инфицированных коров отде-
лять двойной оградой, причём расстояние 
между внешней и внутренней оградой 
должно составлять не менее 50 метров.

Как будут реализованы ветеринарные 
правила на практике, представить сложно. 
В Ростовской области есть примеры 
хозяйств, которые полностью избавились 
от лейкоза КРС, но в основном это были 

крупные предприятия, которые имели 
возможность разделить здоровое и инфи-
цированное поголовье на две фермы и 
постепенно сокращать количество «поло-
жительных» коров. Разделить стадо в усло-
виях населённого пункта – задача куда 
более сложная.

– Если у нас откажутся принимать 
молоко, коров придётся сдать на мясо, 
– говорит Елена из Сальского района. 
– Кому от этого будет хорошо? У ЛПХ, 
говорят, молоко невысокого качества… 
Но ведь другого молока в регионе нет. 80% 
производим мы, селяне.

...продолжилось «Меркурием»
Изрядно потрепала нервы и селянам, и 

молокоприёмщикам проблема с системой 
«Меркурий». В середине июля замглавы 
Россельхознадзора Антон Кармазин 
отправил руководителям территори-
альных органов ветслужбы  уведомление, 
в котором «в связи с поступающими 
запросами» сообщал, что только госу-
дарственные ветеринарные врачи имеют 
право оформлять ветеринарные сопрово-
дительные документы на сырое молоко, 
«как это установлено нормативными 
правовыми документами в области вете-
ринарии».

Это письмо сломало систему, которая 
до сих пор существовала в Ростовской 
области.

– Когда внедрили «Меркурий», у нас 
возникла необходимость оформлять 
каждую партию молока. Все предприни-
матели, которые собирают молоко у насе-
ления, были вынуждены нанять опера-
торов – людей, которые вбивали данные о 
собранном молоке во ФГИС «Меркурий», 
– рассказала Ольга Скосарь, глава коопе-
ратива «Лидер» (Сальский район). – 
Сейчас оказывается, что это было непра-
вильно. У нас забрали право вводить 
информацию в «Меркурий», заблокиро-
вали наших операторов и передали эту 
работу государственным ветеринарам. 
Ветеринарная служба объективно не 
готова и не способна это делать. Ведь у 
ветврачей есть ещё помимо «Меркурия» 
работа. А с «Меркурием» надо  в два-три 
часа ночи вставать, садиться перед мони-
тором и по четыре-пять часов с компью-
тера не слазить. И ведь молоко собирают 
у населения ежедневно – и по субботам, и 

по воскресеньям.
Нагрузка на ветврачей легла огромная 

– и это не могло не отразиться на каче-
стве работы. Бывали случаи, когда оформ-
ление документов задерживалось на сутки. 
Подтвердила задержки и Ольга Скосарь.

– Вчера в девять вечера справку выпи-
сали, а надо было – в девять утра, – 
говорит Ольга Евгеньевна.

Ветеринары с проблемой согласны и 
ищут способы ускорить процесс оформ-
ления документов. Начальник управ-
ления ветеринарии Ростовской области 
Александр Кругликов заверил, что его 
ведомство и «Ростовская областная СББЖ 
с ПО» делают всё возможное, чтобы не 
допустить проблем с отгрузками молока.

– Слух прошёл, что услуги по загрузке 
данных в «Меркурий» будут не бесплат-
ными, – рассказал предприниматель 
из Чертковского района. – Будто бы 
за каждое ЛПХ придётся отчислять по 
семь рублей – каждый раз, когда заби-
раешь молоко. То есть если ежедневно 
сдаёшь, это по 210 рублей в месяц со 
двора. Счёт вроде бы будут выставлять 
на молокосборщика и оформлять всё как 
плату за «осмотр молока на подворье». 
Мне никаких счетов не приходило, но я 
подсчитал, придётся отдавать больше 10 
тысяч рублей в месяц.

...завершится платными 
анализами?

Третья волна возмущения селян связана 
с требованиями, которые пока существуют 
только на уровне слухов – о том, что с 
1 сентября каждое подворье обязано 
проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу молока.

Жителям Сальского и Целинского 
районов молокоприёмщики в августе 
вручили «сопроводительные письма» в 
лабораторию для исследования молока. 
В них значился ряд анализов, которые 
владелец коров должен раз в месяц делать 
за свой счёт.

– Мастит – 47 рублей, сальмонеллёз 
– 337 рублей, соматические клетки – 173 
рубля, КМАФАнМ – 213 рублей. И вете-
ринарная экспертиза – 25 рублей, – пере-
числяет предложенные анализы владелец 
ЛПХ Виктор. – Итого выходит 748 
рублей. Плюс расходы на дорогу – пробы 
молока требуют вести в ветеринарную 

лабораторию в Сальске.
По словам Виктора Николаевича, 

анализ на мастит потребуется от каждой 
коровы, а все остальные исследования – 
«от двора», независимо от того, сколько 
владелец ЛПХ держит коров. Хоть две, хоть 
десяток. К такому ежемесячному сбору 
сельские жители оказались не готовы.

– Люди и так напряжены, еле выжи-
вают. Потому что корма дорогие, ветоб-
работки дорогие. Карманы не просто 
вывернули, а ещё и вытряхивать начали, – 
говорит Виктор.

Сельский житель подсчитал, что за пять 
лет закупочная цена на молоко выросла с 
18 до 24 рублей, а корма за тот же период 
подорожали в три раза. 

– Зернофураж в период уборки по 11 
рублей можно было купить, сейчас уже по 
13 рублей. Подсолнечный шрот – больше 
25 рублей стоит. Свекольный жом раньше 
покупали по шесть рублей, сейчас уже 
больше двадцати. Отруби – 10 рублей, а 
зимой и до 15 цена доходила. А ещё у нас 
за эти пять лет ввели плату за пастбище, – 
перечисляет Виктор. – Затраты на содер-
жание коров стали несопоставимы с теми 
деньгами, которые мы получаем за молоко.

Молокоприёмщики становятся на 
сторону людей и не могут понять, зачем 
«дублировать» анализы. Ведь те исследо-
вания, которые предлагаются ЛПХ раз в 
месяц, каждый молокоприёмщик проходит 
раз в десять дней.

Помимо стоимости исследования селян 
волнует обязательство самим возить молоко 
в лабораторию. Во-первых, это дорого 
(жители нескольких хуторов признались, 
что им придётся преодолеть путь в 120 км), 
во-вторых, грозит подтасовками.

– Что это за требование такое, что люди 
должны сами приносить? Да они купят 
пачку молока в супермаркете, разольют 
по баночкам – и принесут, – возмущается 
Наталья из Сальского района.

Единственное объяснение, которое 
нашли новым требованиям селяне, – 
«ветврачи собирают себе на поддержку 
штанов». Впрочем, звучит и другая версия 
– что в Ростовской области, которая 
часто становилась «пилотным» регионом 
для разных инициатив, решили проте-
стировать новые правила ветеринарно-
санитарной экспертизы молочных 
продуктов. Правила были утверждены 
приказом Минсельхоза России № 421 (от 
28 июня 2021) и вступят в силу только 
1 марта 2022 года. Но не исключено, что в 
Ростовской области их решили апробиро-
вать заранее.

Документ, на который ссылаются люди, 
действительно предписывает проводить 
несколько видов анализов:

на консистенцию, вкус, запах, плот-
ность, кислотность, массовую долю жира и 
белка – каждую партию;

на содержание соматических клеток и 
антибиотиков – не реже 1 раза в 10 дней;

КМАФАнМ и бактерии группы кишечной 
палочки – не реже чем раз в полгода.

Однако указанные исследования, 
согласно закону, обязаны делать 
«владельцы молока» (не КРС!). А уж кого 
считать владельцем молока – селянина или 
молокосборщика – вопрос юридический.

Издательский дом «Крестьянин» 
направил запрос в Ростовскую областную 
СББЖ с вопросом, на каком основании с 
ЛПХ потребовали данные анализы. Срок 
ответа истекает после выхода в печать 
данного номера, так что официальные разъ-
яснения будут опубликованы в следующем 
номере газеты.

Александра КОРенеВА
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круПным ПЛаном

Чёрного моря не видел
Для механизатора Андрея Крылова отдых – тоже работа

механизатору ООО 
«Темерницкое» Аксайского 
района Андрею Крылову 

в этом году присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства». Об этом он 
узнал аккурат к своему юбилею – 
50-летию. Так что это был двойной 
праздник. 

Официальный трудовой стаж 
Андрея Викторовича  – ровно 
30 лет. Но на самом деле больше 
– с 14 лет он помогал на уборке, 
трудился штурвальным. «Отец 
меня сызмальства брал с собой, 
в другой профессии я себя не 
видел», – говорит Крылов. 

Мы приехали в ООО 
«Темерницкое», пообщались 
с руководителем хозяйства 
Вячеславом Когутом и с самим 
Андреем Крыловым. 

Соседство с Ростовом
ООО «Темерницкое» нахо-

дится в пяти километрах от черты 
с Ростовом. Областной центр 
отсюда как на ладони: хорошо 
видны микрорайон Суворовский, 
Северный жилой массив. 

– Удобно вам, наверное, вот 
так жить и работать совсем рядом 
с большим городом? – спра-
шиваю у Когута.

– Да как сказать, – говорит 
Вячеслав Алексеевич. – На самом 
деле ничего хорошего. Некоторые 
горожане выбирают наши поля 
для прогулок. Мало того что 
оставляют мусор в поле, так ведь 
ещё могут и зажженную спичку 
бросить. И вы сами понимаете, 
что будет тогда с урожаем.

Кроме того, горожане пова-
дились свой строительный 
мусор вывозить прямо в лесопо-
лосы хозяйства. Кто его должен 
убирать? Между тем сельхозпро-
изводителей нещадно штрафуют 
за свалочные очаги в посадках. 

Вячеслав Когут сам родом из 
станицы Луганской, закончил 
сельхозинститут в Луганске, 
по специальности учёный-
агроном. В ООО «Темерницкое» 

он девять лет, до этого работал 
в Зимовниковском районе. 
Всех своих механизаторов знает 
хорошо. Говорит, что Андрей 
Крылов, безусловно, достоин 
звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».

Трактористы в дефиците
– Сейчас у многих хозяйств 

возникает проблема – где брать 
кадры на селе. Хорошего механи-
затора сложно найти,– говорит 
Вячеслав Алексеевич. –  Дальше 
будет ещё хуже, когда те, которым 
сейчас под 60 лет, уйдут на 
пенсию. Некоторые думают: вот 
посадил молодого человека на 
трактор – и он будет работать, 

пахать землю, дисковать, сеять... 
Увы, это не так. Тракториста 
требуется обучить. Техника 
новая, суперсовременная. Далеко 
не каждый может за таким агре-
гатом. К тому же во время уборки 
по 15-16 часов в день нужно рабо-
тать. 

Несмотря на близость 
Ростова, в хозяйстве все механи-
заторы – сельские жители. Живут 
в самом посёлке Темерницком 
или в соседних хуторах. 
Пробовали брать ростовчан на 
работу – увы, городские парни 
не прижились в сельском хозяй-
стве. «Профессионалов своего 
дела, которые любят свою работу, 
найти очень тяжело», – сетует 
руководитель. 

По полевой дороге на везде-
ходном джипе мы отправились на 
поле «Темерницкого», где меха-
низаторы проводили дискование 
после уборки озимой пшеницы. 
Андрея Крылова в рабочий день 
застать можно только здесь. 
Улучив буквально 10 минут, он 
пообщался с корреспондентом 
«Крестьянина».
Так и напишите: 
счастлив 

– Я родился на этой земле, в 
хуторе Возрождённом, это здесь 
рядом, в Аксайском районе, – 
говорит Крылов. – Там и живу 
сейчас. На этой земле работали 
все мои предки. Как я мог посту-
пить по-другому и уехать в город? 
Оба сына — моя гордость – также 

работают на земле. 
Андрей Викторович за 30 лет 

работы не пропустил ни одной 
уборки. «А на море ездите?» – 
спрашиваю у передового механи-
затора. Ответ меня ошарашил. 

– Чёрного моря я не видел. 
А когда? Полевые работы не 
ждут. Как можно бросить поле и 
куда-то уехать? Так и напишите: я 
счастлив, что работаю на родной 
земле, – подчеркнул наш герой. 
– Уезжал, только когда призвали 
в армию – служил в Германии. И 
всё. Как демобилизовался, сел на 
трактор – и тружусь до сих пор. 
Для меня отдых – это тоже поле, 
работа. Без земли нет смысла 
жить.

Совсем скоро передовой 
механизатор отметит ещё одну 
дату – 21 сентября исполнится 
30 лет, как он женился и живёт 
душа в душу с супругой Линой 
Владимировной.

– Не знаю, как эта свадьба 
называется, но 30 лет мы вместе. 
Все мои заслуги – это заслуги 
жены, – подчёркивает Андрей 
Викторович. – Если бы не она – 
не было бы меня. Лина меня ведь 
ещё из армии ждала. Отслужил, 
вернулся и через три месяца 
свадьба. В 20 лет я был женатым 
человеком. Мои сыновья тоже 
рано женились, у меня уже две 
внучки. Это и есть счастье всей 
моей жизни – работа, близкие, 
семья. А ещё хотел бы поблагода-
рить руководство нашего хозяй-
ства – за созданные условия для 
работы, за хорошую технику, за 
человеческое отношение к меха-
низаторам. 

елена СеМИБРАТОВА
пос. Темерницкий,
Аксайский район,
Ростовская область

Фото автора

будем с хлебом
Больше всего зерна в Ростовской области собрали хлеборобы 
Сальского района

В числе лидеров урожайности ранних зерновых и 
зернобобовых культур – Багаевский, Красносулинский, 
Кагальницкий, Мясниковский, Орловский, Усть-Донецкий 
районы.

Переходящие кубки были вручены главам терри-
торий – лидерам донской уборочной страды – 2021. 
По каждой природно-климатической зоне Дона также 
названы лучшие хозяйства, комбайнеры и водители. 
Так, в Северо-Западной природно-климатической 
зоне отличилось ООО «АгроДон» (директор Армен 
Оганян, Миллеровский район). В Северо-Восточной 
— ИП глава КФХ Николай Каргин (Константиновский 

район). В Центрально-орошаемой – ООО «Энергия» 
(директор Владимир Бухтияров, Пролетарский район). В 
Приазовской – ПСХК «Александровский» (председатель 
Сергей Пиджикян, Мясниковский район). В Южной – 
ООО «Кировский конный завод» (гендиректор Владимир 
Черкезов, Целинский район). В Восточной – ИП глава 
КФХ Сергей Бакаев (Зимовниковский район).

Мы пообщались с одним из лидеров уборочной 
страды, Сергеем Бакаевым. Урожайность озимой 
пшеницы у фермера Бакаева с площади 996 гектаров 
составила 59,6 центнеров с гектара. Это притом что 
Зимовниковский район находится не в самых лучших 

климатических условиях.
– Награде, конечно, рады, – говорит Сергей 

Сергеевич. – Год был непростой, засуха прошлой осенью 
не лучшим образом повлияла на озимую пшеницу. Но 
ничего, выровнялись. Самое главное, что с хлебом в этом 
году.

По данным областного минсельхозпрода, под озимые 
2022 года отведено не менее 2,7 миллиона гектаров. 
На севере области в нескольких районах уже дан старт 
посевной. Южные районы завершают подготовку.

елена СеМИБРАТОВА

Механизатор Андрей Крылов и руководитель хозяйства Вячеслав Когут 
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Над героями этого ролика – 
увы, нашими земляками – на 
прошедшей неделе потешался 

весь российский интернет – по 
крайне мере, его вменяемая часть:

– Мы за свою детвору вышли. 
Вылазьте, мужики! – распоряжа-
ется некто за кадром. – Андрюха, 
давай! – И Андрюха, а с ним 
ещё целая группа людей с лопа-
тами начинают засыпать землёй 
раскоп – прямо с живыми архео-
логами. Те, полузасыпанные, из 
ямы пытаются что-то объяснить 
защитникам детей: объект куль-
турного наследия федерального 
значения, XIII век… Но акти-
висты усердно работают лопа-
тами, приговаривая: «Мужики, 
мы против вас ничего не имеем, 
вы на работе, мы же понимаем…»

Что это было? А это жители 
города Азова под предводитель-
ством кандидата в депутаты от 
КПРФ Станислава Потакова 
вышли на борьбу с вышками 5G. 
Почему они решили, что мирные 
археологи копают яму для уста-
новки вышки – никто не знает. 
Зато байка о том, что вышки 
5G специально строят для того, 
чтобы рассыпать с них коро-
навирус, разошлась не только 
по России, но и по всему миру: 
даже цивилизованные британцы 
нет-нет да и сожгут пару вышек.

Технология 5G в России 
делает только первые шаги, 
поэтому доморощенные конспи-
рологи борются с чем попало: 
3G и 4G тоже сойдут, и непо-
нятную яму лучше засыпать. 
Например, в Северной Осетии 
жители села Ногир в мае сожгли 
обычную вышку и остались без 
связи. Объяснение предста-
вили в лучших традициях голли-
вудских ужастиков: дескать, 
эпидемия коронавируса орга-
низована некими мировыми 
силами, которые хотят загнать их 
в резервации, поставить антенны 
5G, облучить, чтобы они поте-
ряли сознание, а потом чипиро-
вать (тут наверняка не обошлось 
без злокозненного Билла Гейтса). 
Стивен Спилберг кусает локти от 
зависти. 

В Азове археологи подали 
заявления в полицию. Раскопки 
временно приостановили для 
безопасности учёных. Откуда и 
когда явятся очередные борцы с 
мировым заговором – бог весть.

Невестка подруги  
и другие 

С началом пандемии самый 
популярный в России мессен-
джер WhatsApp ограничил пере-
сылку «вирусных» сообщений 
(тех, которые были отправлены 
более пяти раз). Почему? Ну, вы 
же наверняка хоть раз получали, 
например, такое: «Сегодня с 
23:00 до 5:00 утра вертолёты будут 
распылять лекарство для дезин-
фекции, окна и балконы должны 
быть закрыты, и на улице после 
23:00 находиться нельзя. Звонили 
из военной части». И люди 
послушно закупоривают двери и 
окна! И даже когда совсем распо-
ясавшиеся шутники рассылали 
распоряжение «стоять у окна 
лбом по направлению к звёздам 
с 23:00 до 5:00 для измерения 
температуры с помощью лазера», 
боюсь, кто-то повёлся. Потому 
что «с космодрома звонили».

Но сколько ни блокируй 
WhatsApp, людям рты не 

заткнёшь. Особенно известным 
людям.

Одним из главных вирусологов 
с узкой специализацией по коро-
навирусу в последнее время стала 
актриса Мария Шукшина. Не 
только соцсети, где у неё сотни 
тысяч подписчиков, но и круглые 
столы, куда она приглашает авто-
ритетных (по её мнению) специ-
алистов, посвящены главной теме 
– губительным последствиям 
прививок. 

Одна из последних сенсаций 
от Шукшиной – «беседа-откро-
вение» с ростовским врачом 
Татьяной Шарковской из серии 
«Мнение честных врачей». (Такое 
навязчивое подчёркивание 
«честности» и «откровенности» 
должно было бы насторожить 
читателей – но увы.)  

– Исходя из того, что я знаю 
об иммунной системе и анти-
телах, я могу сказать, что такая 
ревакцинация векторной 
вакциной приведёт к гибели тела. 
Я имею в виду, что тот, кого будут 
вакцинировать, — он просто 
умрёт, – сообщает Шарковская 
многочисленным подписчикам 
Марии Шукшиной. 

А что же делать? У Татьяны 
Евгеньевны есть профилакти-
ческие рекомендации: оксо-
линовая мазь, витамины B и 
С, настойка элеутерококка… А 
учёные-то, дураки очкастые, 
режут вирус вдоль и поперёк, 
придумывают вакцины, ищут 
лекарства. 

Но как же прививаться, если 
Мария Шукшина выкладывает 
такие убедительные комментарии 
своих подписчиков:

«Это правда, невестка подруги 
была беременна и вакцинирована 
в Израиле, через четыре месяца 
выкидыш». 

Выдающийся вклад  
в развитие лженауки 

Одна из главных ударных сил 
Марии Шукшиной – доктор 
биологических наук, кандидат 
психологических наук, член 
учёного совета Академии геопо-
литических наук, до сентября 
2010 года — научный сотрудник 
Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии 
РАН Ирина Ермакова. Если не 
вдаваться в подробности, список 
научных регалий впечатляет. А 
если вдаваться… 

Ещё одно своё «академиче-
ское» звание Ирина Ермакова 
предпочитает не упоми-
нать: в 2016 году по решению 
жюри научно-просветитель-
ского форума «Учёные против 
мифов – 2» она стала почётным 
академиком ВРАЛ – вымыш-
ленной «ВРунической Академии 

Лженаук». Ей как главному 
спасителю человечества от ГМО 
присудили диплом и премию «за 
выдающийся вклад в развитие 
и распространение лженауки 
и псевдонауки» – статуэтку 
«Грустный рептилоид». Потому 
что методы спасения основыва-
лись на ошибках и подтасовках и 
не выдержали никакой научной 
критики со стороны членов 
жюри.

Петицию Ермаковой против 
вакцинации детей биотех-
нологическими вакцинами 
портал Change.org удалил через 
несколько дней. Почему? Может, 
из-за, мягко говоря, сомни-
тельных утверждений, которые 
там содержались? Например, о 
том, что вакцинация взрослого 
населения препаратом «Спутник» 
привела к увеличению смерт-
ности за последние месяцы – 
со ссылкой на уважаемый сайт 
worldometers.info/coronavirus. 
Потому что статистики всего 
мира, естественно, связывают 
увеличение смертности с панде-
мией, но никак не с вакцина-
цией. 

Но куда эффектней объяснить 
это всемирным заговором под 
руководством Билла Гейтса и К – 
подписчиков у Шукшиной точно 
прибавится. 

Может, уже были 
инфицированы

«После не значит вслед-
ствие» – гласит латинская 
поговорка. Если кому-то из 
десятков миллионов человек, 
привитых «Спутником» или 
другой вакциной, стало плохо 
после прививки – ещё не факт, 
что виновата вакцина. Людям 

вообще свойственно время от 
времени болеть (в том числе 
ковидом) и умирать. Но народ 
упорно повторяет страшилки 
про «невестку подруги», постра-
давшую от прививки.

Показательна широко распро-
странившаяся трагическая история 
краснодарской семьи (выросшая 
опять-таки из родительского чата 
в WhatsApp). Трое её членов скон-
чались через некоторое время 
после того, как сделали прививку 
от ковида, четвёртый попал в 
больницу в тяжёлом состоянии. 
Тринадцатилетняя Арина К. 
осталась круглой сиротой, в 
одночасье потеряв мать, отца и 
бабушку. Пора делать вывод о 
вакцине-убийце?

Но Елена Куприянова, 
родственница Арины, не верит, 
что всё дело в прививке:    

– Может, они уже были инфи-
цированы. У них было много 
патологий, у всех был сахарный 
диабет. А у Миши с Лялечкой ещё 
диализ. В соцсетях столько бреда 
понаписали, – рассказала она 
журналистам издания «Подъём».

Оказывается, взрослые 
члены семьи боялись и ковида, 
и прививки (с их диагно-
зами – неудивительно). И 
приняли, вероятно, не самое 
разумное решение: прививаться  
«ЭпиВакКороной», на которую 
они почему-то возлагали особые 
надежды. Через неделю после 
прививки у них начала подни-
маться температура, а ещё через 
несколько дней трое из четверых 
скончались. 

– В свидетельстве о смерти у 
всех разное написали: у Лялечки 
указали сахарный диабет плюс 
ковид, у Миши – отёк лёгких, у 
Риты — ковид, – говорит Елена 

Куприянова.

Чип адски фонит
К слову, «ЭпиВакКорона» – 

это вакцина, которая практи-
чески не даёт побочных реакций: 
большинство специалистов 
сильно сомневаются, что она 
вообще действует, называя её 
пустышкой.

– Допустим, человек 
привился, пришёл домой, а 
там ему на голову упал рояль. 
Человек умер. Будет записано, 
что кто-то вакцинировался и 
умер, хотя умер он из-за падения 
рояля, – говорит в интервью 
Znak.ru известный российский 
биолог и популяризатор науки 
Александр Панчин. Он подчёр-
кивает: если наступает индиви-
дуальная реакция на прививку 
(анафилактический шок), то 
это происходит сразу. Человеку, 
который посидел рекоменду-
емые полчаса в коридоре и ушёл 
домой, уже ничего не грозит. 

– Вакцина не работает момен-
тально. Если человек за разится 
вирусом до, во время или 
вскоре после прививки, ничто 
не помешает развитию полно-
ценного COVID-19. В итоге 
смерти, вызванные болезнью, 
незаслуженно приписываются 
прививкам, – говорит Панчин.

Но по соцсетям несётся: 
«Никому не советую приви-
ваться! Вообще! Этот чип так 
адски фонит, что у меня элек-
трический чайник сгорел! Кто 
компенсирует мне стоимость 
чайника?»

Надеюсь, товарищ шутит. 
Хотя… Кто его знает?

Анна КОЛОБОВА

АКТУАЛЬНО

Привет от грустного 
рептилоида
Почему народ так охотно ведётся на самые дикие  
конспирологические теории 

 «Андрюха, давай!» И на головы археологам полетела земля



Понедельник
13 сентября

Вторник
14 сентября

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Александр Розенбаум. Сны 
у розового дерева» (16+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт (12+)
23.55 Д/ф «Александр Розенбаум. Свой 
среди своих» (16+)
01.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
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 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+)
03.15 Х/ф «В активном поиске» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)

12.30 Х/ф «Парк Юрского периода - 2: 
Затерянный мир» (16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода - 3» (16+)
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Кома» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Перелетные птицы» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Наставник» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.20, 02.25, 03.30 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 ДЕБАТЫ (0+)
10.45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.17, 02.40 Время - местное (12+)
13.30, 01.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Отличница» (12+)
15.15, 04.00 Бизнес Дона (12+)
15.30 Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 84-летию со Дня образования 
Ростовской области (0+)
17.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
18.15 Касается каждого (Усть-Донецкий 
район) (0+)
19.00 Т/с «Проводница» (16+)

21.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (г.Ростов-на-Дону) - ФК 
«Краснодар» (г.Краснодар) (12+)
00.00 Х/ф «Виновный» (18+)
03.30 Евромакс (16+)
04.20 Д/ц «Живые символы планеты» (12+)
05.30 Третий возраст (12+)
05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Розенбаум» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Крым. 
Соль земли» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Советские мафии: «Рыбное дело» (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Турецкий 
поцелуй» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.10, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Замуж после всех» (16+)
19.00 Т/с «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Бове» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Александрия» (16+)
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы», 1992 год» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Цвет времени: «Надя Рушева» (16+)
13.35 Линия жизни: «70 лет Александру 
Розенбауму» (16+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «К 70-летию со дня рождения 
Сергея Арцибашева. «Хулиган с 
Покровки» (16+)
17.05 Цвет времени: «Анри Матисс» (16+)
17.20, 01.45 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история» (16+)
17.45 Исторические концерты: 
«Наталья Гутман, Олег Каган, Геннадий 
Рождественский и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР, 1985 год» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Бертманом и Всеволодом 

Задерацким (16+)
22.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Советская свадьба» (16+)
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)
00.10 Д/ф «К 80-летию актера. 
«Дрейден. Представление» (16+)
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Добрый день с Валерией (16+)
19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» (16+)
01.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Сверхъестественный отбор (16+)

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Юрий Норштейн. Вышел 
ежик из тумана» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.20 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 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
12.45 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
03.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 04.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.17 Закон и город (12+)
13.30, 01.15 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Отличница» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Разговоры у капота (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30 Точки над i (12+)
18.45 Время - местное (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)
02.10 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

03.30 Евромакс (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Елена Ханга» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 90-е: «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Слёзы вундеркинда» (12+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Коварная «Натали...» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Сорок розовых кустов» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за сантех-
ника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва композитор-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Афины» (16+)
08.35 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Зоя 
Федорова» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи» (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире: «Ледокол 
Неганова» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Цвет времени: «Эдуард Мане. Бар 
в Фоли-Бержер» (16+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» (16+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время: 
«Советская свадьба» (16+)
17.20, 02.00 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история» (16+)
17.45 Исторические концерты: «Ирина 
Архипова, 1988 год» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия: «85 лет Александру 
Кушнеру» (16+)
22.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Обыкновенный развод» (16+)
00.10 ХХ век: «На все времена. Евгений 
и Татьяна Самойловы», 1992 год» (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 
кровавой королевы» (18+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Сны (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)



Среда
15 сентября

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 
сошелся клином белый свет...» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай! - 2: 
Риф» (16+)

12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть II» (16+)
22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
02.50 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 
«Перелетные птицы» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Третий возраст (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.17 Время - местное (12+)
13.30, 01.00 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Отличница» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Люди-на-Дону (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30, 05.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Гонка века» (16+)

02.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
03.30 Евромакс (16+)
04.00 Д/ц «Александр Маринеско. 
Жизнь героя или обратная сторона 
медали» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Барило» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: «Андрей Краско» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Зарплаты не будет» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Она, он и она» (16+)
19.00 Т/с «Созвучия любви» (16+)

23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Владимир резной» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Рим» (16+)
08.35 Цвет времени: «Марк Шагал» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Кирилл 
Лавров» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/с «Первые в мире: «Арифмометр 
Однера» (16+)
13.45 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Михаила Новохижина. «Театральный 
роман-с» (16+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Григорий 
Поженян. Молитва клоуна» (16+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время: 
«Обыкновенный развод» (16+)
17.20, 02.20 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история» (16+)
17.45 Исторические концерты: «Мастер-
класс Мстислава Ростроповича, 2002 
год» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «80 лет Юрию Норштейну. 
«Монолог» (16+)
22.30 Д/с «Первые в мире: 
«Электрическая дуга Василия Петрова» (16+)
00.10 ХХ век: «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова», 1974 год» (16+)
02.45 Цвет времени: «Илья Репин. Иван 

Грозный и сын его Иван» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
16 сентября

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.45 Х/ф «Правила съёма: Метод Хитча» 
(12+)
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть II» (16+)
22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
02.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия (16+)
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Гаишники - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 02.30 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 15.30, 04.30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над i (12+)
13.17 Точка на карте (12+)
13.30, 01.15, 04.00 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00 Т/с «Отличница» (12+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30, 05.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
01.45 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
03.30 Евромакс (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Мария 
Бутырская» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 10 самых...: «Из грязи в князи» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» (12+)
00.00 События. 25 час
00.50 Прощание: «Борис Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Соседский армагеддон» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Как выйти замуж за сантех-
ника» (16+)

19.00 Т/с «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва заречная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Тикаль» (16+)
08.35 Цвет времени: «Камера-обскура» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Лидия 
Смирнова» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова», 1974 год» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров: «Палех» (16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «О чем 
мечтают абазины?» (16+)
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время: «Мечта 
сбылась» (16+)
17.20, 02.10 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история» (16+)
17.45 Исторические концерты: «Сергей 
Доренский, 1981 год» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма: «Пётр Бечала» (16+)
22.15 90 лет Государственному акаде-
мическому Центральному театру 
кукол имени С.В. Образцова. 
Необыкновенный концерт. Запись 1972 
года (16+)
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (16+)
02.40 Цвет времени: «Караваджо» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)
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Юг будет с нормальной маржой
Но сверхприбылей не получит, говорит Дмитрий Рылько

Сезон 2021/22 начался 
очень интересно. Вместо 
традиционного «уборочного» 

провала цен мы увидели резкое 
подорожание пшеницы. Уже к 
середине августа цены достигли 
максимумов прошлого года.  Что 
происходит на рынке и как реаги-
ровать аграриям? Эти вопросы 
издательский дом «Крестьянин» 
обсудил с генеральным директором 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрием Рылько.

Мировой баланс стал 
хуже

В конце июня многие анали-
тики прогнозировали едва ли не 
рекордный урожай пшеницы в 
России. Называли и 85 млн тонн, 
и 86 млн тонн. ИКАР ожидал 83 
млн тонн. Но с 20 июня по 20 
июля прогнозы поползли вниз.

– В центре России и Поволжье 
более-менее приличный урожай 
на наших глазах из-за засухи в 
течение 3-4 недель и температур 
выше 34 градусов превратился в 
урожай просто плохой, – сказал 
Дмитрий Рылько.

Западная Сибирь, по мнению 
аналитика, в этом сезоне «в очень 
хорошей форме», но это имеет 
значение, скорее, для Казахстана, 
чем для внутреннего рынка 
России.

– Редкий вагон с зерном из 
Западной Сибири достигнет 
европейской территории России, 
– пошутил Рылько. – Соседнему 
же Казахстану в этом году будут 

нужны колоссальные объёмы 
зерна. Во-первых, потому что 
там неурожай, а во-вторых, 
потому что в государствах южнее 
Казахстана – в странах Средней 
Азии, в Иране, Ираке, Турции и 
Северной Африке – посевы в не 
очень хорошем состоянии, и госу-
дарствам понадобится несколько 
миллионов тонн пшеницы 
дополнительно.

Европа в этом году имеет 
солидную прибавку по пшенице 
– в сравнении с предыдущим 
очень засушливым годом. Однако 
во Франции, например, есть 
проблемы с качеством зерна.

– Мукомолы Алжира вынуж-
дены на глазах всего мира 
опустить требования по натуре 
– снизить планку «не менее 770 
г/л» до 760 г/л, чтобы французы 
могли свободно заходить со своей 
пшеницей, – рассказал аналитик.

Украина получила рекордный 
урожай, но качество заметно 
ниже, чем у России – в наших 
портах, например, пшеницу с 
протеином ниже 12,5% никто 
не грузит. И разница в цене 
между российской и украин-
ской пшеницей – 10-13 долларов 
за тонну – это как раз премия за 
качество. 

США столкнулись с неуро-
жаем яровой пшеницы, в Канаде 
засуха привела к катастрофе.

Проблемы с пшеницей у 
мировых производителей, допол-
нительный спрос на рынке 
и ограничения экспорта со 
стороны России, по словам 

Рылько, привели к тому, что 
цены на пшеницу стали резко 
расти. 

– В прошлом году был момент, 
когда российский FOB стал 
«стучаться» в 300 долларов за тонну. 
Но этот уровень не прошиб – 
потому что развивающиеся страны 
не могли себе позволить покупать 
пшеницу по цене 300 долларов 
за тонну и выше, не было такого 
спроса. Потолок не пробили, и 
движение пошло вниз. В текущем 
сезоне к этим 300 долларам за 
тонну мы вплотную подошли 
уже сейчас и видим, что одна 
страна в мире – Иран – у России 
пшеницу по этой высокой цене 
уже покупает. Остальные бьются 
в районе 290 долларов. Хотя в 
октябре уже можно продать по 
295 долларов.

В этом году, уверен Дмитрий 
Рылько, пшеница всё-таки 
поднимется выше 300 $/т. 
Во-первых, в прошлом году 
мировой баланс по пшенице был 
немного лучше, в этом сезоне 
он гораздо более напряжённый. 
А во-вторых, в мире прои-
зошла колоссальная долларовая 
инфляция. Так что 300 долларов 
в прошлом сезоне и 300 долларов 
в нынешнем, как говорится, «две 
большие разницы».  

– На пике цена поднимется до 
310-320 долларов за тонну FOB. 
Скорее всего, это произойдёт 
уже в ноябре. А там дальше 
– будем смотреть. Не исклю-
чено, что мы переоцениваем 
возможности спроса со стороны 

развивающихся стран.

Кто не рискует, 
тот уходит с рынка

Внутренний российский 
рынок в этом сезоне тоже пере-
живает ряд существенных изме-
нений. Например, резко сокра-
тилось количество компаний-
экспортёров. На Чёрном море их 
осталось около десятка, замечает 
Дмитрий Рылько.

– Многие компании с этого 
рынка слетели, потому что рабо-
тать становится очень сложно. 
На первый план по экспорту 
выдвинулись те, у кого есть 
собственные терминалы. Это 
особенно заметно на Чёрном 
море, но и на Азовском такая 
тенденция прослеживается, – 
отметил эксперт.

Изменилась и схема торговли 
зерном. Если раньше на Чёрном 
море, например, около 50% 
контрактов составляли близкие 
форварды (когда трейдер заключает 
контракт за 45-50 дней до отгрузки), 
а 30% – дальние форварды 
(отгрузки были расписаны на 
пару месяцев вперёд), то сейчас 
дальних форвардов практически 
не стало. Это – результат действия 
пла вающей экспортной пошлины.

– Как она устроена? 
Экспортёр заключил контракт, 
зафиксировал цену, но не знает, 
какую пошлину заплатит. Он 
бежит на внутренний рынок 
покупать зерно, но при этом 
думает: какую цену поставить, 

чтобы не уйти в убыток с 
пошлиной? Поэтому сегодня 
70% продаж – это контракты 
с доставкой через 45-50 дней. 
Почему именно такой срок? 
Чтобы зерно куда-то отпра-
вилось, нужно вызвать ему 
«такси» в виде «Панамакса», а 
судно меньше чем за 45 дней не 
приедет.

Ещё около 30% контрактов 
– попытка продать зерно как 
можно ближе, на очень короткий 
срок.

В августе экспорт пшеницы 
ускорился, что объясняется высо-
кими мировыми ценами и отно-
сительно мягкими пошлинами 
(30,7-31,4 $/т). С 8 сентября 
пошлина вырастет до 46,5 $/т, 
дальше, по прогнозам ИКАР, она 
дойдёт до 55-60 $/т.

– Будет ли при этом укре-
пление экспортных цен? Если 
уйдём на уровень 310-315 $/т, то 
это станет ослаблением условий 
для экспорта. Если же цены 
останутся на текущих уровнях, 
экспортёры будут придавлены 
пошлиной и вам, сельхозпроиз-
водителям, при прочих равных 
должны будут заплатить меньше, 
– объяснил Дмитрий Рылько.

В этих условиях производи-
тели на юге России благодаря 
близости к портам будут чувство-
вать себя относительно неплохо.

– Никаких сверхприбылей 
здесь не будет, но вы будете с 
нормальной маржой, – заметил 
Дмитрий Рылько.

В конце августа Клуб агрознатоков ИД «Крестьянин» провёл 
ежегодную Летнюю зерновую конференцию, в рамках которой 
мы традиционно говорили об урожае и стоимости зерна, рента-
бельности растениеводства, перспективах развития отрасли и 
технологиях, которые помогают хозяйствам руководить процес-
сами и оптимизировать их.
По традиции обзор рынка зерна представил гендиректор ИКАР 
Дмитрий Рылько. Особой темой встречи стал обмен опытом 
внедрения цифрового земледелия в хозяйствах юга России. 
Выступления наших экспертов – в спецпроекте «Зерно и цифра».

Продолжение на стр. 18
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Свести к одной цифре
Какие преимущества даёт растениеводу цифровизация?

Как ни крути, растениеводство 
в России с каждым годом 
становится всё более 

«точным». Мы чётко измеряем 
глубину заделки семян, тщательно 
рассчитываем дозу удобрений, 
стремимся с хирургической точно-
стью наносить пестициды. Сделать 
все операции более эффективными 
может соответствующая техника, 
начинённная цифровыми реше-
ниями. О них на Летней зерновой 
конференции издательского дома 
«Крестьянин» рассказал Сергей 
Ткаченко, директор департамента 
НИОКР и информационных 
технологий агрохолдинга «Степь».    

Перед началом своего высту-
пления Сергей Ткаченко 
объявил, что нарочно не будет 
называть фирмы и продукты, 
которые использует агрохол-
динг «Степь», – чтобы не делать 
рекламы. Ему, главному в хозяй-
стве по «цифре», гораздо важнее 
было показать, какие возмож-
ности есть у растениеводов для 
облегчения своей деятельности.

– Мы начали путь активной 
цифровизации года три назад, 
а сегодня смогли все цифровые 
решения свести воедино. Мы 
постарались убрать человеческие 
ошибки, дали инструменты агро-
ному, механизатору – всем, кому 
только можно, – чтобы люди 
разгрузились от операционных 
действий и уделили внимание 
более важным вещам, – сказал 
Сергей Ткаченко.

Результат того стоил.

«Цифровой» севооборот 
добавил 250 млн рублей

Два года назад «Степь» приоб-
рела платформу, которая позво-
ляет создавать математическую 
модель структуры посевных 
площадей. Программа учиты-
вает около 90 условий: учитыва-
ется классическая система чере-
дования культуры, укрупнённый 
севооборот, минимизация пере-
гона техники и так далее.

– В прошлом году мы 

впервые произвели матема-
тический расчёт площадей на 
всю компанию: мы внесли в 
программу данные обо всех 
наших 3 800 полей, по ним 
была загружена вся инфор-
мация о пятилетнем севоо-
бороте. Система выдала нам 
результат. Финансовое отличие 
математической модели от 
той, которую сделали агро-
номы вручную, составило 1 
миллиард рублей. Агрономы 
ответили: «Подождите», – и 
проверили вручную каждое поле. 
Из того миллиарда, что насчи-
тала программа, 750 миллионов 
мы вычеркнули – потому что 

некоторые условия просто не 
были учтены. Но под оставши-
мися 250 миллионами мы подпи-
сались кровью. И по результатам 
этого года мы заработали даже 
чуть больше. Потратив 20 милли-
онов, мы за год получили деся-
тикратный возврат, – рассказал 
Ткаченко.

Программист объяснил: когда 
у хозяйства 20-30 тыс. га, инфор-
мацию о севообороте можно 
удержать в голове. Но у «Степи» 
земельный банк – около 500 
тыс. га, из них 380 тыс. га под 
пшеницей, проконтролировать 
работу пятидесяти агрономов 
даже на банальное чередование 

культур очень сложно. 
– Эта платформа – отличный 

инструмент для проверки 
и исправления ошибок. Но 
система тяжеловата, рабо-
тать с ней должен програм-
мист, – признался Ткаченко. 
– Сейчас на рынке появляются 
и другие решения, их разработ-
чики обещают сделать платформу 
полегче. Главное, что это рабо-
тает.

Автопилот убирает 
пробелы

Обработку почвы и посевную в 
«Степи» проводят умные машины 

с автоматическим пилотирова-
нием. 

– Здесь мы не мудрство-
вали лукаво: взяли два «Джон 
Дира», воткнули в них автопилот 
«Тримбл 750», запустили трак-
торы с дискаторами и посмотрели 
на результат. Кроме того, мы 
пригнали на поля трактор Claas 
Axion, на борту которого стоял 
базовый автопилот от произ-
водителя. Не буду сравнивать, 
какая система работает лучше, 
но в целом результат понравился. 
Особенно приятно было наблю-
дать, как тракторы закладывали 
развороты на краях трапецие-
видного поля – у них получа-
лись красивые чёткие линии, – 
рассказал Сергей Ткаченко.

На посевной трудились те же 
самые «герои». Только теперь для 
них придумали ещё один тест: 
Claas и Trimble запустили рядом 
одновременно. 

– На пару они тоже прекрасно 
работали. Техника настолько 
«дошла», что миксовать её можно 
в любой комбинации, – заметил 
эксперт. – Меня спрашивают о 
монетизации автопилота. Но как 
можно посчитать выгоду от неё? 
По сути, автопилот – это борьба 
с косяками, но вы же не можете 
заранее знать, насколько нако-
сячит механизатор… Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы выгру-
зили карту трёхлетней давности 
из «Истории поля» и выяснили, 
что ширина недоработок у меха-
низатора составляла около 12 
метров. А длина поля – 1,9 км. 
Умножьте десять метров на два 
километра – и получите площадь 
пробелов, не засеянных куль-
турой. Автопилот убирает эти 
пробелы, которых вы даже не 
замечаете. Потом, когда появятся 
всходы и вегетативная масса 
сомкнётся, вы даже не поймёте, 
что урожайность пострадала не 
из-за дождей или засухи, а из-за 
того, что зерно не было положено 
в землю.

экспертное мнение

Сезон 2020/21: курс на точность
Алексей Трубников, генеральный 
директор ООО «Агроноут»:
– Один из способов повышения рен-
табельности сельхозкультур – точное 
внесение удобрений в зависимости от 
уровня плодородия почвы.
Показательный результат мы получили 
в КФХ Савиной Саратовской области, 
где по технологии «Агроноута» провели 
весеннюю подкормку КАСом-32. Срав-
нение эффективности различных доз 
внесения показало, что отзывчивость на 
увеличение норм удобрений очевидно 
выше в зонах повышенного плодородия. 
Так, на неплодородных участках прибав-
ка урожайности при увеличении норм 

внесения до 128-320 л/га составила до 
1,5 ц/га по сравнению с урожайностью 
при стандартной норме внесения 80 л/
га. В зонах повышенного плодородия 
прибавка при дозах 160-320 л/га значи-
тельно выше — до 10 ц/га.
Целесообразность увеличения норм 
удобрений только на плодородных 
участках доказывают и показатели мар-
жинальности: в «красных» зонах уже 
при внесении 160 л/га маржа имеет 
отрицательный прирост, в то время как 
в «зелёной» зоне такая же доза удобре-
ний даёт прирост маржи 6 900 руб./га, а 
внесение КАС-32 в дозе 240 л/га —  
10 900 руб./га.

Какие тенденции мы увидели в сезоне 
2020/21?
 Аграрии стали больше использовать 
результаты почвенного обследования 
для решения различных производствен-
ных задач: например, для оптимизации 
севооборотов и решения проблемы 
переуплотнения.
На полях, где в течение последних двух 
лет применяются технологии точного 
внесения, увеличилась доля пшеницы 
3-го класса.
Интерес к точному земледелию растёт. 
Точные технологии посева и внесения 
удобрений пришли на орошаемые 
участки, точные технологии стали ис-

пользоваться для фунгицидных обрабо-
ток посевов.
Хозяйства стремятся дооборудовать 
прицепные и самоходные разбрасыва-
тели под точное внесение.
       Точные технологии стали использо-
ваться для внутрипочвенного внесения 
ЖКУ при посеве.
2021 год показал, что точные техноло-
гии находят всё большее применение 
среди аграриев и могут применяться 
для решения самых разных задач.
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Ничто не ускользнёт 
от взгляда сверху

– Мониторинг поля должен 
начинаться не с агронома, 
а с квадрокоптера, – заявил 
Сергей Ткаченко. – Даже самый 
средний, дешёвый коптер за 
200 тысяч рублей даёт хороший 
обзор, позволяет получать 
картинку в высоком качестве. 
Осмотр сверху позволяет увидеть 
все проблемные места. Допустим, 
если сошёл снег и появилась 
промочка, агроном, который 
проходит поле по диагонали, её 
не заметит – в отличие от объек-
тива квадрокоптера.

Квадрокоптер – интересный 
инструмент ещё и для матема-
тического анализа поля. В этом 
году Сергею Ткаченко довелось 
вместе с агрономом смотреть, как 
взошёл подсолнечник на поле, 
где испытывали очёсывающую 
жатку. Агроном восхищался 
тем, как лежит стерня, и вблизи 
посевы действительно смотре-
лись великолепно. Ткаченко 
захотелось рассмотреть поле с 
воздуха.

– Опыт айтишника подсказал 
мне, что мы стоим на идеальном 
полигоне для компьютерного 
зрения: серый фон и ярко-
зелёные растения. На следу-
ющий день мы облетели 15 полей 
квадрокоптером, сняли около 
1700 фотографий и склеили их в 
одно полотно. Машинное зрение 
просканировало его и пересчи-
тало все всходы. Мы узнали, что 

на этом поле в 33 гектара нахо-
дится 784 352 растения. Хотя при 
норме высева 28 тысяч семян на 
гектар и 95% всхожести, растений 
должно было быть на 100 тысяч 
больше. Из этих данных можно 
сделать выводы, – рассказал 
Сергей Ткаченко.

Хозяйства нашли применение 
квадрокоптерам и при обра-
ботках посевов.

– Плюсы коптеров на поверх-
ности. Классические опрыски-
ватели стоят 18-20 миллионов 
рублей, один коптер в полной 
боевой готовности, с двумя акку-
муляторами, с двумя канистрами 
– 1,5 миллиона. Чтобы выйти на 
производительность классиче-
ского опрыскивателя, понадо-
бится четыре или пять коптеров. 
Однако коптером нельзя сделать 
всё: применить, например, 
гербицид в смеси, которая 
должна промочить почву на три 
сантиметра… Но коптеры можно 
использовать для фунгицидной 
обработки, десикации, листовых 
подкормок, в которых приме-
нимо ультрамалое внесение.

Этот год в Краснодарском крае 
был идеальным для испытаний 
коптеров. На некоторых полях 
«Степи» благодаря обилию влаги 
подсолнечник вымахал до трёх 
метров. В июне возник вопрос, 
как провести фунгицидную обра-
ботку, если клиренс опрыски-
вателя – два метра. Обработки 
требовала большая площадь – 
около трёх тысяч гектаров.

– Вариант использовать 

авиацию мы рассматривали, но, 
во-первых, некоторые поля нахо-
дились вплотную к населённым 
пунктам, а во-вторых, каче-
ство обработки самолётом всё 
равно хуже, – объяснил Сергей 
Ткаченко. – Мы наняли четыре 
бригады, которые предостав-
ляли услуги по обработке посевов 
коптерами, и пятнадцатью копте-
рами за шесть дней прошли все 
поля.

Специалист подсчитал, что 
дрон Agras T 16, например, 
за час может обработать 10 
гектаров. Для замены «класси-
ческого» опрыскивателя пона-
добится четыре-пять коптеров. 
Достоинство их в том, что пятью 
летательными аппаратами одно-
временно может управлять один 
человек при помощи одного 
пульта. В систему загружа-
ется карта поля, оператор даёт 
команду – и рой коптеров летает 
самостоятельно, достаточно лишь 
следить за процессом и вовремя 
менять аккумуляторы и кани-
стры.

Штрих-защита 
от человеческих рук

Информационные техно-
логии научили технику общаться 
и координировать движения. 
«Степь» попробовала системы 
автопилотирования Trimble 850 и 
Cognitiv Pilot и оценила их досто-
инства.

– На втором варианте оста-
новлюсь чуть подробнее, это 

крайне интересная штука, благо-
даря которой машины превра-
щаются в осмысленный рой. 
Первый комбайн убирает полосу 
и сам, поднимая локальный wi-fi  
в поле, сообщает остальным 
машинам о своей работе. 
Система сама разбивает поле на 
треки и назначает, кто где рабо-
тает.

Ещё одним ноу-хау «Степи» 
стала автоматизация процессов 
взвешивания урожая. Сергей 
Ткаченко признался, что во 
время уборки всегда не хватает 
зерновозов – но сколько их не 
нанимай, их никогда не будет 
достаточно, если на весовой 
стоит очередь. Агрохолдинг 
решил эту проблему при помощи 
системы штрих-кодов. 

– Мы сделали книжечки со 
штрих-кодами и раздали их 
каждому комбайнёру. Комбайн 
убирает поле, выгружает зерно 
в грузовик, отрывает талон со 
штрих-кодом и отдаёт его води-
телю. Водитель, наполнив 
«Камаз», имеет три талона от 
комбайнёра (три бункера на 
«Камаз»), а выезжая с поля, 
получает ещё один штрих-код, 
в котором закодировано только 
поле. Со всем этим богатством 
он приезжает на ток, становится 
на весы и отдаёт бумажки весов-
щице. Та «пропикивает» все 
штрих-коды в разном порядке. 
Система сама понимает, где 
данные о поле и о водителе, и  
автоматически заполняет доку-
менты. Раньше на взвешивание 

у нас уходило 20 минут, теперь – 
пять. Рекордное время – от того 
момента, как машина заехала на 
весы, съехала и все вопросы были 
решены – составило 43 секунды, 
– рассказал Сергей Ткаченко.

Автоматизация взвеши-
вания упростила работу в ситуа-
циях, когда утром нужно убрать 
зерно, а к вечеру отправить его в 
Новороссийск. Программа авто-
матически формировала ТТН 
с указанием грузоотправителя, 
грузополучателя, владельца транс-
порта и другими данными. Кроме 
того, на весовой был установлен 
комплект Infratec ™, который 
во время взвешивания отбирал 
пробы и буквально за минуту 
анализировал зерно и выдавал 
отчёт о влажности, протеине 
и других характеристиках 
пшеницы.

Система штрих-кодов, говорит 
эксперт, стала в каком-то смысле 
заделом на будущее – когда 
контроль за урожаем станет не 
частным выбором хозяйства, а 
обязательством перед государ-
ством. 

– Вы знаете, что в России 
принят закон о прослеживае-
мости зерна. Государственная 
информационная система 
только создаётся, но мы уже к 
ней готовы, – сказал Сергей 
Ткаченко. – Как только инфор-
мация о каждой партии зерна 
потребуется, она у нас уже будет.
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Ó всеõ õозяйств рано или поздно возникает 
потребность в зернотокаõ больøой площади 
либо в навесаõ, под которыми можно 
спрятать сельõозтеõнику и инвентарь от непо-
годы. Отличным реøением в такой ситуации 
могут стать быстровозводимые каркасные 
прямостенные конструкции.
ООО «АГРО-ТЕХ» занимается возведением таких кон-
струкций более семи лет и заслужило на рынке репу-
тацию ответственного и грамотного строителя.
– Каркасные навесы и каркасные ангары в последние 
годы очень востребованы не только у с/х производи-
телей, но и в  производственных предприятиях,  – го-
ворит директор «АГРО-ТЕХ» Николай Ходячий. – Преи-
мущества данной конструкции следующие: во-первых, 
это скорость строительства – полный цикл монтажа 
варьируется от 25 дней до двух месяцев, в зависи-
мости от сложности конструкции. Во-вторых, много-
функциональность и  наличие полезной площади без 
потерь. Широкое назначение конструкции – ток,  навес 
для техники, хранение продукции, производственные 
линии. Дополнительно  можно зашить стены и уте-
плить закрытое сооружение. Профиль зашивки кровли 
и боковых стен можно выбрать в зависимости от на-
значения ангара. 
ООО «АГРО-ТЕХ» строит каркасные ангары как для 
крупных предприятий, так и для небольших фермер-
ских хозяйств. Строения используют как тока, храни-
лища для продукции и средств производства (семян, 
удобрений), мастерские по ремонту сельхозтехники.
– Мы индивидуально подходим к каждому заказчику 
и учитываем все его пожелания. Наши специалисты 
выясняют, какие размеры сооружения требуются и где 

будет размещён ангар. Опираясь на эти данные, мы 
производим расчёты прочности конструкции на снего-
вые и ветровые нагрузки, действующие в регионе стро-
ительства, подбираем нужные для строительства мате-
риалы. Затем после полного согласования всех этапов  
планируемого объекта  тремя сторонами – заказчиком, 
проектантом,  подрядчиком – заключается договор, со-
блюдение  условий и сроков которого является для нас 
в приоритете,  – рассказал Николай Павлович.
ООО  «АГРО-ТЕХ»  ответственно подходит к возни-
кающим  вопросам заказчиков  по проектированию 
сооружений, долгое время работая с постоянными 
партнёрам – проектной организацией,  имеющей  
лицензии на проектирование, технически грамотных  
специалистов и завоёванное имя на рынке. В случае 
возникающих трудностей  специалисты всегда под-
скажут не один способ решения ситуации с учётом 
всех  особенностей  законодательства. 
Работы по сварке конструкций производятся непо-
средственно на базе предприятия по утверждённым 
комплектам чертежей раздела КМД. В работе компа-
ния использует только заводской металл, отвечающий 
нормам ГОСТа. 
– Качество металла напрямую влияет на надёжность 
всей конструкции, это – ваша экономия на ремонте 
ангара в будущем, – говорит Николай Ходячий. – Наш 
опыт позволяет соблюдать баланс между качеством 
строительства и его стоимостью, находить ориги-
нальные решения для каждого проекта. Репутация и 
доверие заказчиков для нас не пустые слова, поэтому 
мы работаем честно, профессионально, ответственно. 
Мы будем рады помочь хозяйствам юга России в раз-
витии их производственных баз.
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Íàøè Àãðîöåíòðû:
Êóðñêàÿ îáëàñòü – Ëüãîâ
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü – Ìàòâååâ Êóðãàí, Àçîâ, Ìèëëåðîâî, Óñòü-Äîíåöê
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – Êàëà÷, Ïàíèíî, Íîâîõîïåðñê, Îñòðîãîæñê

ã. Àçîâ, óë. Äðóæáû,7È, +7(863)28-28-100
e-mail: info@a1agro.ru

ã. Âîðîíåæ, óë. 9 ÿíâàðÿ, 68Á, îôèñ 507
e-mail: info@a1agro.ru

ÀÇÎÒÍÛÅ:
àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, êàðáàìèä,
ñóëüôàò àììîíèÿ, ÊÀÑ-32,
èçâåñòêîâî-àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (ÈÀÑ),
ñóëüôîíèòðàò NS 30:7

ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ:
àììîôîñ NP 12:52,
àììîôîñ NP 10:46,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 20:20+14,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 16:20+12

ÑËÎÆÍÛÅ:
NPK(S) 8:20:30(2), NPK(S) 15:15:15(8),
àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå
NPK 10:26:26 (äèàììîôîñêà),
àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå
óäîáðåíèå NPKS 10:20:20:6,
àçîôîñêà NPK 16:16:16
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Çадайте вопрос  ýксперту 

. U

Преимущества прямостенных  каркасных 
сооружений при ответственном строительстве
Что влияет на надёжность каркасного ангара?
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2022 Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, тепличных 
комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; 
предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, 
агропарков и оптово-распределительных центров; представители 
крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, 
инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 y Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 y Состояние и перспективы картофелеводства России.

 y Экспорт овощной продукции.

 y Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.
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изменения назрели?
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 y Садоводство в России – производственные возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 y Реализация плодоовощной продукции. Как наладить 
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Фермеры сели за парту                                                    
Ростовская область присоединилась к федеральному  
образовательному проекту Россельхозбанка «Школа фермера»
Тридцать лет российское фермерство 

развивалось интуитивно, методом проб 
и ошибок, иногда достигая успеха, 

порой смиряясь с провалами. Сегодня 
появился инструмент, который даёт все 
необходимые знания для запуска и ведения 
рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве 
без набивания собственных шишек. 
Ростовская область не входила в число 
пилотных регионов, а подключилась к 
всероссийскому проекту только в этом году, 
на третьем этапе, когда он реализуется 
уже на 41 федеральной территории.   
Образовательной площадкой был выбран 
старейший сельскохозяйственный вуз России 
со 180-летней историей – Донской аграрный 
университет. Конкурс премьерного набора 
без малого достиг двух человек на место – из 
37 претендентов было отобрано 20.

– Для студентов обучение будет 
бесплатным, всю финансовую нагрузку 
берёт на себя Россельхозбанк. По всей 
стране профили подготовки в «Школе 
фермера» разные. У нас это развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и молочное животновод-
ство. То есть по согласованию с донским 
минсельхозпродом взяты те направ-
ления, которые наиболее интересны 
для региона. В дальнейшем будем стре-
миться расширять направления образо-
вания и охватывать большее количество 
учащихся. Нас поддерживают и минсель-
хозпрод, и губернатор, поэтому уверена, 
в Ростовской области проект пойдёт 
хорошо, – отметила заместитель дирек-
тора ростовского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Наталья Логвинская.

Курс рассчитан на три месяца теорети-
ческих и практических занятий в онлайн- 
и офлайн-формате. Это будет обучение 
методам ведения рентабельного фермер-
ского хозяйства, повышение финансовой 
грамотности и получение практических 
навыков по конкретным направлениям. К 
концу осени слушатели представят бизнес-
план и получат документы государствен-
ного образца.

– Мы определили круг высококвали-
фицированных преподавателей, которые 
будут заниматься со слушателями этой 
школы. Также совместно со специали-
стами Россельхозбанка выбрали площадки 
для практического обучения. Причём 
здесь мы обращали внимание на «продви-
нутость» хозяйств, и использование ими 
не только современных технологий, но 
и соответствующего оборудования. В 
будущем на основании базового курса и с 
учётом полученного при его реализации 
опыта мы собираемся разработать допол-
нительную программу, связанную с ключе-
выми трендами АПК – цифровизацией и 
применением искусственного интеллекта в 
сельском хозяйстве, – поделился планами 
ректор ДонГАУ Владимир Фёдоров. 
А современные коммуникативные техно-
логии позволили связать телемостом  
41 регион РФ, где стартовал третий этап 
«Школы фермера», набравший общий 
курс порядка тысячи человек.  
– Но наша страна гораздо больше и разно-
образнее. И мы хотим, чтобы образо-
вание было доступно всем, кто стремится 
стать фермером. Поэтому мы решили 
подключить к проекту всю Россию. С этой 
целью запускаем онлайн-версию «Школы 
фермера». Трансляции и видеозаписи 
будут размещены на цифровой платформе 

Россельхозбанка «Своё фермерство», – 
проанонсировал новый формат обра-
зования председатель правления РСХБ 
Борис Листов. 
О роли донских фермеров в развитии 
экономики региона и какую поддержку 
получают они от государства, рассказал 
в своём выступлении, транслировав-
шемся телемостом на всю страну, первый 
заместитель губернатора РО Виктор 
Гончаров. В области около восьми тысяч 
фермеров, которые обрабатывают порядка 
2,5 млн га земли. На долю их производ-
ства приходится 27% от валового объёма 
сельхозпродукции. В свою очередь, по 
словам замгубернатора, растёт и господ-
держка, достигая почти 1,5 млрд рублей, 
что в прошлом году составило 40% от 
всего объёма финансирования АПК 
региона. За восемь лет реализации гран-
товых программ 850 донских фермеров 
получили 2,5 млрд рублей на развитие 
своих хозяйств. Кстати, четверо слуша-
телей первого набора донской «Школы 
фермера» – победители конкурса 
«Агростартап». 
– Узнал, что государство поддерживает 
грантами начинающих фермеров, решил 
попробовать поучаствовать в программе. 
А тем временем подготовил базу, в декабре 
прошлого года взял в аренду с правом 
выкупа ферму, приобрёл на свои деньги 
несколько коров и стал постепенно увели-
чивать поголовье. Сейчас у меня 12 дойных 
коров, 13 нетелей и 10 телят. На средства 
гранта, 5 млн рублей, планирую приоб-
рести 40 бычков для откорма, трактор 
МТЗ, фронтальный погрузчик и пресс-
подборщик, – рассказал свою историю 
Вадим Острижный из села Новый Егорлык 
Сальского района.  
У Яны Павлюк из станицы 
Краснодонецкой Белокалитвинского 
района поступление в «Школу фермера» 
удачно совпало с её желанием создать 
кооператив. Грант в размере 2 млн 998 тыс. 
рублей планирует потратить на приобре-
тение молочного КРС и технику. 
– У меня в собственности есть земельный 
участок 35 га и в долгосрочной аренде 
ферма, которую я планирую в скором 
времени выкупить. С двумя компаньо-
нами из нашего же муниципального 

образования решили создать сельскохо-
зяйственный кооператив и без посред-
ников сбывать мясную и молочную 
продукцию. За время учёбы надеюсь полу-
чить теоретические знания и практические 
навыки, чтобы реализовать наши планы. 
Так удачно совпало, что оба направления 
мне в помощь – и кооперация, и молочное 
производство. 
Марину Горковенко в ДонГАУ на 
открытие «Школы» привёз из Родионово-
Несветайского района муж. Уже трид-
цать лет на своём подворье они выра-
щивают птицу, свиней, держали коров. 
А теперь хотят из статуса ЛПХ прейти 
в КФХ. Практических навыков хватает, 
но посчитали, что курсы – кратчайший 
путь получения организационного опыта. 
После обучения супруги Горковенко наме-
рены побороться за грант на приобре-
тение молочного КРС. Небольшой участок 
земли для размещения фермы имеется. И 
рабочих рук хватает. Взрослые дети живут 
рядом с родителями, да и внучата, хотя 
малы пока, но уже стараются помогать по 
хозяйству. 
Даша Пономарёва из Миллеровского 
района по первому образованию агроном, 
по второму – экономист. Услышав, что 
идёт набор в «Школу фермера», решила 
пополнить свои знания ещё и в вопросах 
кооперации, потому что планирует с 
братом и знакомым создать такое объеди-
нение. Брат уже давно фермерствует. А 

Дарья только недавно взяла в аренду 75 
га земли, чтобы заниматься выращива-
нием зерновых и подсолнечника. Грант на 
получение 1 600 тыс. рублей уже одобрен. 
Нужен трактор. Ну, а с остальной техникой 
поможет брат. Что сработаются, Даша не 
сомневается, уже проверено: девушка пять 
лет помогает ему вести бухгалтерию. 
И Татьяна Колесникова из села Маньково-
Калитвенского Чертковского района в 
бухгалтерских делах ас, работает в агро-
фирме. Но решила, как и муж, тоже стать 
фермером. Только заниматься не растени-
еводством, а животноводством. Для начала 
есть пять дойных коров и тёлка. Так что 
дело знакомое, а финансовая грамотность 
в вопросах организации КФХ поможет 
успешно стартовать, считает Татьяна 
Геннадьевна. 
После торжественной церемонии 
открытия Наталья Михайловна 
Логвинская вручила всем слуша-
телям первого набора сертификаты 
Россельхозбанка на обучение в «Школе 
фермера».

Людмила ВОРОБЬЁВА

Фото автора

Яна Павлюк в числе первых получила из рук Натальи Логвинской сертификат  
на обучение в «Школе фермера»

Как каждый «первоклашка», Вадим Острижный решил 
проверить: а что там приготовили в «ранце»?

Виктор Гончаров в своём выступлении на телемосте рассказал о роли фермеров в донском АПК
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Пятница
17 сентября

05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
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 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Фактор страха (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Секрет на миллион: «Наташа 
Королёва» (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+)
00.40 Д/ф «Анна» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
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: «Еду 
как хочу!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Страшные 
кары: 15 тайн неба» (16+)
17.25 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
20.20 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
22.35 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
00.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
02.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 06.25, 06.45, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода - 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Чужой против Хищника» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай! - 2: 
Риф» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои - 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«Великолепная пятерка - 2» (16+)
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 Т/с 
«Такая работа» (16+)
04.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.05, 05.10 Д/ц «Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика» (12+)

13.05 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.05 Т/с «Мамочки» (16+)
16.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Крылья советов» (г.Самара) - ФК 
«Ростов» (г.Ростов-на-Дону) (12+)
21.00 Закон и город (12+)
21.15 Х/ф «К чуду» (12+)
23.25 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01.00 Х/ф «Виновный» (18+)
02.45 Д/ц «Бионика» (12+)
03.20 Теле-шоу «Свидание для мамы» (16+)
04.15 Теле-шоу «Свадебный размер» (16+)
06.15 Подсмотрено в сети (12+)

06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Т/с «Судья» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Звёздное достоинство» (16+)
00.50 Прощание: «Лаврентий Берия» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Крым. 
Соль земли» (16+)
02.00 Советские мафии: 
«Бриллиантовое дело» (16+)
02.40 Хроники московского быта: 
«Кремлёвский Нострадамус» (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+)

06.30, 05.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Лучше всех» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Валерий Леонтьев. Наивно 
это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Беглянка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Любить врага» (12+)
01.10 Т/с «Дочки мачехи» (12+)

04.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

10.50, 02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Григорий 
Поженян. Молитва клоуна» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.15 Х/ф «Мимино» (16+)
11.50 Эрмитаж (16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.00 Земля людей: «Восточные ханты. 
Прописка в лесу» (16+)
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (16+)
14.25 Искусственный отбор (16+)
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни» (16+)
15.30 Большие и маленькие (16+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло: «Водовоз» (16+)
17.55 Д/ф «К 90-летию со дня рождения 
Руфины Нифонтовой. «Она была непред-
сказуема...» (16+)
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея: «В 
поисках Одиссея» (16+)
19.05 Х/ф «Пробуждение» (16+)
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» (16+)

23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «78-й Венецианский 
международный кинофестиваль» (16+)
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» (16+)
02.10 Искатели: «Тёмная история 
белого камня» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
16.00, 00.00 Х/ф «Казино Рояль» (16+)
19.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 03.00, 04.00 
Мистические истории (16+)
12.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 
Майами» (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик - 2» (16+)
21.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

Суббота
18 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 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 (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
22.40 Веселья час (16+)
23.55 Звёзды Тавриды
01.25 Т/с «Провинциальная муза» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (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 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 «Джанго освобожденный» (16+)
23.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)
03.30 Х/ф «Каникулы» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (0+)

08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
11.55 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Нежная королева» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Гаишники - 2» (16+)
17.55, 18.50 Т/с «Условный мент» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 04.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 15.30, 02.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.17 Третий возраст (12+)
13.30, 00.40, 04.30 Д/ц «Большой 
скачок» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.30, 05.30 Станица-на-Дону (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

23.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.40 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
03.30 Евромакс (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+)
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.55 Короли эпизода: «Станислав 
Чекан» (12+)
05.35 10 самых...: «Из грязи в князи» (16+)

06.30, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Созвучия любви» (16+)
19.00 Т/с «Цена ошибки» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Дома в серебряных 
тонах» (16+)

07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (16+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло: «Шорник» (16+)
08.35 Цвет времени: «Иван Мартос» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Леонид 
Быков» (16+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
12.00 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта: «История и геопо-
литика» (16+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Льгов 
(Курская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Пётр Бечала» (16+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
17.40 Исторические концерты: «100-
летие Московской государственной 
консерватории, 1966 год» (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Линия жизни: «Роберт 
Ляпидевский» (16+)
21.10 Х/ф «Мимино» (16+)
22.45 2 Верник 2: «Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов» (16+)
00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели: «Поражение Ивана 
Грозного» (16+)
02.30 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 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 «Универ. 
Новая общага» (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 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 02.20 Импровизация (16+)
01.30 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
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 «Джон Уик» (16+)
21.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(16+)
23.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
01.15 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Властители (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

погода
9-10 сентября на юге России — солнечно. На Дону +12…+28 оС, 
на Кубани +13…+28 оС, на Ставрополье +10…+23 оС. 11-12 сен-
тября — дожди, местами с грозами. На Дону +16…+29 оС, на 
Кубани +16…+28 оС, на Ставрополье +13…+26 оС. В начале сле-
дующей недели — в Ростовской области и Ставропольском крае 
небольшие дожди. На Дону +15…+30 оС, на Кубани +17…+28 оС, 
на Ставрополье +15…+27 оС. В середине следующей недели 
— в Ставропольском крае небольшие дожди. На Дону +18…+31 
оС, на Кубани +18…+29 оС, на Ставрополье +17…+27 оС.



04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 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+)
14.00 Д/ф «Панцирь», или Идеальная 
защита» (12+)
14.50 Д/ф «Александр Розенбаум. Сны 
у розового дерева» (16+)
15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская головоломка» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Беглянка - 2» (12+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Д/ф «Анна» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
11.00 Х/ф «21 мост» (16+)
12.55 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.40 Х/ф «Джек Ричер - 2: Никогда не 
возвращайся» (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 (6+)
06.10, 06.25, 06.45, 07.30 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть I» (16+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть II» (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.45 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (18+)
01.35 6 кадров (16+)

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с «Мама в законе» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Т/с 
«Раскаленный периметр» (16+)
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с «Барсы» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Жили были-на-Дону (12+)

09.45 Точки над i (12+)
10.00 Касается каждого (Усть-Донецкий 
район) (12+)
10.45 Подсмотрено в сети (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.00 Т/с «Отличница» (12+)
16.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 05.05 Д/ц «Правила взлома» (12+)
19.30 Х/ф «К чуду» (12+)
21.40 Х/ф «Запретная кухня» (16+)
23.20 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
01.35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
03.15 Д/ц «Мнимый больной или путеше-
ствие ипохондрика» (12+)
04.10 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
05.35 Теле-шоу «Свидание для мамы» (16+)

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего театра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Сергей Филиппов» (16+)
16.05 90-е: «Королевы красоты» (16+)
00.00, 21.00, 22.00, 23.00 События. 
Специальный выпуск
00.30, 22.15, 23.15 Т/с «Взгляд из 
прошлого» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)
05.40 Большое кино: «Афоня» (12+)
15.50 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» (16+)
17.45, 21.15 Т/с «Шахматная королева» (16+)

06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Т/с «Двойная петля» (16+)
14.30 Т/с «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Т/с «Добро пожаловать на Канары» (16+)
02.05 Т/с «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея: «В 
поисках Одиссея» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
08.00 Большие и маленькие (16+)
10.05 Мы - грамотеи! (16+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (16+)
12.15, 00.55 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
12.55 Д/с «Коллекция: «Музей Франко 
Дзеффирелли» (16+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Андрей Платонов. Река 
Потудань» (16+)
14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского (16+)
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком. Другое дело: 
«Циолковский» (16+)
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» (16+)
18.35 Романтика романса: «Леониду 
Дербенёву посвящается...» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)

20.10 Д/ф «Голливудская история» 
(16+)
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера «Сила судьбы» 
(16+)
01.35 Искатели: «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» (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, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Новые Танцы (16+)
23.30 Stand Up (16+)
00.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
12.30 Х/ф «Медальон» (16+)
14.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.30 Х/ф «Джон Уик - 2» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.15 Х/ф «Убийца» (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 
Майами» (16+)
01.45 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
19 сентября

Регионы западной части 
центральной России, Поволжье, 
Урал окажутся в более сложной 
ситуации: на этих территория и 
продуктивность пшеницы меньше, 
и расстояние до портов больше, так 
что предполагаемая закупочная цена 
приближается к себестоимости.

Внутренние цены на зерно 
в стране, по мнению Дмитрия 
Рылько, находятся на «запре-
дельно высоких уровнях».

– Однажды я беседовал со 
свиноводами, они говорили: 
«Ничего, главное, чтобы мы 
имели возможность покупать 
фуражную пшеницу по цене 15 
рублей с НДС и доставкой.  
Это нас полностью устроит. 
Это уже не 12 рублей, но мы 
реалисты». И что мы видим 
сейчас? Фураж с доставкой стоит 
17 000 –17 500 рублей за тонну. В 
таких условиях рассчитывать на 
смягчение экспортного режима 
не стоит, – сказал гендиректор 
ИКАР.

Рынок масличных в России 
этом году характеризуется 
рекордными посевными площа-
дями. Реальная площадь сева 
подсолнечника, которую указы-
вает Росстат (9,644 млн га), 

оказалась даже больше прогнозов 
ИКАР. И на 1,5 млн га больше, 
чем когда-либо сеяли в России. 
Глядя на близкие к рекордным 
площади под рапсом, льном, 
соей, аналитики поначалу 
прогнозировали невиданный по 
объёмам урожай масличных. Но 
после засухи он скукожился.

Внутренние цены на подсол-
нечник, по мнению Дмитрия 
Рылько, будут рассчитываться 
как производное от мировых цен 
на масло – с учётом, конечно, 
плавающей пошлины на подсол-
нечное масло, которая изымает 
у экспортёра 70% от цены свыше 
1000 $/т.

– Если в мире высокая цена 
на подсолнечное масло, то 
у нас не будет возможности 
этим воспользоваться. Но этой 
пошлины нет ни на рапсовое 
масло, ни на соевое, поэтому эти 
масла будут двигаться на мировой 
рынок по хорошим ценам. Цены 
на лён на космических уровнях 
по всей России, на рапс – тоже, – 
рассказал Дмитрий Рылько.

По данным ИКАР, стоимость 
подсолнечника в центре сейчас 
составляет 36,6 тыс. руб. за тонну, 
в Поволжье — 35 тыс. руб. за 
тонну, на юге — 37,7 тыс. руб. за 

тонну с учётом НДС.
Прогнозировать цены на 

будущее сложно. На мировом 
рынке, сказал эксперт, идёт 
борьба двух противоположно-
стей. С одной стороны, есть 
проблемы со сбором плодов 
пальмы, есть опасения насчёт 
урожая сои – притом что спрос 
на сою, пока Китай не отказался 
от своих планов по закупкам – 
остаётся на высоком уровне. В то 
же время в начале августа прези-
дент США Джо Байден объявил, 
что пересмотрит требования по 
использованию биотоплива. Если 
правила действительно будут 
смягчены, спрос на биотопливо, 
а за ним и на соевое масло, может 
серьёзно просесть.

Интерес к масличным, считает 
эксперт, будет расти – особенно в 
центральной части России.

– В центре ставят два крупных 
завода по переработке масличных 
– прежде всего, сои. При таком 
колоссальном спросе сам бог 
велел расширять посевы этой 
культуры. Долю сои можно безна-
казанно довести до 50% – лишь 
бы она была рентабельной, – 
сказал Дмитрий Рылько.

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

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.

Юг будет  
с нормальной маржой
Но сверхприбылей не получит, говорит 
Дмитрий Рылько
Продолжение на стр. 18
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О законах
Больничные по уходу за ребёнком будут 

выплачиваться в размере 100 процентов 
от среднего заработка вне зависимости 
от стажа родителя. Средства будут посту-
пать из Фонда социального страхования 
на основании данных больничного листка 
— никаких дополнительных документов 
заполнять не надо. Услуга действует для 
родителей детей в возрасте до восьми лет. 

С 1 сентября в течение пяти лет будет 
действовать «гаражная амнистия». Закон 
позволит бесплатно оформить в собствен-
ность землю под стационарными гара-
жами, построенными до конца 2004 
года. Так правительство хочет узако-
нить статус гаражей, правоустанавли-
вающие документы на которые были 
утеряны. Нововведением смогут восполь-
зоваться около 3,5 миллиона граждан — 
как владельцев объектов, так и их наслед-
ников.

Штрафы ГИБДД, зафиксированные 
дорожной камерой, можно будет оспорить 
через портал «Госуслуги» или сайт суда. 
Раньше для этого нужно было явиться лично 
в отделение ГИБДД по месту нарушения 
или отправить в ведомство заказное письмо.

Несетевым аптекам разрешат 

продавать лекарства онлайн и заклю-
чать соглашения с маркетплейсами. При 
этом аптеки должны будут сами нести 

ответственность за условия хранения и 
качество медикаментов. Раньше сотруд-
ничать с онлайн-магазинами могли только 

сети, объединяющие не менее 10 торговых 
точек.

Российские студенты смогут получать 
сразу несколько квалификаций во время 
учёбы. Мера позволит менять профиль 
обучения или факультет после первого 
курса университета. Так высшие учебные 
заведения смогут готовить специалистов 
по укрупнённым группам профессий.

О выплатах
Все дети в начальных классах начнут 

питаться за счёт бюджета — школьникам 
выделят минимум одно горячее блюдо с 
напитком. Направить жалобы или пред-
ложения по качеству питания можно будет 
через госуслуги. 

Россияне в возрасте от 14 до 22 лет 
смогут оформить «Пушкинскую карту», 
чтобы оплачивать культурные мероприятия 
в 800 учреждениях страны. В 2021 году 
каждому на карту выделят по три тысячи 
рублей за счёт государства, в дальнейшем 
сумма может увеличиться.

Перевозка животных  
в поездах

В России новые правила перевозки 
животных в поездах. Ручных домашних 
животных, собак и птиц можно перевозить 
с собой в пассажирском вагоне (в клетке 
или ящике), как и прежде: надо только 
подготовить ветеринарные документы и 
оформить специальную накладную.

А правила перевозки животных в 
грузовых вагонах изменились. К грузам 
могут быть причислены крупные и мелкие 
животные, рыбы, змеи и даже пчёлы.

Отправитель обязан обеспечить 
животных в грузовом вагоне безопас-
ными для них самих и для окружающей 
среды кормами, ёмкостями для воды 
и подстилкой на весь путь следования 
(с запасом на случай непредвиденной 
задержки).

 ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Помощь родителям,  
«гаражная амнистия», 
бесплатное питание 
Какие нововведения вступили в силу с 1 сентября

О единовременной выплате пенсионерам 

вопрос – ответ

В соответствии с указом 
президента РФ от 24 ав-
густа 2021 года № 486 «О 
единовременной денеж-
ной выплате гражданам, 
получающим пенсию», 
российские пенсионеры 
в сентябре 2021 года 
получат единовременную 
выплату в размере 10 
тыс. рублей. Отделение 
Пенсионного фонда РФ 
по Ростовской области 
подготовило ответы на 
наиболее часто встречаю-
щиеся вопросы по новой 
мере соцподдержки. 

Кто получит выплату?
Все пенсионеры, которые по со-
стоянию на 31 августа 2021 года 
получают страховые пенсии 
или пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению. 

Пенсионерам по инвалидности 
и потере кормильца тоже по-
лагаются 10 тыс. рублей?
Да, право на выплату не зави-
сит от вида получаемой пенсии. 
Главное, чтобы по состоянию 
на 31 августа 2021 года человек 
был пенсионером и получал 
любую из страховых пенсий 
или пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению.

Как быть, если пенсионер 
получает сразу две пен-
сии – из ПФР и силового 
ведомства? Кто в таком 
случае предоставляет 
единовременную выплату?
Если одна из пенсий выплачи-
вается Пенсионным фондом 
России, то и единовременную 
выплату тоже предоставит 
ПФР. 

Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не при-
дётся ничего делать. Пенсион-
ный фонд автоматически на-
значает выплату по имеющимся 
данным. Доставка единовре-
менной выплаты будет осу-
ществляться в том же порядке, 
что и пенсия (через банк, почту 
или иную доставочную органи-
зацию).

В какие сроки поступят сред-
ства?
Большинство пенсионеров полу-
чит единовременную выплату 
в сентябре. 2 сентября 2021 г. 
Единовременную выплату в 
10 тысяч рублей получат пен-
сионеры, пенсия которых за-
числяется на счета в банках. 

Граждане, получающие пенсию 
через «Почту России», полу-
чат единовременные выплаты 
в тот же день, что и пенсию. 
Средства выплачиваются тем 
же способом, что и ежемесяч-
ная пенсия: путём вручения 
суммы выплаты почтальоном 
на дому либо путём зачисления 
на счёт в кредитной организа-
ции. Единовременная выплата 
также может быть получена по 
доверенности. В случае если 
пенсионер по каким-то причи-
нам не может получить выплату 
в сентябре, деньги будут до-
ставлены в следующем месяце 
или позже – в зависимости от 
конкретного случая.

Выплата зачисляется только 
на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка еди-
новременной денежной выпла-
ты осуществляется в порядке и 
на условиях, предусмотренных 
для доставки пенсии, которую 
получает пенсионер. Вместе с 
тем, выплата может быть также 
зачислена на бескарточный 
счёт в банке.

Положена ли выплата, если 
пенсионер работает?
Да, в таком случае выплата 

предоставляется. Деньги по-
лучают все пенсионеры неза-
висимо от того, работают они 
или нет.

Могут ли родственники полу-
чить выплату за умершего 
пенсионера?
Да, в таком случае 10 тыс. 
рублей предоставляются 
родственникам вместе с не-
выплаченной пенсией, кото-
рую пенсионер не успел или 
не смог получить при жизни. 
Право оформить средства в 
таком случае имеют родствен-
ники, которые проживали с 
пенсионером. Для этого им 
нужно обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства 
со свидетельством о смерти. 
Сделать это необходимо в те-
чение 6 месяцев со дня смерти. 
При отсутствии таких лиц или 
при обращении позже указан-
ного срока выплаты наследуют-
ся на общих основаниях. Если 
сразу несколько членов семьи 
пенсионера обратятся в ПФР, 
выплаты будут разделены по-
ровну.

Могут ли списать единовре-
менную выплату за долги?

Согласно указу о выплате, 
10 тыс. рублей не могут быть 
удержаны по исполнительному 
производству. Отделения Пен-
сионного фонда России авто-
матически маркируют выплату 
как не подлежащую для спи-
сания. Если средства всё-таки 
были удержаны, пенсионеру 
необходимо обратиться в свой 
банк, чтобы уточнить причину 
удержания выплаты.

Законно ли удерживать 
единовременную выплату в 
счёт оплаты проживания в 
организациях социального 
обслуживания?
Нет.

Учитывается ли выплата пен-
сионерам в доходах семьи 
при определении права на 
другие меры поддержки го-
сударства? 
Нет, единовременная выплата 
10 тыс. рублей не учитывается 
в доходах семьи при оформ-
лении других государственных 
мер поддержки. 
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Лучшие сидераты для огорода
Универсальные и для отдельных культур

Невозможно сказать, какой сидерат 
лучше для частных подворий — растения 
имеют уникальные эффекты, предназначены 
для посева в разных условиях, совместимы с 
определёнными культурами.

Фацелия – универсальный 
сидерат

Фацелию чаще всего выращивают 
именно в качестве сидерата. Сеять её 
можно практически весь сезон, она не 
боится ни возвратных заморозков, ни 
жары. Крайний срок посева — сентябрь, а 
самый первый — как только сойдёт снег.

Для посева семена смешивают с 
песком, рассыпают равномерно по почве, 
затем заделывают граблями или бороной 
на глубину не более 2 см. Скашивают неза-
долго до цветения, в этот момент зелень 
наиболее нежная.

Фацелия обладает следующими свой-
ствами:

● нейтрализует кислотность почвы;
● уничтожает возбудителя фитофторы;
● угнетает корневую систему много-

летних сорняков.
Чаще всего фацелию высеивают для 

борьбы с мокрицей и другими травами. 
При грамотном подходе сидерат скаши-
вают и запахивают в землю перед посадкой 
картофеля и высадкой рассады томата для 
защиты от фитофторы. При осеннем посеве 
наземную часть можно не скашивать, по 
весне же перепахать или перекопать.

По питательной ценности перепревшая 
фацелия равнозначна хорошему навозу, 
поэтому её хорошо сажать на истощённых 
интенсивными технологиями возделы-
вания почвах.

Горчица – бактерицидный 
сидерат

На огородах часто сеют белую горчицу. 
Растение не только обогащает почву пита-
тельными веществами, но и отпугивает 
часть вредных насекомых (включая их 
личинки), а также обеззараживает почву. 
Всходит горчица быстро, через два-три 
дня, а уже через две недели покрывает 
территорию сплошным ковром, через 
который редкий сорняк сможет пробиться.

На участках, где регулярно высеивают 
белую горчицу, отмечают следующие поло-
жительные моменты:

● практически полностью исчезают 
проволочник, слизни, теряют активность 
плодожорки;

● уменьшается распространённость 
фитофторы, плодовые деревья реже 
болеют паршой;

● реже встречаются корневые гнили.
Применяют разные способы посева 

горчицы. Самый распространённый — на 
глубину не более 1 см после уборки карто-
феля, сладкого перца, кабачков и томата. 
При таком подходе ботву на зиму не 
скашивают, к весне она перепреет и станет 
хорошим удобрением.

Другой способ — чередовать ряд 
овощей с рядом горчицы. В этом случае 
семена также не заделывают глубоко в 
почву, а расстояния в междурядьях подби-
рают с учётом размера культур. При 
таком подходе можно защитить взрослые 
овощные растения от болезней и холодных 
ветров. Необходимость регулярных 
прополок отпадает.

Как только ботва наберёт силу, её 
срезают и оставляют тут же, в междуря-
дьях, в качестве превосходной мульчи. 
Сеют горчицу рано, для неё достаточно 
среднесуточной температуры на уровне 
3 °C. В более поздние сроки сидерат 

используется для высева в междурядья.
Белую горчицу хорошо комбинировать 

с фацелией, на таких участках вредителей 
будет меньше.

Донник – сидерат для пустоши 
и целины

Целинные, необработанные земли 
плохо подходят для культурных растений, 
слишком уж тут почва тяжёлая, да и вреди-
телей много. Потому хорошо, если в 
первый год удастся засеять весь участок 
донником. Его мощная коревая система 
взрыхлит слежавшуюся землю, сделает её 
воздухопроницаемой, насытит азотом.

Советы по высевке
Пора подумать о подготовке почвы к 

будущему сезону. По мере уборки урожая 
с грядок их можно засевать различными 
сидератами с коротким периодом веге-
тации. Иногда получается провести два 
таких сева. Первый – скашивают, второй 
– сеют прямо по нему и уже оставляют на 
зиму не убранным. К весне травы пере-
преют и образуют рыхлую, плодородную 
почву. Отросшую до наступления зимы 
зелёную массу не скашивают – она будет 
прекрасно задерживать снег и предохранит 
корни растений от сильного промерзания.

Сейчас вполне можно успеть поса-
дить донник белый, люцерну и кормовой 
горох. Например, донник белый хорошо 
фиксирует азот в почве, разрыхляя её. Это 
растение можно высаживать и на щелочной 
почве. Норма посева – 200 г на сотку.

Люцерна хорошо обогащает землю 
азотом, разрыхляет и структурирует грунт 
при помощи корневой системы. Обильная 
зелёная масса хороша для подзимней 
заделки. Норма посева – 170 г на сотку.

Пелюшка, или горох кормовой, 
действует аналогично люцерне, быстро 
наращивает зелёную массу. Норма посева 
– 1600 г на сотку.

Также можно высадить на участке 
горчицу, розовый клевер, яровой рапс 
и масленичную редьку. Клевер розовый 
хорошо накапливает азот. Этот сидерат 
превосходно подавляет сорняки и способ-
ствует уничтожению патогенной микро-
флоры в почве. Эта культура в особен-
ности хороша для подготовки почвы к 
посадке картофеля. Норма посева – 170 г 
на сотку.

У рапса развитая корневая система, 
которая может тянуться вглубь почвы на 
несколько метров. Эта культура «добывает» 
из нижних слоёв питательные вещества, 
минералы и микроэлементы для собствен-
ного благополучного роста. При этом 
развитая корневая система благотворно 
влияет на насыщение почвы кислородом.

Лучшим подспорьем яровой рапс 
станет для последующего роста огурцов, 
картошки, перца, томатов, кабачков и 
тыквы. Норма посева – 200 г на сотку. 
Масличная редька относится к скоро-
спелым и холодостойким культурам. Её 
посадку можно производить с апреля по 
октябрь. Корни сидерата способны прони-
кать глубоко под землю. Таким образом, 
они изымают из глубины все необходимые 
питательные компоненты, переносят их в 
верхний слой почвы, откуда уже основная 
культура их забирает. Кроме удобрения 
масличная редька отлично рыхлит почву. 
Норма посева – 200 г на сотку.

Каждой культуре — свой 
сидерат

Главное правило перед посевом сиде-
ратов – помните о севообороте. Нельзя 
сажать крестоцветные культуры там, 
где планируется посадка разных сортов 
капусты, а бобовые нельзя сеять на 
участках, где будут расти горох, фасоль и 
бобы.

Каждому растению наилучшим образом 
подходит определённый список сиде-
ральных посадок. Это вовсе не значит, 
что другие абсолютно противопоказаны. 
Однако дать конкретной культуре неза-
менимые именно для неё витамины, 
макро- и микроэлементы способны не все 
зелёные удобрения.

Выбирая сидераты для культур, важно 
помнить о том, что растения одного 
семейства могут заражать друг друга болез-
нями. 

Высадка зелени для конкретных 
растений осуществляется в разное время. 
Для раннеспелых томатов сеять её лучше 
весной, а для поздних тыкв и кабачков 
посев проводят осенью. Нужно исходить 
из цели посадки и требований отдельных 
культур, к которым будут применяться 
сидераты.

Огурцы
Чтобы подобрать  лучшие сидераты для 

огурцов , нужно прежде всего учесть то, 

что корневище кустарника развивается 
близко к поверхности почвы и не уходит в 
глубину. Необходимо добиться полноцен-
ного питания растения магнием, азотом, 
фосфором и кальцием.

Для этих целей подойдут:
● бобовые: люцерна, нут, горох, клевер;
● крестоцветные: горчица, рапс, суре-

пица;
● злаковые: овес, ячмень, пшеница. 
Они очистят от микроорганизмов грунт, 

замедлят рост сорной травы, защитят 
почву от выветривания и привлекут 
полезных насекомых, которые, в свою 
очередь, опылят цветки.

Огурцам подойдут любые зелёные 
удобрения, противопоказаний нет. Но 
нежелательно сеять тыквенные семейства 
после моркови и капусты.

Раньше считалось, что высаживать 
огурцы на одно и то же место можно лишь 
раз в четыре года, так как они выделяют 
в грунт вредные токсины. Однако теперь, 
когда появилась сидеральная зелень, нет 
необходимости ждать такое длительное 
время. 

Томаты
Томаты любят рыхлую, насыщенную 

азотом и минералами почву, на которой не 
растут сорняки. Идеальным вариантом для 
паслёновых станет фацелия, ведь разлага-
ется она быстро и отлично замедляет рост 
травы. Можно выбрать любые бобовые и 
крестоцветные, а также злаки. Они также 
выступят отличными сидератами для 
томатов.

Сеять можно как междурядьями, так 
и россыпью. Красиво будут смотреться 
в помидорах яркие бархатцы. Ежегодно 
удобрения придётся чередовать, чтобы не 
вызвать привыкания у растений и почвы.

Высевать сидераты можно не только 
весной, но и осенью. Они прекрасно пере-
зимуют под снегом, а с наступлением тёплых 
дней мгновенно нарастят пышную листву.

Не стоит высаживать рядом с тома-
тами дурман и паслён, так как они имеют в 
составе токсины.

Капуста
Капуста остро нуждается в добротном 

питании, поэтому выбираться должны 
«доставщики» азота, которые насытят 
почву гумусом, органикой и минералами. 
Это могут быть, например, клевер, донник 
или люцерна. Люпин прекрасно борется 
с проволочником, которому подвержена 
капуста, и неплохо справляется с бакте-
риями. Идеально подойдут любые бобовые 
культуры, а вот крестоцветные, вроде 
горчицы, сурепицы, редьки, сажать нельзя.

Вносятся удобрения сначала весной, 
во время посадки, а затем на протяжении 
всего сезона для подкормки. 

Картофель
Картофель в особой мере страдает от 

болезней и вредоносных жуков. Посадив 
рядом с грядками бобовые, можно 
наилучшим образом насытить грунт 
азотом и калием. Злаковые помогут улуч-
шить структуру почвы, а крестоцветные 
отлично справятся с вредителями.

Лучшими соседями для клубней карто-
феля станут клевер, горчица, лён, редька, 
фацелия.

Под картофель сидераты вносятся во 
время посадки или после сбора урожая, 
чтобы подготовить грунт к следующему 
сезону. Запахивают зелень в междурядья, 
но можно добавить её непосредственно в 
лунки.

Сидераты для картофеля чаще вносят 
осенью, за 1,5 месяца до заморозков. 
Поэтому выбирают холодостойкие, чтобы 
они простояли до сбора клубней.

«Дачная жизнь»
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специалисту на 
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Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

и участвуй в 
обсуждении 

самых горячих 
аграрных тем!

техника

разное

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) – 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 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.

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

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 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.

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

р
ек
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м
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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

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

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) 41-4-68, 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.

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

реклама

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

ПРОДАЁТСЯ:
Семена озимого ячменя
1-я репродукция
Сорт: Виват-двуручка
тел. 9-928-608-76-80

ПРОДАЁТСЯ:
Двигатель ЯМЗ-240 после 
кап ремонта с семейными 
головками. 
Коленвал 1 ремонт,
вкладыши новые; головки 
произведена шлифовка, 
опрессовка; 
направляйки новые, саль-
ники клапанов новые.
В идеальном рабочем 
состоянии.
На Белаз;К-701.
Цена 320 т.р 
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный (11 
куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 кап 
ремонт (коленвал номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; 
Система охлаждения тосол; 
Произведена замена масла 
во всех агрегатах;
Цена 620 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки 
Т-150
- радиатор масляный,
- мосты с редукторами,
- фаркоп со скобой,
- шины с камерами и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
- Карданы;
- Рулевые цилиндры;
- Радиатор масляный;
- РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЁТСЯ:

Двигатель ЯМЗ-236
Коленвал номинал.
Мало был в эксплуатации.

Тел.: 8 (928)-135-81-09

СРОЧНО 
ПРОДАЁТСЯ ДОМ

в/у , в х. Кружилинском, 
Шолоховского р-на, РО.
Тел.: 8 (961) - 268 -92-51
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Грудинка в вине, тефтели по-шведски
На зиму — повидло и варенье
Тефтели по-шведски 

Шведские тефтели отлича-
ются от привычных несколь-
кими моментами. Мясо измель-
чается дважды – сначала из него 
делается обычный фарш, а затем 
этот фарш дополнительно разма-
лывается блендером в пюре. В 
шведских тефтелях или фрика-
дельках вместо хлеба в молоке 
замачиваются сухари, а лук 
кладётся не сырой, а слегка обжа-
ренный. Поэтому получаются 
тефтели, совершенно не похожие 
на обычные котлеты. Они более 
нежные и однородные. Сильно 
чувствуется аромат сухарей, 
поэтому очень важно пригото-
вить свежие сухари из батона, 
а не пользоваться покупными 
застарелыми. Лично мне такие 
тефтели нравятся меньше клас-
сических котлет – в котлетах есть 
что пожевать, и в них ощущается 
сочность. А шведские тефтели на 
мой вкус слишком гомогенные 
и невыразительные. Если срав-
нивать самоприготовленные 
тефтели с фрикадельками из 
«Икеи», то у них есть сходство, 
но не идентичность. В «Икее» у 
фрикаделек более насыщенный 
вкус и аромат, возможно, туда 
всё же добавляют усилитель 
вкуса. Домашние тефтели более 
нежные.

СОСТАВ 
500 г мясного фарша (говядина 

или свинина пополам с говядиной),  
200 г молока, 60 г панировочных 
сухарей, 1 крупная луковица (100-
150 г), 4 ст. ложки растительного 
масла, 1 яйцо, 2 ч. ложки соли, 0,5 ч. 
ложки перца. 

Желательно приготовить пани-
ровочные сухари самостоятельно – 
высушить тонкие ломтики батона 
в духовке или микроволновке, а 
затем их растолочь. 

В холодное молоко всыпать 
сухари и оставить на время подго-
товки остальных продуктов.

Лук нарезать. В сковороду 
налить 1 столовую ложку расти-
тельного масла и поставить на 
большой огонь. Когда сковорода 
разогреется, насыпать в неё лук. 
Обжаривать 5 минут при частом 
помешивании. Лук должен стать 
прозрачным, но не начать зарумя-
ниваться. 

Лук, фарш, размокшие сухари и 
яйцо взбить погружным блендером 
или измельчителем. Добавить соль 
и перец и ещё раз взбить. Фарш 
должен стать однородным – 
похожим на пюре. 

Мокрыми руками скатать 
из фарша шарики размером с 
грецкий орех. Рядом поставить 
миску с водой и каждый раз перед 
формовкой смачивать руки. Должно 
получиться примерно 30 шариков. 

В сковороде на максимальном 
огне разогреть 3 столовые ложки 
растительного масла. Выложить в 
сковороду тефтели. Если тефтели 
будут сразу подаваться на стол, 
то сразу же убавить огонь до ниже 
среднего и обжаривать со всех 
сторон до зарумянивания примерно 
по 2-4 минуты каждую сторону. 
Тефтели должны полностью 
приготовиться. Если тефтели 
будут дополнительно запекаться 
или тушиться в соусе, то огонь не 

убавлять, а быстро обжарить их 
со всех сторон. Должна появиться 
корочка, но внутри шарики 
должны остаться сырыми.

Жареная свиная 
грудинка в вине 

Хоть это блюдо готовится из 
самого дешёвого отруба свинины, 
оно получается очень вкусным. 
Мясо кисловато-солёное, 
с небольшой терпкостью. 
Алкоголь полностью выпарива-
ется, и от вина остаётся только 
кислинка и лёгкий приятный 
аромат, который объединяется с 
ароматом чеснока. Блюдо гото-
вится всего из трёх продуктов – 
мясо, вино и чеснок. Для вкуса 
добавляют соль, мёд и перец. Но 
блюдо не ощущается пустым. 
Наоборот, у него цельные, ничем 
не заглушённые, вкус и аромат. 

СОСТАВ 
1 кг мясной свиной грудинки, 

300 г красного вина, 1 неполная 
столовая ложка мёда (25 г), 1-1,5 
ч. ложки соли, перец, 2 средних 
зубчика чеснока (15 г). 

Свинину вымыть, обтереть 
бумажными полотенцами. Срезать 
кожу и вырезать кости. Нарезать 
поперёк волокон кусочками 
толщиной примерно 3 сантиметра. 

Сковороду слегка смазать 
растительным маслом и разогреть 
на максимальном огне. 

Выложить ломтики свинины в 
один слой. Жарить до яркого зару-
мянивания нижней стороны – 
примерно 12-15 минут. Перевернуть 
и жарить ещё 8-10 минут. 

Слить выделившийся жир. 
Насыпать в сковороду к мясу соль 
и перец и положить мёд. Налить 
вино и слегка перемешать, чтобы 
специи распределились равномерно. 

Накрыть сковороду плотной 
крышкой и убавить огонь до мини-
мума. Через 15 минут кусочки мяса 

перевернуть и посыпать мелко 
порубленным чесноком. Опять 
закрыть крышкой и тушить ещё 
10-15 минут. Мясо должно стать 
очень мягким. 

Во время тушения следить, чтобы 
жидкость не испарилась полностью. 
Если жидкости остаётся мало, 
нужно подлить немного воды. 

Когда мясо будет готово, убрать 
крышку, огонь прибавить и выпа-
рить жидкость до состояния соуса. 

Подавать мясо горячим с 
варёным рисом, картофельным пюре, 
тушёными/запечёнными овощами 
или кашами. При подаче полить 
мясо винным соусом из сковороды.

Варенье сливово-
грейпфрутовое 

Мне безумно понравилось 
варенье из грейпфрута. Но из 
большого количества грейпфрутов 
получается очень мало варенья. 
Поэтому я решила поэкспери-
ментировать и подобрать какую-
нибудь ягоду, которая будет 
добавлять варенью объём, но 
не будет забивать вкус и аромат 
грейпфрута. Варенье получилось 
очень хорошее. Сильный цитру-
совый аромат. Во вкусе присут-
ствует горчинка, но её меньше, 
чем в варенье из одного только 
грейпфрута. Цвет у варенья 
тёмно-бордовый. Думаю, более 
интересный цвет получится, если 
использовать не синюю, а белую 
сливу. После остывания варенье 
загустевает до консистенции 
мягкого масла. 

СОСТАВ 
500 г слив без косточек,  

3 крупных грейпфрута (1,3-1,5 кг),  
1 лимон (130-150 г), 600-700 г сахара.

Вынуть из грейпфрутов мякоть. 
Это можно сделать, разобрав 
грейпфрут на дольки и очистив 
каждую дольку от плёнок. Также 
можно разрезать грейпфрут 

поперёк и вынув мякоть маленькой 
ложкой. Взвесить очищенную 
мякоть. 

На средней тёрке натереть 
цедру (окрашенную часть шкурки) 
лимона. 

Положить сливы, цедру лимона 
и мякоть грейпфрутов в блендер. 
Выжать туда же сок из лимона, 
выбирая при этом косточки. 
Взбить до получения однородной 
массы. 

Кастрюлю сполоснуть холодной 
водой. Перелить получившееся пюре в 
кастрюлю. Насыпать сахар, вес кото-
рого равен половине суммы веса слив 
и мякоти грейпфрутов. Поставить 
кастрюлю на средний огонь, довести 
до кипения и снять пену. 

Огонь убавить и кипятить без 
крышки до упаривания массы в 
1,5-2 раза. 

Перед окончанием варки попро-
бовать варенье и при необходи-
мости дополнительно положить 
сахар по вкусу. 

Выход: 750 мл (при уваривании 
чуть более, чем в 1,5 раза).

Яблочное повидло 
Это очень быстрый рецепт. 

Яблоки тушатся минимальное 
время. Повидло гладкое, кисло-
вато-сладкое. Такое быстрое 
яблочное повидло очень хорошо 
готовить для начинки пирогов и 
тортов – пока подготавливается 
тесто, яблоки успевают размяг-
читься и остаётся только взбить 
их блендером. 

СОСТАВ 
2,5 кг яблок, 1 стакан сахара 

(200 г), сок 1 лимона (60-70 г), 50 
г воды.

Яблоки вымыть и вырезать 
серединку. Если у яблок толстая 
шкурка, то очистить. Если яблоки 
тонкошкурые, то можно их не 
чистить. 

Яблоки нарезать произвольными 
кусочками и положить в глубокую 

сковороду (сотейник). Налить воду 
и насыпать сахар. Выдавить сок из 
лимона, выбирая косточки. Закрыть 
сковороду плотной крышкой и 
поставить на средний огонь. 

Когда начнётся кипение, огонь 
убавить до минимума, а яблоки 
перемешать. Тушить яблоки до 
размягчения – мягкие летние 
яблоки примерно 5 минут, жёсткие 
зимние яблоки – 15 минут.

Измельчить яблоки до состояния 
пюре. Это можно сделать тремя 
способами. 

1. Тщательно размять яблоки 
толкушкой. В этом случае яблоки 
обязательно перед готовкой нужно 
очистить от кожицы и тушить 
до полной мягкости. Такое повидло 
получается не слишком гладким, 
в нём могут встречаться нераз-
мятые кусочки яблок. 

2. Протереть яблоки через 
мелкий дуршлаг или сито. При 
использовании этого способа повидло 
выходит наиболее однородным.

3. Взбить повидло погружным 
миксером. Это самый простой и 
быстрый способ. При тщательном 
измельчении повидло получится 
гладким. При слишком кратковре-
менном взбивании в повидле могут 
остаться неразмолотые кусочки. 

Измельчённые яблоки повторно 
довести до закипания. Если 
повидло будет использоваться 
сразу или в течение одной-двух 
недель, то разложить его в чистые 
баночки, закрыть их пластико-
выми крышками, остудить до 
комнатной температуры и убрать 
в холодильник. Если повидло будет 
храниться долгое время, то уложить 
его по простерилизованным банкам, 
укупорить, завернуть в тёплое 
одеяло и оставить на 2-3 дня. 

Хранить закатанные банки с 
повидлом можно при комнатной 
температуре. 

Выход: примерно 1,5 литра.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Тефтели по-шведски

Жареная свиная грудинка  

Варенье сливово-грейпфрутовое 

Яблочное повидло
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ОВЕН. Некоторые обстоятельства вам 
будет не под силу изменить. Отнеситесь к ним 
философски.

ТЕЛЕЦ. Это идеальное время для смены 
работы, если текущая вас не устраивает. 
Попробуйте поискать новое место.

БЛИЗНЕЦЫ. Период непростой, может 
принести вам серьёзные конфликты с руко-
водством.

РАК. Если вы на данный момент с кем-то в 
ссоре, вам представится шанс это исправить. 
Не упустите его.

ЛЕВ. Важные дела сейчас лучше не начи-
нать, а вот с рутинными вы справитесь на ура. 
Актуален будет семейный отдых.

ДЕВА. Это время может стать началом 
чего-то нового в жизни. Не избежать бытовых 
ссор с домочадцами.

ВЕСЫ. Если из раза в раз у вас что-то 
не будет получаться, это станет сигналом. 
Подумайте, что вы делаете не так.

СКОРПИОН. Даже в тех делах, где вы 
считали себя непрофессионалом, всё будет 
спориться. Удачная неделя.

СТРЕЛЕЦ. Если вы любите строить планы 
на будущее, делайте это сейчас. Причём лучше 
записывайте их на бумаге.

КОЗЕРОГ. Многие события, которые 
произойдут в вашей жизни сейчас, окажутся 
знаковыми. Но вы поймёте это не сразу.

ВОДОЛЕЙ. Окружающие сейчас могут 
проявлять агрессию, но вам всё будет 
нипочём. Поездки лучше отменить.

РЫБЫ. Вплотную займитесь рабочими 
задачами. Начальство может заподозрить, что 
в последнее время вы разленились.
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