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Повторить успех Шиеса
Суд забрал у Мясниковского МЭОКа 
часть земли, лишив его санитарно-
защитной зоны

ФХ Агрофирма «Агрофеновская» 
предлагает к реализации 

семена зерновых культур
Озимая пшеница

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

Озимый ячмень
Достойный, Шторм – селекция г. Ставрополь

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

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

Глава ФХ Меркулов Владимир Тихонович, тел.: 8-928-956-82-90.
Зам. главы Меркулов Сергей Владимирович, тел.: 8-928-956-83-80.
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«Было очень страшно: 
вываливались окна,  

взрывались газовые баллоны, 
гибли животные»

За один день в Ростовской области вспыхнуло  
четыре крупных пожара 
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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

в один абзац

мысли вслух60% россиян счита-
ют, что России 
следует снова 
ввести режим 

самоизоляции, если эпидситуа-
ция в стране ухудшится, выяснил 
фонд «Общественное мнение». 
Против карантина при любых 
раскладках высказалась треть 
опрошенных.

Непунктуальных отлучат 
от медицины 

«Не скажу, что часто спрашивают, 
не скажу, что много записок и писем 
приходит. Я думаю, что, перестань 
писать, много вопросов не возникнет. 
Но иногда кто-нибудь подвыпьет и 
вдруг спросит: “И где это вы темы 
берёте?” Как будто он ходит в другую 
поликлинику».

Сегодня не каждый вспомнит, чьи 
это слова. Миниатюру «Как я пишу?» 
Михаил Жванецкий читал со сцены 
ещё лет сорок назад. И ни-че-го не 
изменилось. Особенно для пациентов 
«народных» поликлиник. На днях 
«Российская газета» сделала обзор 
отдельных региональных законов, 
которые вступают в силу в сентябре. 
Вот кто уважил благодатным мате-
риалом сатириков, так это парламен-
тарии Республики Саха. И именно 
на медицинскую тему. С этой осени 
в Якутии начал действовать админи-
стративный регламент по предостав-
лению госуслуги «запись на приём к 
врачу». В документе чётко прописано, 

как должна быть организована само-
запись, и предусмотрены различные 
варианты «наказания», если пациент 
опоздал. Пришёл на 10 минут позже 
времени, указанного в талон-
чике, – всё, не успел. Считаешься 
опоздавшим, и тебя в этот день 
могут принять, только если у врача 
есть свободное время – «интервал 
приёма», как говорится в регламенте. 
Нет его – дежурный администратор 
запишет на другой день.

Если пациент опоздал к участко-
вому терапевту, педиатру или семей-
ному врачу, то его могут перена-
править к дежурным специалистам. 
А если человек в течение месяца 
опоздает на приём три раза подряд, 
то ему на месяц заблокируют возмож-
ность самозаписи. И, по всей види-
мости, спасибо ещё надо сказать, что 
не обложили хотя бы штрафом. Это 
сейчас у законотворцев очень попу-
лярная мера призыва к порядку. Что 
подтверждает один из более-менее 
новых анекдотов: «Штрафы за нару-
шение режима самоизоляции – это 
уже и есть налог на воздух. Вышел 
подышать – плати!»

Трудно понять, чем руководство-
вались якутские депутаты, утверждая 
столь строгий порядок посещения 
врача. Наверное, были отдельные 
прецеденты. Но что делать, если 
ситуация с точностью до наоборот? 
Мы долго уговаривали маму посетить 

врача – узкого специалиста. Её довод: 
«Кто на нас там в таком возрасте 
смотрит?» – был сильным аргу-
ментом. На пожилых, действительно, 
зачастую смотрят с раздражением. 
Хорошо ещё, если не «приголубят» 
словом, мол, от смерти мы не лечим. 
Ну, мама у нас одна, и мы продол-
жали настаивать. Согласилась. Взяли 
талончик на 15:36. Вызвали такси и 
в 15:30 были у кабинета. Прибыл и 
следующий очередник – на 15:41.

Всю жизнь моя мама исповедует 
принцип: лучше на час раньше, чем 
на минуту позже. А тут… время-то 
какое, чего лишний час находиться 
в больнице, когда свирепствует 
коронавирус? Но врач, рабочий 
день у которой должен был закон-
читься только в четыре часа вечера, 
решила, что раз очереди в коридоре 
нет, можно уйти домой пораньше. 
И отбыла до срока. Хорошо ещё, 
что направлялись к ней с застарелой 
проблемой, а не с острой болью.

Но теперь уж мама от таких меди-
цинских услуг отказывается наотрез. 
Может, и донским законодателям 
стоит прописать какие-то регламенты 
для поликлиник. Только с обоюдной 
ответственностью: и для пациентов, 
и для врачей. А опоздание на 10 
минут – не такое уж и преступление. 
Ситуации ведь разные бывают, 
особенно когда человек нездоров.

Людмила  
ВОРОБЬЁВА, 
ведущий  
редактор

Заявления о выборе варианта 
получения набора соцуслуг 
будут приниматься  
до 1 октября
У федеральных льготников, которые получают 
ежемесячную денежную выплату по линии ПФР, 
остаётся чуть больше месяца для принятия реше-
ния о желаемой форме получения набора соци-
альных услуг (НСУ). 
Граждане могут выбрать получение набора социаль-
ных услуг в натуральном выражении или его денежный 
эквивалент. О своём выборе необходимо сообщить до 
1 октября 2020 года, подав электронное заявление че-
рез личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, 
лично в МФЦ или клиентской службе ПФР.
Получать НСУ согласно выбранной форме граждане 
начнут с января 2021 года. Если человека устраива-
ет действующий ранее вариант получения набора со-
циальных услуг, обращаться никуда не нужно – форма 
получения в следующем году останется прежней. 
Размер НСУ с 1 февраля 2020 года составляет 1155,06 
рубля. 
Внимание! Заявления, принятые c 1 октября 2020 го-
да, начнут действовать с 2022 года. 
В состав набора соцуслуг входит лекарственное обеспе-
чение, санаторно-курортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно. 
У граждан есть возможность получать часть услуг в 
натуральном виде, другую часть – в денежном выра-
жении. 

Пресс-служба отделения ПФР по Ростовской области

Как оформить перерасчёт  
на мусор 
С наступлением нового учебного года многие сту-
денты покидают родительские дома и переез-
жают на учёбу в другие города. На период отсут-
ствия ребёнка-студента родители имеют право на 
оформление перерасчёта. 
Для осуществления перерасчёта в первую очередь не-
обходимо обратиться с соответствующим заявлени-
ем в абонентские отделы региональных операторов 
с приложением к нему подтверждающих документов. 
Что относится к таким документам? 
– В случае со студентами к заявлению на исключение 
из лицевого счёта одного потребителя необходимо 
приложить справку с его места учёбы, а также счета за 
проживание в общежитии или другом месте времен-
ного пребывания, – комментируют в коммерческой 
службе регоператоров. 
Для удобства потребителей на сайтах компаний 
rostov.clean-rf.ru и don-eco.clean-rf.ru создана форма 
обратной связи. Не выходя из дома через неё можно 
направить необходимые документы для оформления 
заявки на перерасчёт. 
Кроме того, по всем вопросам, связанным с вывозом 
ТКО, изменением количества проживающих потреби-
тели могут обратиться на горячую линию регоперато-
ров по номеру телефона: 8-800-707-05-08.

обратите внимание

n Экспортная цена на пшеницу быстро растёт. 
По данным агентства Refinitiv, 4 сентября пшени-
ца с протеином 12,5% в Новороссийске торгова-
лась по ценам от $ 216 до $ 220 за тонну. Агентство 
«СовЭкон» отметило, что не видит серьёзных фак-
торов, которые в ближайшей перспективе могли бы 
поддержать мировой рынок. Тем не менее со сто-
роны российских трейдеров аналитики ожидают ре-
кордного спроса: благодаря слабеющему рублю 
вывозить пшеницу становится очень выгодно.

n Минсельхоз России обеспокоен тем, что около 10% 
озимого сева будет проведено при дефиците влаги. В 
этом году озимый сев под урожай 2021 года планиру-
ется провести на 19 млн га, что на 400 тыс. га больше, 
чем в прошлом году. Минсельхоз ориентирует хозяй-
ства на озимый сев ради более высокой, чем при яро-
вом севе, урожайности колосовых. Однако недоста-
ток осадков может нарушить эти планы.

n За год, с июля 2019-го по июль 2020 года, молоч-
ная продукция в России подорожала в рознице на 
4,8%. Аналитический центр Milknews объясняет ин-
фляцию плановым повышением ставки НДС до 20% 
на сопутствующие товары и услуги молочного про-
изводства (упаковка, ГСМ). Сливочное масло, це-
на на которое выросла на 7%, вошло в пятёрку са-
мых дорожающих продуктов после круп и бобовых 
(+25,4% за год), макарон (9,3%), овощей и фруктов 
(7,6%), куриных яиц (+7,5%).

n Российские производители ягод рассчитыва-
ли в этом году увеличить выпуск продукции на 
20%, но из-за неблагоприятной погоды сбор то-
варной ягоды сократится минимум на 20% – до 
15 тыс. тонн, сообщает «Ягодный союз России». 
Из-за засухи и жары пострадали насаждения ма-
лины и облепихи, особенно в Кабардино-Балкарии 
и в Краснодарском крае. В Минсельхозе, впрочем, 
проблем не видят и ожидают, что урожай, который к 
3 сентября достиг 12,2 тыс. тонн, вырастет до про-
шлогоднего уровня – 18,8 тыс. тонн.

n Сахарный завод в Целинском районе Ростовской 
области станет крупнейшим в России, заявил ге-
неральный директор АО «Международная сахарная 
корпорация» Пётр Пантелеев. Выпуск сахара соста-
вит 180 тыс. тонн, мелассы и жома – по 50 тыс. тонн. 
Пантелеев подтвердил, что китайский инвестор го-
тов вкладывать деньги в строительство, хотя оно и 
подорожало с 10 млрд до 16-17 млрд рублей. Пуск 
завода намечен на 2022 год.

n Главной проблемой Краснодарского края, кото-
рую не удалось решить за пять лет губернаторства, 
глава региона Вениамин Кондратьев назвал изно-
шенные водопроводы. «На это нужны миллиарды 
рублей. И если пять лет назад мы могли только го-
ворить об обновлении коммуникаций, то сейчас мы 
их уже прокладываем», – сказал Кондратьев, имея в 
виду Ейский, Таманский и Троицкий водопроводы, 
на которые бюджет Краснодарского края выделил 
больше 10 млрд рублей.

n Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение об индексации зарплат на 3% ра-
ботникам федеральных бюджетных учреждений с  
1 октября 2020 года. Согласно распоряжению, про-
индексированы также будут зарплаты работни-
ков федеральных государственных органов, а так-
же персонала воинских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба.

Заходи на WWW.AGROBOOK.RU  
и участвуй в обсуждении  

самых горячих аграрных тем!
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САМОЕ-САМОЕ

Ширится, растёт заболевание
Власти могут вернуть самоизоляцию в отдельные районы и города 
Ростовской области, но постараются этого избежать

В России снова растёт заболе-
ваемость ковидом: график 
таки преодолел пятиты-

сячную отметку. А общее коли-
чество заразившихся с начала 
пандемии — миллионную. 90 тысяч 
пациентов лечатся в стационарах, 
из них более 2,5 тысячи находятся 
в реанимации на искусственной 
вентиляции лёгких. 

Сегодня, 7 сентября, в день 
выпуска номера коронавирусной 
инфекцией заразились  
5 185 человек. В предыдущие дни 
— 5 195, 5 205... Но специалисты 
говорят, что это ещё не вторая 
волна, а просто статистические 
колебания. 

Вакцинация  
и публикация

Первые (а также вторые и 
третьи) лица государства напе-
ребой прививаются вакциной 
«Спутник V». Владимир 
Жириновский и Сергей Шойгу 
сделали это демонстративно — 
на камеру. Московскому мэру 
Сергею Собянину пришлось 
поверить на слово.

А тем временем случилось 
важное событие, которого ждали 
не только в России, но и во всём 
мире: разработчики россий-
ской вакцины наконец опубли-
ковали результаты её начальных 
испытаний в одном из главных 
медицинских журналов – The 
Lancet. Не удержались, правда, от 
ненужного хвастовства: Кирилл 
Дмитриев, глава Российского 
фонда прямых инвестиций (это 
спонсор исследований), уже 
заявил, что «научная публи-
кация в The Lancet доказывает 
высокую безопасность и эффек-
тивность российской вакцины». 
Как-то он, видимо, не учёл, что 
сама по себе публикация ничего 
не может доказывать — это лишь 
повод для научной дискуссии. А 
доказательством могут служить 
только массовые исследования — 
которые в России только плани-
руются (в них примут участие 40 

тысяч человек). При этом каче-
ство российских разработок 
никто из серьёзных учёных вроде 
бы не ставил под сомнение – 
смущало как раз отсутствие 
научной информации. Так что 
сам факт публикации не может не 
радовать. 

Кому-то прививка,  
а кому-то – пустышка

Уже в сентябре в России 
начнётся массовая вакци-
нация. Согласно рекомендации 
Минздрава РФ, в приоритетном 
порядке будут прививать людей 
из групп риска, в частности 
медиков и учителей. А также 
«работников торговли и сферы 
услуг, полицейских, призыв-
ников, студентов и школьников, 
сотрудников соцзащиты, обще-
пита, других организаций, работа 
которых связана с непосред-
ственным контактом с большим 
количеством людей (гостиниц, 
парикмахерских, химчисток, 
банков, охранных предприятий 
и других)». Нелишне напомнить, 
что вакцинация должна быть 

строго добровольной (как будет 
на практике — увидим).

Строго говоря, называть 
предстоящее мероприятие 
массовой вакцинацией не совсем 
корректно. Дело в том, что 
вакцинацию совместят с третьим 
этапом испытания вакцины. А 
по условиям испытаний, каждый 
четвёртый участник должен полу-
чить не вакцину, а плацебо — 
пустышку. Известный россий-
ский эпиде миолог, доктор меди-
цинских наук профессор Василий 
Власов отмечает, что, согласно 
медицинской этике, каждый 
вакцинируемый должен об этом 
знать и подписать форму инфор-
мированного согласия. «Если 
информированного согласия 
(...) не будет, то это заведомо 
“левое” исследование, которое 
приличные люди/журналы 
рассматривать не станут как 
доказательство эффективности/
безопасности», – написал Власов 
у себя в фейсбуке.

Разведение потоков
Первая школьная неделя 

прошла под знаком новых 
санитарно-эпидемиологических 
правил, установленных 
Роспотребнадзором до 1 января 
2021 года. Пока что, по свиде-
тельству родителей, всё проис-
ходит довольно сумбурно: изме-
рение температуры собирает 
очереди, а «разведение потоков 
учащихся» приводит к нераз-
берихе. Как пишут в соцсетях, 
«правила — отдельно, а дети, 
родители и учителя — отдельно». 

Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов пообщался с 
регионами и призвал регио-
нальные власти не создавать 
очереди при входе в образова-
тельные организации при изме-
рении температуры. И потре-
бовал «активных мер со стороны 
региональных органов управ-
ления образованием». 

Ну, по крайней мере, 
детей не заставили носить 
маски. Имейте в виду: в доку-
ментах Роспотребнадзора и 
Министерства просвещения нет 
такого требования. В школе дети 
могут находиться без масок и во 

время урока, и на перемене, в 
столовых и на уроках физкуль-
туры.

Что касается слухов о 
том, что с 20 сентября всех 
опять переведут на дистанци-
онку: Минпросвещения офици-
ально это отрицает, отмечая, что 
дистанционный формат рекомен-
дован только для факультативных 
занятий «при наличии технической 
возможности».

Самоизоляция  
не планируется

В Ростовской области осень 
наступила только по кален-
дарю: жара почти августовская. 
Тем не менее количество забо-
левших растёт всё быстрей: если в 
июле каждый день прибавлялось  
90-100 человек, то в последние 
дни — больше 150. 

Как заявил на брифинге в 
областном центре по борьбе в 
коронавирусом главный сани-
тарный врач РО Евгений 
Ковалёв, это в первую очередь 
связано с увеличением объёмов 
тестирования: 5 200 – 5 600 
человек в день. Ну, и традици-
онно досталось несознательным 
гражданам, которые не носят 
маски, не моют руки и т. д. 

Оснований засадить всё насе-
ление Ростовской области на 
самоизоляцию Евгений Ковалёв 
не видит. Главный санврач допу-
скает введение такого режима в 
отдельных проблемных районах 
и городах. Но пока что главные 
критерии оценки ситуации этого 
не требуют — и, бог даст, не 
потребуют. 

Об отсутствии намерений 
возвращать режим самоизоляции 
сказал и губернатор Василий 
Голубев в ходе прямой линии 
в «Одноклассниках», попутно 
сообщив, что коронавирусом 
переболели его жена и сын.

Анна КОЛОБОВА

Стать фермером? Ни при каких условиях!
Так ответили ВЦИОМу четверть россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
представил данные исследования о готовности россиян 
открыть собственное крестьянское хозяйство. Среди 

сельских жителей четверть ответили, что не думали об этом, 
39% – что не хотели бы стать главами КФХ.

Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил десять лет 
назад, заодно интересуясь, какая форма хозяйствования, 
по мнению респондентов, является наиболее эффек-
тивной, способной накормить страну. Представления 
граждан о продбезопасности изменились не сильно: 
по-прежнему 43% россиян считают, что её обеспечат 
колхозы, 40% – что фермеры.

Правда, начать самостоятельный сельхозбизнес готовы 
единицы. 25% опрошенных – что в среднем по стране, что 

в сельских населённых пунктах – признались, что никогда 
об этом не думали.

Хотели бы открыть КФХ 29% жителей сёл. В малых 
городах и городах-миллионниках доля потенциальных 
фермеров меньше – 14-17%.

Каждый десятый среди опрошенных ВЦИОМом 
выбрал вариант «Вообще хотел бы, но лучше подождать и 
посмотреть, как всё это будет».  

Популярным был ответ «В нынешних условиях не 
хотел бы». Чаще всего его выбирали в сёлах и небольших 
городах. Доля потенциальных глав КФХ, которые ждут 
подходящего времени, составила 22%.

Самая интересная картина вырисовывается с вари-
антом ответа «Не хотел бы ни при каких условиях». Так 

ответили 27% опрошенных в малых городах, 17% опро-
шенных в сёлах и – на удивление! – 39% опрошенных в 
городах-миллионниках. Видимо, категорически против 
КФХ голосовали те, кто вырвались из сёл, но по какой-то 
причине не добрались до российских столиц – Москвы и 
Санкт-Петербурга, где вариант «ни при каких условиях» 
выбрали только 29% респондентов.

Больше всего желающих открыть свой бизнес – среди 
молодого населения. 27% потенциальных глав КФХ – это 
люди в возрасте 25-34 лет. Меньше всего потенциальных 
глав КФХ – среди пенсионеров: 60% граждан старше 60 
лет ответили, что фермерами себя уже не видят.

Александра КОРЕНЕВА

Сергей Шойгу привился одним из первых
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«Было очень страшно: 
вываливались окна, взрывались 
газовые баллоны, гибли животные»
За один день в Ростовской области вспыхнуло четыре крупных пожара 

2 сентября в Ростовской 
области вспыхнуло сразу четыре 
крупных пожара. От пламени 
пострадали четыре района – 
Тарасовский, Белокалитвинский, 
Красносулинский, Каменский. 
На территории трёх районов был 
введён режим ЧС.

Тарасовский район
Дольше и масштабнее всех 

горело в Тарасовском районе.  
5 сентября пожар удалось лока-
лизовать, а только шестого он 
был полностью потушен. По 
данным МЧС, площадь, прой-
денная огнём, составляет 1 598 га. 
Жертв нет, повреждены только 
постройки. 

Пожар начался в хуторе Садки 
в два часа дня второго сентября. 
Загорелась линия электропере-
дачи. Из-за сильного ветра огонь 
быстро добрался до хутора Дубы, 
затем, через лесной массив, 
и до хутора Патроновки.  В 

ликвидации пожара участвовали 
472 человека, задействовали 125 
единиц техники, авиация сбро-
сила 1 691 тонну воды, сообщила 
пресс-служба МЧС. 

Как писала газета «Пик», 
около 200 человек было эвакуи-
ровано из Дубов и Патроновки, а 
ещё 140 человек самостоятельно 
выехали из Митякинской. В этой 
же станице был развёрнут пункт 
временного размещения граждан. 
В первый день происшествия 
в Тарасовский район прибыли 
волонтёры. Их отряд прокла-
дывал минерализованную тропу 
по кромке пожара в Тарасовском 
районе. 

– Сейчас мы находимся в 
хуторе Дубы, опрашиваем людей, 
уточняем: пострадали ли дома, 
нужна ли какая-то помощь. Если 
помощь нужна, то мы вместе с 
пострадавшими ликвидируем 
последствия пожара, – расска-
зала участница «Молодёжки 
ОНФ» Мария Медведкова. 

Красносулинский район
В Красносулинском районе 

пожар случился на станции 
Замчалово. Погибла пожилая 
женщина, пострадало 32 чело-
века. Всего в результате ланд-
шафтного пожара повреждено 
26 строений, 11 жилых домов, 
из них 10 сгорели. В МЧС сооб-
щили, что загорелась сухая трава, 
сильный ветер поспособствовал 
распространению пламени – 
огонь перекинулся на четыре 
бесхозных строения, затем – на 
два жилых дома. Пожар удалось 
ликвидировать 3 сентября.

– Пострадало около 15 
жилых домов. У двух семей с 
детьми полностью сгорело два 
дома со всеми постройками, 
всеми сараями вместе с живно-
стью. У одной из этих семей 
девочка ходит в восьмой класс. 
А вторая семья – наша, у меня 
два младших братика, я учусь в 
колледже. Нам удалось спасти 

только документы, всё остальное 
у нас полностью сгорело, не оста-
лось ничего, – рассказывает 
Ирина Мартыник. – Мы собрали 
кучу документов, справок всяких, 
уже подали. Сборы средств и 
продуктов первой необходимости 
у нас прошли пока только среди 
посёлка. Огромная благодар-
ность всему отделу образования, 
жителям: все помогают и день-
гами, и вещами, и посудой. 

(Для желающих оказать 
посильную помощь этой 
семье публикуем номер карты 
Сбербанка: 40817810752093374449, 
Мартыник Юлия Богдановна.)

Белокалитвинский 
район 

Лесной пожар развернулся 
недалеко от хутора Богатов в 
Белокалитвинском районе и был 
ликвидирован также 3 сентября. 
Пострадавших нет. По данным 
Минприроды, огонь прошёл 21,7 
гектара земель лесного фонда, 

в тушении пожара было задей-
ствовано 21 человек и 8 единиц 
техники. Источником возго-
рания называют природный 
степной пожар, который переки-
нулся на 20 дачных домов в СНТ 
«Пионер». 

– Во время пожара мы находи-
лись в Сочи, о случившемся нам 
сказал наш сосед по даче, у кото-
рого тоже всё сгорело. Я позво-
нила в МФЦ, передала свои 
данные. Знаю, что председатель 
передавал данные по сгоревшим 
дачам (именно тем, где жили 
люди), им будут выплачивать. 
Но сгорели и заброшенные. По 
этим пока никаких мер не пред-
принимается, да и я сомневаюсь, 
что что-то будет, – рассказала 
пострадавшая от пожара Ольга 
Молчанова.

Был развёрнут пункт приёма 
обращения граждан. Волонтёры 
помогали пострадавшим разби-
рать завалы, образовавшиеся 
в ходе пожара, оказывали 



Крестьянин № 37 (1474), 9 – 15 сентября 2020 5
www.krestianin.ru

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

юридическую помощь. 
– Наш общий штаб – 25 

человек. Волонтёры занима-
ются координацией деятель-
ности в Ростове – дежурят на тех 
же телефонах. И, конечно, выез-
жают на места: в Тарасовский 
и Белокалитвинский районы. 
Сейчас также поедем в 
Каменский и Красносулинский 
районы, – рассказала участ-
ница «Молодёжки ОНФ» Мария 
Медведкова. 

Каменский район
В Каменском районе на 

станции Репная ландшафтный 
пожар также начался днём 
2 сентября. Полностью пожар 
потушили к утру 3 сентября.  
14 человек пострадали. Целиком 
сгорели 11 домов. По данным 
МЧС, пожар ликвидировали 14 
человек личного состава и  
4 единицы техники. Причиной 
возгорания глава района 
Владимир Шевченко назвал 
замыкание на железнодорожном 
пути.

– Пожар начался около 
12-13 часов дня, моей маме в 
окно постучала соседка. Дом 
у нас был на три семьи. Мама 
вышла на улицу и увидела 
дым. Со стороны железнодо-
рожных путей начался пожар. 
Мы живём недалеко от места 
возгорания. Ветер был очень 

сильный, и огонь перекинулся 
на крышу нашего дома. Мама 
бежала домой, чтобы спасти хотя 
бы документы, но когда добра-
лась, то поняла, что времени 
совсем нет – успела взять 
только паспорт и телефон. Было 
очень страшно: начали вывали-
ваться окна, взрываться газовые 

баллоны. Погибли животные, 
– рассказывает жительница 
Репной Анна Донченко. 

Пункт временного разме-
щения граждан организовали в 
хуторе Старая Станица, а сбор 
продуктов и вещей первой необ-
ходимости для погорельцев – в 
шести километрах от Репной, в 

Васильевской школе. Нашлись 
и энтузиасты, которые само-
стоятельно выступили организа-
торами сборов, например Анна 
Сидоренко:

– Я просто читала в соцсетях, 
как люди сочувствуют, хотят 
помочь, но возможности отвезти 
помощь нет. А у меня выходной 

на следующий день, решила: чего 
дома сидеть? Машина есть, пусть 
и небольшой хэтчбек, время есть, 
а самое главное, желание быть 
хоть чем-то полезной. Возможно, 
я бы и осталась в стороне, 
если б не оказалась в Репной в 
момент пожара и не наблюдала 
весь этот ужас своими глазами. 
Действительно было очень 
страшно, пламя перекидыва-
лось с дома на дом молниеносно, 
у людей было от силы 3-5 минут, 
чтоб собраться. Я туда приехала 
в самый разгар: в огне было уже 
пол-улицы, люди метались...

Я разместила пост в группах 
города, люди начали откликаться, 
спрашивать, что конкретно 
нужно. К назначенному времени 
привозили одежду, продукты 
питания, средства личной 
гигиены. Приехали ещё двое 
парней на машинах, предложили 
помощь в транспортировке. 

Вчера повторно ездила в 
Репную, разговаривала с постра-
давшими, спрашивала, чем ещё 
можно помочь. Погорельцы 
очень благодарны всем отклик-
нувшимся, тронуты до слёз, что 
их беда оказалась не безразлична 
людям. Пока от помощи отка-
зываются, говорят: «На первое 
время всего достаточно».

Алла ДОЛГОВА
Фото пресс-службы правительства РО  

и Анастасии Быченковой, «Донньюс»

Погорельцев обеспечат жильём
Об этом распорядился губернатор Ростовской области Василий Голубев

Сентябрь 2020 года на Дону запомнят 
надолго. Отсутствие дождей и небывало 
жаркая для начала осени  погода плюс 

сильнейший ветер спровоцировали практи-
чески одномоментно крупные ландшафтные 
пожары сразу в четырёх районах области. 
Наиболее опасная обстановка сложилась в 
Тарасовском.

В тот же день глава региона прибыл в 
село Патроновка, находящееся недалеко 
от первоначального очага возгорания. 
Василий Голубев пообщался с жителями 
Тарасовского района и провёл выездное 
совещание штаба по ликвидации ЧС. По 
итогам этого заседания он сообщил:

– В Тарасовском районе развёрнут 
пункт временного размещения граждан 
на 74 места. Жителей оповещают о 
возможности разместиться в ПВР. Но 
люди пока предпочитают не покидать 
дома или размещаться у своих родных. 
Помимо Тарасовского района, ланд-
шафтные пожары зафиксированы ещё 
в трёх районах области: Каменском, 
Красносулинском и Белокалитвинском. 
В Тарасовском районе жертв нет, в 
Красносулинском, к сожалению, в огне 
погибла женщина. Уже в ближайшее 
время мы примем решения по выплатам 
родственникам погибшей.

Семья погибшей при пожаре в 
Красносулинском районе получит  один 
миллион рублей. 

Кроме того, по информации правитель-
ства Ростовской области, Василий Голубев 
сразу же выделил деньги на закупку авто-
мобиля для автолавки, чтобы обеспечивать 
жителей отдалённых хуторов Тарасовского 
района товарами первой необходи-
мости. И заверил, что пожарная часть 

в ст. Митякино заработает уже к концу 
сентября.

К десяти часам вечера 2 сентября 
огонь распространился на площади 450 
га. Группировка огнеборцев, более 300 
человек, и 100 единиц техники, в том числе 
авиационной, не прекращали работу ни 
днём, ни ночью. Однако тушить верховые 
пожары, тем более при таком сильном 
ветре, очень сложно. Площадь возго-
рания увеличивалась. Были подключены 
дополнительные людские и технические 
резервы. Локализовать огонь удалось лишь  
к полудню 6 сентября. 

В этот воскресный день губернатор 
снова прибыл в Тарасовский район, чтобы 
лично проконтролировать завершение 
работ по тушению.  Побывал на строй-
площадке новой пожарной части в хуторе 
Верхнем Митякине, поблагодарил спаса-
телей, принимавших участие в ликви-
дации чрезвычайной ситуации. Местным 
жителям сообщил, что принял решение 
дополнительно поддержать семьи, которые 
утратили жилые дома. 

– Такое поручение министерству 
финансов дано. Прошу департамент ГО 
и ЧС подключиться и во вторник пред-
ставить предложения. Все люди, которые 
потеряли жильё, должны его получить. 
Важно сделать это не затягивая. Задача 
глав муниципалитетов – как можно 
быстрее помочь людям с приобретением 
жилья. У людей кров над головой должен 
быть, – сказал Василий Голубев.

Областному правительству  обозначил 
трёхдневный срок для того, чтобы в поне-
дельник все расчёты были завершены, а во 
вторник-среду выплаты произвели в полном 
объёме. Суммы были оговорены ранее.

– Единовременную материальную 
помощь в размере 10 тысяч на человека 
получат все пострадавшие от пожаров. За 
частично утраченное имущество граж-
данам выплатят по 50 тысяч, за полную 
утрату имущества – 100 тысяч рублей, – 
сообщил Василий Голубев.

В понедельник губернатор вновь 
отправился к погорельцам. «Второй день 
общаюсь с людьми, пострадавшими от 
пожаров, вчера – в Тарасовском районе, 
сегодня с утра — в Каменском, побываю 
и в Красносулинском. У всех людей 
разная жизненная ситуация: кто-то не был 
прописан, некоторые вообще не имели 
оформленных прав на имущество. Хочу 

ещё раз подчеркнуть: все люди, которые 
потеряли жильё и другое имущество, 
должны и получат помощь», – заявил 
Василий Голубев, заострив внимание на 
том, что речь идёт не только об обяза-
тельных в этом случае выплатах при ЧС. И 
поставил перед главами муниципалитетов 
задачу быстрее помочь людям с приобре-
тением жилья.

Тем же, у кого есть проблемы с доку-
ментами, поручил оказать полную юриди-
ческую поддержку, чтобы через судебные 
решения эти люди получили положенную 
им материальную помощь.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото пресс-службы правительства РО
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Повторить успех Шиеса
Суд забрал у Мясниковского МЭОКа часть земли, лишив его 
санитарно-защитной зоны

Противостояние жителей 
хутора Весёлый и ГК 
«Чистый город» – хозяина 

будущего межмуниципального 
экологического отходоперерабаты-
вающего комплекса – длится уже 
второй год. Мы подробно писали 
о стадиях этого конфликта. 17 
августа Ростовский областной суд 
частично удовлетворил иск эколо-
гической общественной органи-
зации «Живая планета», вернув 
участку площадью 286 га статус 
сельхозземель. 

Ранее местные депутаты пода-
рили плодородной земле статус 
промышленного назначения: 
здесь должна была разместиться 
санитарно-защитная зона, отде-
ляющая мусорный полигон  от 
окружающего мира. Но, как 
давно утверждали активисты и 
экологи, а теперь подтвердил и 
суд, сделали они это с серьёз-
ными нарушениями. Как отме-
чено в решении суда, в результате 
«каждый из земельных участков 
(…) отнесён частично к терри-
ториальной зоне СН-3 “Зона 
инвестиционных площадок”, 
частично – к зонам пашень и 
сенокосов из категории земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», что создаёт «взаимоисклю-
чающие правила использования 
земли». 

По идее, после того как 
решение суда вступит в силу, на 
спорном участке снова можно 
будет пахать и косить – вот 
только найдутся ли желающие?

Привозят и закапывают 
– Вот поле, на котором 

расположен опасный объект, 
куда вывозится мусор города-
миллионника. А вокруг него нет 
охранной зоны. Это же грубое 
нарушение СанПиН, действую-
щего законодательства, – говорит 
житель села Чалтырь, член орга-
низации «Живая планета» 
Дмитрий Корейша.

Межмуниципальный эколо-
гический и т. д. комплекс, вокруг 
которого было столько шума, 
так и не построили. А мусор 
всё равно везут. Что с ним там 

делают?
– Попросту захорани-

вают, – объясняет Дмитрий. – 
Пересыпают грунтом, утрамбо-
вывают – всё по технологии. 

По словам активиста, в сутки 
на «площадку временного разме-
щения отходов» (так теперь назы-
вается место, где собираются 
строить МЭОК) приходит 150-250 
машин с мусором. 

– Нам рассказывали о 
сканерах, отслеживающих 
единичные батарейки, попавшие 
в мусор, о современных техно-
логиях… А в результате мы полу-
чили просто грандиозную 
свалку. Нашу основную дорогу, 
построенную ещё в хрущёвские 
времена, окончательно разбили 
мусоровозы. Причём по ночам 
идут даже машины с надписью 
«Медицинские отходы», – 
говорит Оксана Локтионова, 
также член «Живой планеты». – 
У них есть разрешение на утили-
зацию отходов всех классов опас-
ности, включая первый. Но для 
первого класса нужна санитарная 
зона не менее одного километра. 
По словам Оксаны, на площадке 
временного размещения можно 
хранить сортированный мусор, 
причём не более одиннадцати 
месяцев:

– А там просто закапы-
вают в грунт! Нам говорят, что в 
Левенцовке у них есть сортиро-
вочный цех, но мы же видим, что 
к нам сюда везут. Мы не соби-
раемся сами делать какие-то 
выводы: пусть приедет природо-
охранная прокуратура и убедится. 
Но мы в судебном порядке будем 
доказывать, что это просто 
свалка. 

Вода совсем близко
По словам Оксаны 

Локтионовой, члены инициа-
тивной группы не удовлетво-
рены исходом суда и будут его 

обжаловать, добиваясь удовлет-
ворения всех своих требований:

– Это наш самый первый 
иск. Его затягивали как могли. 
11 заседаний, 13 томов дела… Но 
там такие грубые нарушения, 
что отказать нам не смогли – 
удовлетворили частично.

По словам Дмитрия Корейши, 
всего инициировано четыре 
иска; в частности, активисты 
опротестовывают положи-
тельное заключение государ-
ственной экологической экспер-
тизы: по их мнению, оно сделано 
чисто формально. А в процессе 
судебных заседаний иногда 
удаётся получить важные доку-
менты, которые вторая сторона 
конфликта ранее, мягко говоря, 
не афишировала. Так, например, 
раздобыли результаты геоло-
гических изысканий, которые 
подрядчик предоставил суду.

– На участке, где распо-
ложен полигон, очень близко к 
поверхности подходят грунтовые 
воды, – рассказывает Оксана 
Локтионова. – Так вот, даже по 
этим документам в августе 2019 
года вода находилась в полу-
тора метрах от поверхности. 
Они должны были вырыть там 
котлован глубиной три-четыре 
метра, но не смогли: сняли метр-
полтора земли, сделали обва-
ловку и ссыпают туда несортиро-
ванный мусор. 

Кировская 
присоединяется

Тем временем Ростовский 
областной суд признал неза-
конным строительство ещё 
одного мусорного полигона – в 
Кагальницком районе, рядом со 
станицей Кировской. Причина та 
же: незаконный перевод земель 
из категории сельскохозяй-
ственных в промышленные. Иск 

подала областная прокуратура «в 
связи с жалобами жителей станицы 
Кировской». Причём изменение 
статуса земельного участка не 
обсуждалось на общественных 
слушаниях и не согласовыва-
лось с областным министерством 
имущественных отношений. 

– Мы на связи с жителями 
Кировской, – говорит Оксана 
Локтионова. – И с Красным 
Сулином – там тоже готовят иск. 
Вот смотрите: президент дал 
указание о мусорной реформе 
в 2012 году – у региональных 
властей было столько лет. А 
они кинулись всё это испол-
нять в последний момент. В 
результате места для строитель-
ства выбраны в корне непра-
вильно. Прокуратура и минпри-
роды молчат. И у людей остаётся 
один выход – обращаться в суд. И 
фактически самим осуществлять 
мусорную реформу. 

– Мы настроены идти вплоть 
до Верховного суда, – подтверж-
дает Дмитрий Корейша. И мы 
уверены, что нам удастся повто-
рить успех Шиеса (проект мусор-
ного полигона возле станции 
Шиес в Архангельской области 
был заморожен в резуль-
тате активного обществен-
ного протеста. – Прим. авт.). 
А местная власть устранилась 
с первого же дня: они просто 
забалтывают проблему, вводят 
нас в заблуждение, чтобы 
поскорей запустить этот проект.

– Чего вы хотите добиться в 
итоге?

– Чтобы те, кто устроил 
свалку рядом с нашими домами, 
рекультивировали территорию за 
свой счёт. Но мы сильно опаса-
емся, что «Чистый город» лишат 
статуса регионального оператора 
и обанкротят. Кто тогда будет 
вывозить всю дрянь, что они туда 
навезли?

Руководство ГК «Чистый 
город», впрочем, утверждает, что 
упомянутое судебное решение не 
помешает строительству мясни-
ковского МЭОКа:

«Территория, указанная в 
судебном решении, была предусмо-
трена районной администрацией 
под перспективную промыш-
ленную застройку и не попа-
дает под территорию для установ-
ления санитарно-защитной зоны 
мясниковского МЭОК. Данное 
решение не препятствует уста-
новлению СЗЗ вокруг объекта, 
прохождению экспертиз», – 
это заявление пресс-службы 
«Чистого города» появилось в 
ростовских СМИ.

Каким образом «не препят-
ствует»? Пока непонятно. Ждём 
рассмотрения апелляции и 
остальных исков.

Анна КОЛОБОВА
Фото предоставлено членами организации 

«Живая планета»

С новым статусом!
В Таганроге присвоили статус особо охраняе-
мых территорий местного значения роще «Дубки», 
дубам-долгожителям, а также старовозрастным де-
ревьям в парке культуры и отдыха имени Горького. 
Соответствующее постановление администрации горо-
да вступило в силу 4 сентября, сообщает министерство 
природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Как мы уже писали, эти три природных объекта (плюс ещё 
пять) недавно лишились статуса памятников природы, что 
вызвало возмущение жителей Таганрога. Активисты обрати-
лись к губернатору и добились встречи с ним. 
В результате из областного бюджета было выделено поч-
ти 900 тысяч рублей на дополнительное обследование ро-
щи «Дубки» и составление плана по развитию природного 
парка.
– Получив результаты обследования, предусмотрим в об-
ластном бюджете на 2021-2023 годы необходимые средства 
на уходные работы за зелёными насаждениями, сохранение 
и развитие природного парка. Эти объекты должны оста-
ваться неприкосновенными природными территориями, зе-
лёными парковыми зонами, – заявил Василий Голубев.
Постановление определяет режим охраны. На территории 
особо охраняемых природных объектов местного значения 
запрещены: повреждение и уничтожение зелёных насажде-
ний, заготовка живицы и древесных соков, отлов и уничто-
жение животных (за исключением безнадзорных), повреж-
дение почвенного покрова, свалка мусора, разведение ко-
стров, сжигание сухих листьев и травы, проезд, стоянка и 
мойка автомобилей.

новости

«Площадка временного размещения»: несортированный мусор закапывают в землю



Понедельник
14 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 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. 
Смерч» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«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 Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.30 Мультфильм (6+)
06.50, 05.25, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки: 
Грандиозное бурундуключение» (6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
03.45 Х/ф «Жил-был Принц» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Д/ц «Один день в городе» 
(12+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 На звёздной волне (12+)
11.45 Дежурная по дорогам (12+)
12.00, 05.15 Точка на карте (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30 Тем более (12+)
12.45, 20.45 «ЮгМедиа» (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Алхимик» (12+)
15.20, 03.25 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15, 05.30 Третий возраст (12+)
17.45 А мне охота да рыбалка (12+)
18.15 Наше всё (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону (12+)

20.30 Наши детки (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» Ростов-на-Дону - ФК 
«Локомотив» Москва (0+)
00.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
01.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.45 Закон и город (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы: «Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей 
Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Демон пе-
рестройки» (16+)
18.15 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Ви-
русная реальность» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Людмила Сенчи-
на» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

 
06.30, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва транс-
портная» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Свеча го-
рела» (16+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: 
«Марчелло Мастроянни» (16+)
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 ХХ век: «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский», 
1977 год» (16+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле», 1 
серия (16+)
13.35 Линия жизни: «Игорь Кирил-
лов» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Дело полковни-
ка Пестеля» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» (16+)
16.25 Красивая планета: «Мексика. 
Исторический центр Морелии» (16+)
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса», 1 серия (16+)
17.50, 01.30 Исторические концерты: 
«Дирижеры. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/с «К 275-летию со дня рож-
дения полководца. «Хождение Куту-
зова за море» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «К 100-летию Государственно-
го Академического театра имени Евгения 
Вахтангова. «Вахтанговцы в Париже» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Артемом Вар-
гафтиком (16+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы - 7 (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Дневник экстрасен-
са» с Фатимой Хадуевой (16+)

Вторник
15 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 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. 

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (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 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «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 исто-
рии (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.25, 05.45 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (12+)

00.55 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 02.00 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30, 17.00 Закон и город (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Алхимик» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Такая работа» (16+)
17.15 Простые эфиры (12+)
17.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45, 05.15 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Поговорите с доктором (12+)
20.30 Спорт-на-Дону (12+)

20.45 «ЮгМедиа» (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Ужин» (18+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)
05.45 Станица-на-Дону (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино: «Три плюс два» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Любовь 
Толкалина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Банда 
Монгола» (16+)
18.15 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «За-
муж за принца» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва деревен-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Зоя 
Фёдорова» (16+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 1, 2 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 ХХ век: «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина», 1992 
год» (16+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле», 1 
серия (16+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Агата Кристи. Десять негритят» (16+)
14.15 Д/с «Обделенные славой: «Глеб 
Котельников. Стропа жизни» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Артемом Вар-
гафтиком (16+)
16.30 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы» (16+)
17.50, 01.40 Исторические концерты: «Ди-
рижеры. Герберт фон Караян, Алексис 
Вайсенберг и Симфонический оркестр 
филармонии Западного Берлина» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/с «К 275-летию со дня рож-
дения полководца. «Хождение Куту-
зова за море» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «95 лет со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «Прожить достойно» (16+)
21.30 Отсекая лишнее: «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие до-
ски дьявола» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 ТВ-3 ве-
дет расследование (16+)
04.30, 05.15 Властители (16+)



Среда
16 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 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. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (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 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «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 исто-
рии (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой - 2: Золотая ар-
мия» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.20, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса» 
(12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Д/ц «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Простые эфиры (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Спорт-на-Дону (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону (12+)
13.20 Т/с «Алхимик» (12+)
15.15, 03.10 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.05 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15 Время - местное (12+)
17.45 А мне охота да рыбалка (12+)

18.30 Станица-на-Дону (12+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Кухня народов Дона (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.50 На Дону. Фронтовые истории (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов-Дон» — ГК «Динамо-
Синара» (12+)
22.45 Третий возраст (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Обещание на рассвете» 
(16+)
05.00 Точка на карте (12+)
05.15 Поговорите с доктором (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анатолий 
Рудаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Бандит-
ский Ленинград» (16+)
18.15 Т/с «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Николай 
Еременко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 90-е: «Поющие трусы» (16+)
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Особняки москов-
ского купечества» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: 
«Александр Демьяненко» (16+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2, 3 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 Д/ф «ХХ век. «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник» (16+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле», 2 
серия (16+)
13.30 Искусственный отбор (16+)
14.15 Д/с «Обделенные славой: 
«Полковник Мурзин. Геометрия му-
зыки» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
15.50 Белая студия: «Евгений Петро-
сян» (16+)
16.30 Цвет времени: «Рене Магритт» 
(16+)
17.50, 01.40 Исторические концерты: 
«Дирижеры. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр де Пари» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/с «275 лет со дня рождения 
полководца. «Хождение Кутузова за 
море» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «К 90-летию со дня рож-
дения Мераба Мамардашвили. «Фи-
лософский остров» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
02.25 Д/ф «Врубель» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация. Дайджест 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
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06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Громкие дела (16+)

Четверг
17 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 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. 

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 Критическая масса (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 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 исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.20, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса» (12+)
10.50 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 02.00 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Спорт-на-Дону (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Простые эфиры (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Алхимик» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
17.45 Всё культурно (12+)
18.30 Наши детки (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)

19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Кухня народов Дона (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Всё культурно (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Адель» (16+)
05.15 «ЮгМедиа» (12+)
05.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уй-
ду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Михаил Ма-
маев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Мать всех 
воров» (16+)
18.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино (16+)
23.05 Актёрские судьбы: «Тайные 
аристократы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Удар властью: «Распад СССР» 
(16+)
01.35 Прощание: «Лаврентий Берия» 
(16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачё-
ва. Крушение империи» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва зоологи-
ческая» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Та-
мара Сёмина» (16+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 3, 4 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 ХХ век: «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла Пугаче-
ва», 1986 год» (16+)
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле», 2 
серия (16+)
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
(16+)
14.20 Д/с «Обделенные славой: 
«Космический лис. Владимир Чело-
мей» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «В доли-
не Бахчисарая» (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.50, 01.45 Исторические концерты: 
«Дирижеры. Серджиу Челибидаке и 
Национальный оркестр радио и те-
левидения Франции» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/с «К 275-летию со дня рож-
дения полководца. «Хождение Куту-
зова за море» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Кино о кино. «Айбо-
лит-66. Нормальные герои всегда 
идут в обход» (16+)
21.30 Энигма: «София Губайдули-
на» (16+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 
18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Нечисть 
(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)
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Погодные колебания текущей 
весны привели к потере 
урожайности озимой 

пшеницы – по разным оценкам, 
она составила на юге РФ от 
15 до 40%. Нестабильность на 
валютном рынке приводит к повы-
шению цен на средства произ-
водства: СЗР, технику и т. д. Не 
добавляет стабильности госполи-
тика – вводились квоты на вывоз 
пшеницы, обсуждается введение 
постоянной пошлины на экспорт 
подсолнечника. Каковы пред-
варительные итоги уборочной 
кампании-2020 и каких цен на 
зерно ждать аграриям? Что проис-
ходит на зарубежных рынках? Об 
этом и многом другом мы говорили 
на летней зерновой конференции 
ИД «Крестьянин», которая прошла 
в конце августа при участии генди-
ректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 
Рылько. 

Генеральным партнёром 
конференции стала компания 
«Сингента». Партнёры – 
компания Bionovatic, ООО 
«Биотехагро» и  
ООО «Азовсельмаш». 
Стратегический партнёр Клуба 
агрознатоков ИД «Крестьянин» 
— ООО «Лилиани».

Приводим основные тезисы 
выступления главы ИКАР:

– В этом сезоне мы выделяем 
несколько моментов, которые явля-
ются его особенностью и отличают 
от других. Первый – всем известная 
просадка урожая по югу. Возникает 
вопрос, случайно это или зако-
номерно. На мой взгляд, он рито-
рический. Где-то, к сожалению, 
есть закономерности, с которыми 
нам надо жить и бороться. Сразу 
скажу, что юг неравномерен: мы 
видим, что второй год подряд в 
Ставрополе происходит провал. 
Плохо в Краснодаре, более-менее 
нормально в Ростовской области. 
Причём на Дону интересно: чем 
севернее и северо-восточнее, тем 
лучше. И вполне себе в порядке 
Волгоградская область, которую мы 
тоже причисляем к югу.

Рекордная урожайность в этом 
году в Центральной России и 
в Поволжье, причём в центре, 
можем спросить: случайность 
или закономерность? Наверное, 
это уже становится закономер-
ностью. Никогда в истории 
нашей страны мы не видели, 
чтобы урожайность росла до 
50% в уборку. То есть примерно 
до Тульской области убирается 
пшеница, а урожайность всё 
растёт. Даже в Тульской области 

убирают более 50 ц/га. 
Казахстан? С советских времён 

все воспринимали его как источник 
хорошей высококачественной 
пшеницы для России. Уже третий 
год Казахстан – один из круп-
нейших покупателей любой 
российской пшеницы. То есть он 
у нас покупает пшеницу гораздо 
больше, чем даёт обратно.

Начнём с мирового рынка 
пшеницы, это главное: 60-70% 
посевных площадей по югу 
заняты ею, пшеница – наша 
главная экспортная культура.

Что с урожаем в мире? В этом 
году в Евросоюзе просадка, 
на два млн тонн там произ-
вели меньше пшеницы, чем в 
прошлом году. Это много, тем 
более что в прошлом году тоже 
была просадка по сравнению с 
позапрошлым годом. В США 
примерно то же самое, результат 
чуть пониже. Канада идёт вверх, 
Россия радует и пугает одновре-
менно. Если всё сложится как 
мы думаем, то нас ждёт второй за 
российскую историю подобный 
официальный урожай пшеницы. 
Производство, по нашей текущей 
оценке, 82,5 млн. Тут всё будет 
зависеть от Сибири и Поволжья, 
они ещё убирают.

Армен НАЛБАНДЯН, гендиректор ООО 
«Лилиани»: 

– Современные технологические 
решения способны в разы поднять произ-
водительность многих процессов в 
аграрном производстве. Одно из них – 
использование бункеров-перегрузчиков на 
уборке или севе культур.

К примеру, у нас была история с 
уборкой сои на Дальнем Востоке. Соевики 
подняли вопрос – машины не могут 
заехать в поле, большие проблемы. Мы 
поставили им восьмиколёсные бункеры 
с низким давлением, и это обеспечило 
бесперебойную уборку там, где обычно 
заходят машины с гусеницами. Это выход 
не только для соевиков, но и тех, кто зани-
мается ноутилом. Ноутильщики сильно 
переживают по поводу давления колёс на 
почву.

Посевной процесс – драматический 
момент, потому что от этого зависит 
урожай. Благодаря бункерам производи-
тельность посевных комплексов возрас-
тает за счёт того, что сокращается время 
загрузки. Увеличение в рамках часа может 
составлять 30%. Но важно не только это. 
При наличии бункера у хозяйства появ-
ляется возможность организовать кругло-
суточный сев. В поле оказываются задей-
ствованы всего несколько человек. 
Как правило, это 2-3 механизатора на 
посевных комплексах, один на перегруз-
чике и один на манипуляторе, занимается 
подачей. Он же вечером полностью загру-
жает бункер и привозит его на поле.

Недавно разговаривал с одним нашим 
клиентом из Саратовской области. 
В прошлом году они сеяли 21 день с 
четырьмя посевными комплексами. Потом 

он купил перегрузчик – и в нынешнем 
году на той же площади они справились 
двумя комплексами за 10 дней. Подъём 
производительности – четыре раза за счёт 
ночного сева.

Другой наш клиент, купивший 
бункер, как-то позвонил: «Приезжай 
посмотри, что мои ребята сделали». А они 
взяли самозагрузочный шнек от посев-
ного комплекса, порезали и прива-
рили к нашему бункеру – и организо-
вали приёмку зерна прямо на поле. Это 
ускорило уборку и исключило лишние 
проезды. На основе этой идеи мы разра-
ботали более мощный самозагрузочный 
шнек. Он обеспечивает загрузку посевных 
комплексов без необходимости выезда 
на расстояния. В продолжение этой темы 
готовим сейчас протравитель. Вот так у нас 
налажена обратная связь с клиентами.

Лет пять назад мы также создали двух-
секционный бункер, чтобы подавать одно-
временно семена и удобрения при одном 
проходе посевного комплекса. В даль-
нейшем этот бункер был использован для 
другой цели – миксование зерна. Ещё 
один наш клиент послойно забрасывал 
в бункер зерно разного качества и влаж-
ности, чтобы получить среднее значение.

Похожая история складывается с 
пластиковыми рукавами для хранения 
зерна. Продукция содержится в них макси-
мально герметично – и это позволяет 
создавать другие ценности. Например, 
сдвинуть на несколько дней старт уборки, 
убирать и хранить пшеницу можно при 
влажности зерна 18-20%. А это уже другая 
нагрузка на комбайн. Пересушенное зерно 
можно также миксовать с влажным и полу-
чать оптимальные кондиции.

Генеральный партнёр  
конференции

Стратегический партнёр  
Клуба агрознатоков

Партнёры конференции

мнение эксперта

Глава ИКАР Дмитрий Рылько: 
«Последствия ковида могут 
притормозить рост цен на пшеницу»
Но к декабрю они всё же должны подняться до $ 220 за тонну

Продолжение на стр. 10
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мнение эксперта

Наталия ЛЫСЕНКО, ведущий научный 
консультант компании Bionovatic:

– Компания Bionovatic – топовый 
производитель на мировом рынке биопре-
паратов для сельского хозяйства. Научная 
лаборатория и производство находятся 
в Казани. От производства до выхода в 
продажу наши препараты проходят не 
один отбор проб, что позволяет контроли-
ровать качество и получать высококонцен-
трированный монопродукт.

На сегодня линейка компании пред-
ставляет несколько видов препаратов.

Это два микробиологических удобрения: 
Organit N и Organit P. Первый из них 
содержит бактерии, которые фиксируют 
атмосферный азот и делают его доступным 
для растений. Второй переводит недо-
ступные формы фосфора и калия, содержа-
щиеся в почве, в усвояемые для растений 
формы. Бактерии живут в корневой системе 
и работают весь период вегетации.

Biodux – это многоцелевой регулятор 

роста. Он выступает как ростостимулятор 
и  иммуномодулятор.

Биофунгицид Pseudobacterin-3  
содержит живые клетки и продукты их 
жизнедеятельности – метаболиты. Это 
фунгицид мгновенного действия. Если 
есть какая-то проблема, мы используем 
его, он сразу уничтожает патогены.

Orgamica S – биофунгицид пролон-
гированного действия, он находится в 
споровом состоянии и после внесения 
ему нужно несколько часов на то, чтобы 
выйти из него. Но он защищает корневую 
систему от бактериальных и грибных забо-
леваний весь период вегетации.

Инновационные продукты компании:
Restart – деструктор гербицидов 

на основе имазетапира и имазамокса. 
Успешно проходит испытания на терри-
тории РФ второй год.Не имеет аналогов.

Инсектицид BioSleep BW эффективен 
против чешуекрылых, держит защиту до 30 

дней в открытом грунте, в закрытом – ещё 
дольше. 

 В чём преимущества биоинсектицида? В 
нашем препарате BioSleep BW действующее 
вещество – гриб Beauveria bassiana. Он не 
вызывает привыкания у насекомых. Гриб 
уничтожает всю популяцию, от взрослой 
особи до яйцекладки, перезаражение 
происходит от особи к особи. Биопрепарат 
безвреден для человека и не вызывает 
отравления у насекомых-опылителей, в 
отличие от химии. Это контактник кишеч-
ного действия. Попадая на насекомое-
вредителя, он вызывает интоксикацию. В 
течение первых суток насекомое перестаёт 
питаться, ещё через несколько дней оно 
умирает.

Сегодня мы предлагаем то, что нашло 
отзыв у наших клиентов и востребовано 
ежегодно, – это Orgamica F, деструктор 
соломы и почвенный биофунгицид. 
Препарат на основе штамма Trichoderma 

asperеllum  разлагает растительные 
остатки, упрощая обработку почвы, 
и возвращает питательные элементы, 
повышая её плодородие. Но основным 
преимуществом Orgamica F является 
фунгицидное действие.  Препарат уничто-
жает патоген, зимующий в почве и расти-
тельных остатках, восстанавливая супрес-
сивность почвы и снижая фунгициную 
нагрузку на будущий год.

И программа «Максимум», включа-
ющая в себя биологические удобрения 
Organit N и Organit P, питающие растения 
основными макроэлементами: NPK весь 
период вегетации. Biodux – ростости-
мулятор и иммуномодулятор, Organit S 
– фунгицид против грибных и бактери-
альных заболеваний. 

На территории РФ, и не только, данная 
программа позволяет не первый год полу-
чать дружные здоровые всходы, развивать 
хорошее кущение у растений. 

Украина в просадке, хотя в 
прошлом году у них был рекорд. 
Казахстан – 10 млн тонн, очень 
маленький урожай второй год 
подряд, то есть это неурожай. 
Австралия была в ужасном 
состоянии три года подряд, на 
четвёртый намечается очень 
хороший урожай. Аргентина чуть 
побольше собрала…

Глобально нас интересуют 
те регионы, которые непосред-
ственно влияют на российские 
цены. Потому что здесь располо-
жены наши потребители: Турция 
и Египет, на которые приходится 
порядка 40% всего российского 
экспорта. Африка тоже рядом.

При этом Украина и ЕС нахо-
дятся в провале по сравнению с 
прошлым годом. Почти на 30% 
сокращается их экспортный 
потенциал. Это много. А Россия, 
наоборот, тянет регион вверх, 
наш экспортный потенциал 
сейчас оценивается аж в 38 млн 
тонн. Здесь, правда, «сидит» 
некоторая доля Казахстана, 
в который мы отправляем 
несколько сотен тысяч тонн (или 
даже миллион) по партизан-
ским тропкам. Но 38 млн – это 
гораздо больше, чем в прошлом 
году. Иными словами, у наших 
соседей, по сути, провал, у 
России – резкий взлёт экспорт-
ного потенциала.

Итак, 38 млн тонн – потен-
циальный экспорт. Но распреде-
ление по регионам у него совер-
шенно не такое, как обычно. 
Юг, даже с учётом хорошей 
отчётности и цифр по Ростову 
и Волгограду, сокращается на 
2,5 млн тонн. Зато рекордный 
экспортный излишек в центре 
и Поволжье. Но оттуда его ещё 
надо как-то привезти: по Центру 
– 7,5 млн тонн, из Поволжья 
– 6,5 млн. Недавно выступал 
руководитель аналитического 
центра от «РЖД». И его спро-
сили: «А почему у нас целую 
неделю были запрещены желез-
нодорожные отгрузки в сторону 
Новороссийска?» Выясняется, 
что не всё хорошо в прекрасном 
королевстве. Обычная ката-
строфичная история, когда в 
Новороссийск идёт слишком 
много вагонов, гружёных зерном. 
Попробуй вывези эти рекордные 

7,5 млн из центра и 6,5 млн из 
Поволжья, если такое возникает 
на железной дороге.

Теперь ближе к ценам. До 
определённого момента у нас 
была почти 100% зависимость 
между стоимостью нефти и 
курсом рубля. А теперь её нет.

Начиная примерно с 2017 года 
пошла совсем другая история. 
Курс рубля оторвался от нефти 
и ведёт себя часто на основании 
каких-то других вещей. Сейчас, 
например, цена нефти идёт вверх, 
а рубль падает. И мы знаем, есть 
два события, которые толкают 
курс рубля вниз. И это не нефть. 
В данный момент, повторяю 
мнение наших финансовых 
аналитиков, это отравление 
Навального и Белоруссия.

Также мы видим, что «свали-
лась» аргентинская валюта. 
Аргентина нам интересна тем, 
что она с ноября-декабря начи-
нает косвенно влиять на цены на 
пшеницу, на сою. И мы видим, 
что они обвалились так сильно, 
что, в принципе, могут по любой 
цене продавать зерно на мировой 
рынок.

Курс турецкой валюты 
также упал. И мы обвалились 
довольно сильно по сравнению с 
Украиной и Казахстаном, и эти 

политические проблемы в стране 
в некоторой степени выгодны 
аграриям, потому что в рублях 
аграрная экономика смотрится 
очень хорошо.

Год назад наши экспортёры 
были вынуждены какое-то время 
закупать зерно себе в убыток. 
После того как на зерновой 
рынок зашёл ВТБ, цены оказа-
лись очень разогреты. 

И многие всё равно были 
вынуждены покупать, чтобы полу-
чить объёмы и не выйти из бизнеса. 
Сейчас у экспортёров начинает 
складываться нормальная эконо-
мика. Если южнороссийские 
аграрии пока держат позицию и не 
продают, то из Курска, Саратова (то 
есть тех регионов, откуда поезда не 
могут добраться до Новороссийска, 
потому что их там слишком много) 
уже идут серьёзные продажи.

Возвращаюсь к российским 
позициям на мировом рынке. 
Египет – наш крупнейший 
импортёр зерна. Что проис-
ходит в этом сезоне? Доля нашей 
страны в их покупках – 80%. И 
этого никогда прежде не было. 
Оставшиеся 20% – это Украина, 
больше никого нет. Тут наши 
экспортёры друг с другом сорев-
нуются, сами для себя опускают 
цены.

Как будет развиваться рынок 
в этом сезоне? Внутренняя цена 
серьёзно зависит от экспорта, и 
здесь мы прогнозируем что-то 
до конца календарного года на 
свой страх и риск. Дальше – 
тяжело. Пару недель назад (в 
начале августа. – Прим. авт.) 
была просадка – 199 долларов 
на входе в Новороссийск, и это 
всё пшеница с протеином 12,5%, 
хорошая «четвёрка». Просели 
– потом она потихоньку пошла 
вверх. Вчера (26 августа. – Прим. 
авт.) была $ 204, мы думаем, 
октябрь покажет $ 209 за тонну. 
Цена будет идти вверх, условно 
ноябрь-декабрь, примерно до  
$ 220, а дальше мы не знаем. Там 
могут работать такие факторы, 
которые пока не видны.

Вот нам всем обещают 
огромный урожай в Австралии. 
Что это значит? Что Вьетнам, 
Таиланд, Малайзия, Бангладеш и 
так далее могут отойти на австра-
лийский экспорт, и мы там 
будем не конкурентоспособны. 
Что, соответственно, отра-
зится на ценах. Второй момент 
– это ковид и его влияние на 
весь мировой рынок. С одной 
стороны, без учёта нашего 
региона сократилось предло-
жение за счёт Европы и Украины, 

довольно сильно. Но, с другой 
стороны, турки в прошлом году 
купили рекордный объём россий-
ской пшеницы, колоссальный,  
7 млн тонн. А в этом году говорят: 
«Ребята, у нас проблемы, столько 
вашей пшеницы не нужно». 
Какие проблемы? Ковид. К 
ним не приехали ни немцы, 
ни голландцы, ни англичане, 
ни русские, никто не приехал. 
Резко упала потребность в хлебе. 
Второе: люди сидят дома, у 
многих упали доходы, они сокра-
тили потребление. Кризис – 
птицеводство встало, фабрики 
разоряются, не нужно столько 
фуражной пшеницы для кормов.

Наконец, у нас колос-
сальные проблемы с Ираком, 
а он берёт половину турецкой 
муки, которая производится 
из российской пшеницы. Ни в 
Ирак, ни в Сирию толком поста-
вить ничего не могут. И все 
эти факторы мешают пшенице 
подняться в цене до 250 долларов, 
например. Последствия ковида 
могут довольно серьёзно эту цену 
притормозить.

Полную версию выступления 
Дмитрия Рылько читайте  
в журнале «Деловой крестьянин».

Продолжение. Начало на стр. 9
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Оптимальная защита – залог высокого 
и качественного урожая

Полевой эксперт компании 
«Сингента» Андрей СОТНИКОВ:

– Забота о здоровье урожая 
начинается с правильной обра-
ботки семян перед посевом.

Арсенал средств, которыми 
вы можете работать, у компании 
«Сингента» довольно широкий: 
есть и готовые инсекто-
фунгицидные решения, и просто 
фунгицидные препараты, 
которые могут использоваться, 
когда риск поражения посевов 
насекомыми невелик.

Стоит ли выбирать исклю-
чительно фунгицидные препа-
раты? Наметилась тенденция, 
что многие аграрии используют 
инсектофунгицидные протрави-
тели даже при севе пшеницы по 
неколосовым предшественникам. 
Они используют такие препараты, 
как СЕЛЕСТ® ТОП и 
СЕЛЕСТ® МАКС, 
или новый продукт  
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – и 
видят, что отдача от них получа-
ется гораздо выше, чем просто от 
качественных фунгицидов. Тля, 
цикадки и блошки, которых мы 
раньше воспринимали просто 
как фон, определённый вред 
посевам всё же наносят. Причем 
как прямой, так и косвенный, 
являясь переносчиками вирусов 
зерновых.

Правильная обработка 
семян предполагает не только 
выбор хорошего препарата, 

но и качественное протрав-
ливание. Покупая продукты 
«Сингенты», вы получаете ещё 
и сервис. Мы всегда готовы 
оказать вам помощь в настройке 
протравочных машин. Бывает, 
что аграрии упускают из виду 
какие-то детали, которые 
кажутся им незначительными 
– например, не обращают 
внимания на очистку протра-
вочной камеры или наличие 
разбрызгивающей тарелки. 
Бывает, что хозяйство поку-
пает дорогую технику для обра-
ботки семян, но отсутствие в 
ней элементарной копеечной 
детали существенно снижает 
качество обработки и эффек-
тивность препарата. Например, 
если в протравочной камере нет 
разбрызгивающей тарелки, вы 
можете наблюдать такую картину: 
одно зерно получается красным, 
другое – белым. Это означает, что 
на одно семя попало слишком 
много препарата – и из-за пере-
дозировки оно может просто не 
взойти, а другое семя оказалось 
не протравленным – его съедят 
либо насекомые, либо почвенные 
грибы. Наши специалисты могут 
специальным портативным 
прибором в течение 15 минут 
проанализировать, насколько 
равномерно обрабатываются 
семена и какое количество препа-
рата фактически на них попадает.

Хозяйствам, которые рабо-
тают по интенсивным техноло-
гиям, будет интересна новинка 
компании «Сингента» – препарат 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. 
Это четырёхкомпонентный 
инсекто-фунгицидный продукт, 
который обладает максимально 
возможным спектром контроля 
над вредителями и болезнями, а 
также обладает свойством стиму-
лировать развитие корневой 
системы. Отличительная особен-
ность этого препарата заклю-
чается в том, что он защищает 
корни даже на значительном 
удалении от семени.

Среди аграриев бытует 
мнение, будто, если приобрести 
мощный протравитель, первая 
фунгицидная обработка посевов 
не понадобится. Я считаю, это 
утопия: почвенную и семенную 
инфекцию протравитель сдер-
жать сможет, но весной болезнь 
может начаться незаметно для 
нас.

В период от кущения и до 
появления второго узла трубки 
можно совмещать обработку 
гербицидом и фунгицидом по 
прикорневым гнилям, мучнистой 
росе и септориозу – например, 
системным фунгицидом 
АМИСТАР® ЭКСТРА.

Период от появления флаг-
листа до появления колоса 
подходит для применения фунги-
цидов триазольной группы, 

например АЛЬТО® СУПЕР или 
АЛЬТО® ТУРБО. А также нового 
препарата ЭЛАТУС® РИА, 
который эффективно защи-
щает растение от всех листовых 
болезней и за счёт нового 
действующего вещества сола-
тенол имеет максимально долгий 
фунгицидный эффект – до 45 
дней. Хозяйствам, у которых есть 
проблемы с фузариозом колоса, 
я бы советовал применить 
препарат МАГНЕЛЛО® в период 
от появления колоса до начала 
цветения.

В ближайшие месяцы хозяй-
ства столкнутся с необходи-
мостью бороться с сорняками. 
Компания «Сингента» вернула в 
свой пакет гербицидов препарат 
ЛИНТУР®. Чем он интересен? 
Многие хозяйства используют 
имидо- и сульфогибриды подсол-
нечника, падалица которых 
слабо контролируется герби-
цидами на основе сульфонил-
мочевин. А продолжительные 
тёплые условия осени последних 
лет часто приводят к появлению 
падалицы осенью. ЛИНТУР® 
эффективно контролирует не 
только падалицу подсолнечника, 
но и весь спектр однолетних 
зимующих сорняков, даже таких 
проблемных, как подмаренник и 
вероники. Кроме того, дикамба 
в его составе способна сильно 
повреждать корневую систему 
вьюнка.

КАМАРО® – отличный 
гербицид для весенней обра-
ботки, который работает против 
всего спектра двудольных 
сорняков и, в отличие от 
ЛИНТУР®, не имеет последей-
ствия в севообороте и может 
применяться как при низких 
температурах, так и до второго 
междоузлия пшеницы.

Бывает, что по разным 
причинам нам приходится рабо-
тать гербицидом, когда пшеница 
уже находится в фазе выхода в 
трубку. Гербицидная обработка в 
этот период может спровоциро-
вать сильный стресс. Если срок 
обработки затягивается, я бы 
посоветовал аграриям работать 
гербицидом ДЕРБИтм.

Помимо пестицидов в порт-
феле компании «Сингента» есть 
интересный регулятор роста 
МОДДУС®. Иногда его называют 
ретардантом, но я считаю, непра-
вильно так к нему относиться. 
Действительно, МОДДУС® 
укорачивает междоузлие, которое 
формируется после обработки 
и увеличивает толщину стенок 
соломины, предотвращает поле-
гание – если вносить его весной. 
Однако при осеннем применении 
начиная с фазы трёх-четырех 
листьев МОДДУС® позволяет 
повысить коэффициент кущения 
и решить проблему с перези-
мовкой растений за счёт развития 
корневой системы и накопления 
сахаров в узле кущения.

Сергей БАБЕНКО,  
главный агроном ООО «Биотехагро»:

– Наша компания производит биопре-
параты для растениеводства и животно-
водства с 2004 года, мощности находятся в 
городе Тимашевске. 

Расскажу об основных препаратах, 
которые мы выпускаем:

– Геостим – в его состав входит сапро-
трофный гриб Триходерма (активный 
конкурент в почве для патогенных грибов) 
и ассоциативные микроорганизмы. 
Триходерма также помогает и в перера-
ботке растительных остатков, переводя 
минеральное питание в доступные для 
растений формы.

– БФТИМ КС-2, Ж – фунгицид на 
основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens. 
Это эффективное средство защиты от 
грибных и бактериальных заболеваний. 
Мы рекомендуем применять его на разных 
этапах, но чаще всего получается на обра-
ботках по вегетации. БФТИМ КС-2, Ж 
обладает ростостимулирующими свой-
ствами, способствует развитию мощной 
корневой системы, устойчивости к поле-
ганию и обеспечивает увеличение урожая.

– Биопрепарат БСка-3 предназначен 
для защиты и оздоровления почв, защиты 
и питания растений, повышения урожай-
ности сельхозкультур, а также улучшения 
почвенного плодородия. Содержит четыре 
штамма бактерий (Trichoderma viride, 
Pseudomonas koreensis, Bacillus subtilis, 
Bradyrhizobium japonicum (Rhizobium 
japonicum)). Три из них фунгицидные, а 
четвёртый – это инокулянт.

– Инсетим, Ж – биоинсектицид на 
основе Bacillus thuringiensis. Важно сказать 
про него: биологический инсектицид – 
это не стоп-кран, он не имеет мгновен-
ного действия. Если развивается серьёзная 
ситуация с вредителями, то он будет слабее 
действовать, чем химия. Но если работать 
на опережение, то это более эффективно. 

И ещё скажу о плодородии почвы.
От того, каково её фитосанитарное 

состояние, зависит всё развитие растения, 
в том числе усвоение микро- и макро-
элементов. Мы постепенно теряем плодо-
родие, потому что не вносим в почву орга-
нику. Компенсировать её нехватку как раз 
помогают биопрепараты. 

Их можно использовать на всех этапах 
производства зерна. Например, тот же 
Геостим отлично оздоравливает почву, 
ускоряет разложение растительных 
остатков. 

Обработка семян – очень эффек-
тивный приём, и его стоимость, в отличие 
от химического метода, гораздо ниже. Но 
надо делать фитоэкспертизу семян, отсле-
живать наличие головни. Против неё 
микробиология работает малоэффек-
тивно.

По вегетации работаем препаратами 
и с гербицидами, и по колошению. Это 
снижает издержки за счёт сокращения 
доли химпрепаратов, а ещё стимулирует 
развитие растений. Понадобится одна или 
две обработки. Многие хозяйства рабо-
тают нашими препаратами против фуза-
риоза колоса – и результат не хуже, чем у 
химического фунгицида.

Юрий АРИШИН, 
директор ООО «Азовсельмаш»:

– Многие ли задумываются о том, 
как взаимодействие с техникой влияет 
на зерно? Одной рукой мы пытаемся 
сохранить его, приумножить за счёт СЗР 
и удобрений, а другой – травмируем. 
В первую очередь это касается семен-
ного фонда. На всём протяжении пути от 
комбайна до сеялки зерно травмируется об 
металл постоянно. И довольно серьёзно. 
Мы провели множество исследований и 
поняли, что это сильно влияет на урожай-
ность. Из тысячи условных зёрен, посе-
янных в землю, реально прорастает около 
70%. Даже на этапе сева зерно бьётся! 

Поэтому мы начали создавать аппа-
раты, которые не травмируют зерно: тихо-
ходные нории, вибромашины, зерносу-
шилки. Возьмём ту же обычную скоростную 
норию. Она бьёт зерно от 10 до 30% от 
объёма, зерно там движется со скоростью 
два-три метра в секунду! Какой удар при 
этом оно получает! То же самое в других 
машинах для очистки или калибровки 
зерна.

Мы пошли своим путём – уменьшили 
скорость падения зерна до естественной. 
Она составляет от 0,4 до 0,8 метра в 
секунду. Все процессы идут на таких 
скоростях. 

В наших машинах мы применяем 
сложные технологии (например, из само-
лётостроения и устройств подводных 
лодок!) для того, чтобы создать идеальные 
условия для аккуратной работы с зерном.

Техника для очистки есть как аэро-
динамического типа, так и «сито». 
Передвижные и стационарные. Они 
доступны и мелкому фермеру, и круп-
ному землевладельцу. Подходят для любых 
культур от пшеницы и бобов до семян 
лекарственных трав. Производительность 
– от десяти тонн в час и выше. Мы соби-
раем машины «под ключ», под конкретные 
условия и требования. 

Сегодня мы предлагаем: 
– Машины семейства «АЗИМУТ» – 

зерноочистительные аэродинамические 
(предназначены для первичной очистки 
зерновых культур от мусора и примесей). 

– Вибромашины семейства «ЖУЖА». 
Предназначены для калибровки зерновых 
по размеру зерна и очистки от примесей 
и мусора. Также может использоваться 
на ЗАВ, мукомольных и комбикормовых 
заводах, технологических линиях.

– Нория тихоходная семенная. 
Используется для вертикального подъёма 
зерна и других сыпучих материалов, для 
загрузки в ёмкости бункеры, находящиеся 
на высоте от 3 до 18 метров и выше. 

Обращаюсь к аграриям – мы пред-
лагаем каждому убедиться в том, что 
наши машины не травмируют зерно! 
Приезжайте к нам, везите своё зерно 
(3-4 мешка), которое надо почистить или 
получить семена. Мы дадим в распоря-
жение любую машину, помощника, чтобы 
вы сами провели живые испытания и 
приняли решение. И это будет полностью 
бесплатно!

мнение эксперта
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

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

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

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

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

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

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

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн

20 тонн и выше
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Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т
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Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена
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Есть же мне давай 
варёную полбу
Ставропольский фермер возделывает древнюю культуру, получая из неё 
крупу отменного качества

Норайр Мнацакян по образо-
ванию радиоинженер. Когда 
же тридцать лет назад пере-

ехал на Ставрополье в станицу 
Кармалиновскую, то решил, 
что будет заниматься сель-
ским хозяйством. Выращивал 
овощи, бахчевые, которые давали 
неплохую прибыль, но требо-
вали много ручного труда, а найти 
хороших сезонных рабочих в 
станице оказалось не так-то легко. 
Вот он и задумался, как на его 
сравнительно небольшой для края 
площади в 120 гектаров органи-
зовать эффективное производ-
ство. Очевидно, что здесь нужен 
нетрадиционный подход, какая-то 
изюминка, чтобы его хозяйство 
отличалось от фермеров-соседей. 
И он стал возделывать непри-
вычные для края культуры – полбу, 
твёрдую яровую пшеницу и 
твёрдый яровой ячмень, перераба-
тывая их в крупы.

Посеял и забыл
– Норайр Гомеросович 

пытливый человек, он посе-
щает все семинары, Дни поля, 
которые проводятся в крае для 
сельхозпроизводителей, всегда 
ищет что-то новое, не боится 
экспериментов, – рассказы-
вает исполнительный директор 
Новоалександровской фермер-
ской ассоциации Валерий 
Подсеканов, – чувствуется его 
инженерная закваска.

– Да, инженер – это состояние 
души. Вот как джинсы. В них 
сегодня можно и в театр пойти, 
а можно и уголь грузить. Также 
универсален должен быть и 
хороший инженер, в любом деле, 
на любом поприще он придумает, 
как что-то усовершенствовать, 
найти оптимальное решение 
проблемы.

Таким оптимальным реше-
нием для Норайра стало обра-
щение к земледельческим тради-
циям армянского народа. Он с 
детства помнит и любит вкус 
полбы, которую готовила в 
семье мать. Полба упоминается 
ещё в Библии. На территории 
нынешней Армении её возде-
лывали ещё 5-6 тысяч лет назад. 
Это, по сути, дикая пшеница, 
можно сказать, праматерь 
нынешних культурных сортов. У 
неё очень твёрдое зерно, спря-
танное в крепкую оболочку. Даже 
комбайн не вымолачивает. Но 
эти же, можно сказать, недо-
статки одновременно являются и 
достоинствами.

– Я долго искал семена 
полбы, культура эта практически 
забытая. Но в Национальном 

центре зерна имени Лукьяненко 
на Кубани мне сказали, что скоро 
у них появится посевной мате-
риал. Через год я купил 150 кило-
граммов сорта Руно. Посеял их и 
получил уже две тонны. Трогать 
не стал, всё на семена. У меня 
ещё осталось немного семян от 
тех 150 кило. Им ничего не дела-
ется, хоть сто лет будут лежать.

С тех пор прошло четыре года. 
Мнацакян выращивает полбу 
на пяти гектарах, ещё по пять га 
у него занимает твёрдая яровая 
пшеница и твёрдый яровой 
ячмень. Остальная площадь 
занята озимыми культурами, 
луком, морковью, картофелем. 
Теми овощами, которые можно 
убирать комбайном, не используя 
ручной труд.

– Полба даёт небольшой 
урожай – 20 центнеров с гектара. 
Но эта культура не требует 
больших затрат. Как говорится, 
посеял и забыл. Мы только один 
раз проводим химпрополку – 
и всё. Она сама любой сорняк 
забьёт. И не боится болезней, 
ни корневых гнилей, ни других 
напастей. У полбы очень 
сильный иммунитет. И клоп-
черепашка её не берёт, так как 
не прогрызает крепкую оболочку 
на зерне. Отсюда следует, что 
культура фактически эколо-
гически чистая. А какие у неё 
полезные свойства! Это группа 
витаминов В, витамин Е, нико-
тиновая кислота, целя россыпь 

микроэлементов плюс клетчатка. 
Полбу рекомендуют людям с 
сахарным диабетом, страдающим 
ожирением. Словом, это чудо-
культура, – рассказывает Норайр 
Гомеросович.

Уникальная машина
Продавать полбу как сырьё 

бессмысленно. Так как культура 
забытая, то мало кто из перера-
ботчиков возьмётся делать из неё 
крупу. Он решил сам организо-
вать такое производство и попу-
ляризировать этот продукт. Но 
найти подходящую шелушильно-
шлифовальную машину оказа-
лось непросто. Слишком крепка 
у зерна оболочка.

– Мне повезло познако-
миться с Михаилом Ивановичем 
Филиным из Новочеркасска. 
Этот талантливый человек, 
проработавший много лет в 
космической промышлен-
ности, организовал производство 
шлифовальных машин экстра-
класса. К сожалению, он ныне 
покойный, но его дело продол-
жает сын. Вот эта уникальная 
машина стала нашей палочкой 
выручалочкой.

На этом агрегате фермер сегодня 
производит полбяную крупу. А ещё 
булгур, популярный на Востоке 
продукт, получаемый из твёрдой 
пшеницы. А из особого ячменя 
Мнацакян делает перловую 

крупу, которая и по внешним, и 
по вкусовым качествам больше 
похожа на рис, чем на тради-
ционную перловку, которую, 
помню, мы в армии называли 
шрапнелью и очень не любили.

Кто попробовал – полюбил
Норайр Гомеросович угостил 

меня пловом, где вместо риса – 
полба. Очень интересный нестан-
дартный вкус. Ничуть не хуже 
традиционного рисового плова.

– У меня есть небольшой мага-
зинчик в Новоалександровске, 
где продаются наши крупы. Уже 
сложился круг постоянных поку-
пателей. Кто попробовал полбу 
или булгур, обязательно возвра-
щаются. Это вкусно и полезно. 
Есть и один оптовый покупатель 
из Ставрополя. Продаём полбу 
по 50 рублей за килограмм. А в 
торговых сетях фасованная полба 
стоит 200 рублей за кило, – пояс-
няет Мнацакян.

По его словам, машину он 
использует раз в месяц. Этого 
хватает, чтобы произвести 
столько крупы, сколько осилит 
его магазинчик и оптовик. А 
по-хорошему, надо бы запускать 
агрегат хотя бы раз в неделю. 
Расширить производство – 
задача номер один. Для этого 
есть и посевные площади. Ведь 
под крупяные культуры фермер 
использует лишь 15 гектаров из 
120. Он планирует и расширить 
ассортимент, начав выращивать 
со следующего года крупяную 
кукурузу.

У Мнацакяна есть два 
отличных помощника. Это 
его сын Севак, окончивший 
Ставропольский аграрный 
университет и решивший рабо-
тать вместе с отцом, и надёжный 
работник Сергей Экимовских, 
мастер на все руки. Есть новая 
почвообрабатывающая техника 
со всеми необходимыми навес-
ными агрегатами. Комбайн 
арендуют, свой иметь не видят 
смысла. Главное – расширить 
рынок сбыта. Для этого фермер 
продолжает пропагандировать 
здоровую и полезную продукцию, 
которую, кстати, оценили в одной 
из столовых, обслуживающих 
социальные учреждения. Так 
что есть надежда пробиться в 
школьные столовые, больницу, 
дома для ветеранов, участвуя в 
тендерах.

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Кармалиновская,
Новоалександровский городской округ,
Ставропольский край

Фото автора

Норайр Мнацакян – популяризатор древних злаков

Так выглядят зёрна полбы



Крестьянин № 37 (1474), 9 – 15 сентября 2020 15
www.krestianin.ru

ПОДРОБНОСТИ

Обмелевший Дон тревожит власть
Экологией реки будут заниматься 15 регионов России

Восстанавливать обмелевшие участки 
Дона, Цимлянское водохрани-
лище и Азовское море будут 15 реги-

онов страны. Об этом на встрече с предсе-
дателем Волгоградской областной Думы 
Александром Блошкиным заявил Александр 
Ищенко, председатель Заксобрания 
Ростовской области. 

Он подчеркнул, что проблема обме-
левшего Дона и его водоёмов беспокоит 
Волгоград и Ростов уже довольно продол-
жительное время. По словам Александра 
Ищенко, «острая ситуация» началась в 
2007 году, и власти в 2010 и 2015 годах 
несколько раз даже выделяли деньги на 
то, чтобы решить проблему, но «не было 
комплексной программы, которая давала 
бы нужный эффект». 

С тех пор река стабильно мелела 
каждый сезон, а весной этого года приток 
в Цимлянском водохранилище составил 
1/3 от нормы. «Сегодня процент его 
наполнения не превышает 50% отметки, в 
худшие моменты он опускался до 35-36% 
от общего уровня», – добавил Александр 
Ищенко. Поэтому оба региона, в которых 
и находится большая часть Дона и его 
притоков, подписали официальное обра-
щение к 13 парламентам других субъ-
ектов, где проходит река, тем самым 
решив привлечь внимание к проблеме. 
Этими регионами стали Краснодарский 
и Ставропольский края, Воронежская и 
Тульская области и другие.

– У нас были сезоны, когда Дон мелел 
настолько, что останавливалось судо-
ходство. Приходилось перегружать суда, 
– рассказал Александр Ищенко. – Под 
угрозой оказывались мелиорация, сель-
ское хозяйство, энергетика, рыбные 
запасы и само экологическое состояние 

Дона, Цимлянского водохранилища и 
Азовского моря. Недостаток воды привёл 
к распространению сине-зелёных водо-
рослей в Цимле, зарастанию берегов, 
повышению солёности Азовского моря. В 
одиночку и Ростовская, и Волгоградская, 
и другие области с этим не справятся.

Александр Блошкин, председатель 
Волгоградской областной Думы, добавил, 
что, по его наблюдениям, Дон действи-
тельно быстро обмелел в последние 20 лет.

– На прошлой неделе я ехал по 
Волгоградской области и проезжал 
мост между городом Серафимовичем и 
станицей Усть-Медведицкой. Пообщался 
со старожилами. Они рассказали, что 
никогда такого не было, чтобы слева и 
справа от реки были песчаные острова. 
Это говорит о том, что происходит что-то 
ненормальное. Нам надо вмешаться в эти 
процессы, чтобы не потерять уникальную 
жемчужину и передать её нашим детям и 
внукам.

Программа-максимум – запросить 
помощи у федеральных органов, потому 
что восстановить постепенно мелеющий 
донской бассейн затратно и технически 
трудно. По словам Александра Ищенко, 
для того чтобы водоёмы не иссохли в 
самое ближайшее время из-за нескоор-
динированных действий властей, нужна 
спецпрограмма по сохранению водных 
объектов. Две подобные как раз действуют 
на Байкале и Волге. Как только органы 
примут решение, нужно будет организо-
вать работу всех органов исполнительной 
власти – муниципальных, региональных 
и федеральных, а также согласовать всё с 
организациями и предприятиями, которые 
являются водопользователями.

– В отличие от Ростовской и 

Волгоградской областей, другие регионы 
не так чувствуют на себе последствия 
обмеления Цимлянского водохрани-
лища и Дона, для них это не так очевидно. 
Наша задача – чтобы коллеги действовали 
согласованно: очищали русла малых рек, 
убирали заиливание, наполняли водные 
бассейны малых рек за счёт подземных 
источников. Не все понимают сложность 
этой проблемы. И первый шаг к её разре-
шению – обозначить её перед региональ-
ными коллегами, – подчеркнул Александр 
Ищенко.

Сдвиги в вопросе оказались не за 
горами – на минувшей неделе с рабочим 
визитом в Ростов приехала председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
В разговоре с губернатором Василием 
Голубевым она заявила, что федеральные 
власти готовы взять ситуацию на контроль: 

– Тема Цимлянского водохранилища, 
обмеления Дона очень важна для жителей 

Ростовской области, потому что это и 
питьевая вода, она должна быть каче-
ственной, её должно быть достаточно, 
это и рыба, и судоходство. Но эта тема 
важна и для 15 субъектов Федерации, через 
которые протекает Дон. Когда будут завер-
шены научные исследования и подго-
товлены документы, Совет Федерации 
будет всячески содействовать включению 
Дона, Цимлянского водохранилища в 
федеральные программы, – пообещала 
Валентина Матвиенко.

Вопрос с бассейном Нижнего Дона 
быстро не решится, отмечал на встрече с 
представителем Волгоградской городской 
Думы Александр Ищенко:

– Это не задача одного дня. Мы должны 
решать её ближайшие три, пять, семь лет. 
Это напрямую связано с будущим нашей 
страны.

Маргарита ШЕХОВЦОВА

Вместо субсидий – льготый кредит
Минсельхоз изменит стратегию господдержки АПК
С 2022 года меры финансовой 

поддержки аграрного сектора 
могут измениться. Об этом 

заявил глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев на итоговой 
коллегии ведомства 2 сентября. 
В частности, прорабатывается 
вопрос отмены возмещения части 
капитальных затрат (CAPEX). 
Бюджетные средства хотят пере-
направить на предоставление 
льготных кредитов.

В 2019 году объёмы господ-
держки АПК выросли на 64,2 
млрд рублей относительно 2018 
года. Сельскохозяйственная 
отрасль получила из бюджета 
318,3 млрд рублей. Прибыль 
аграрных предприятий выросла 
на 13% и составила 353,8 млрд 
рублей. По словам министра, 
растёт доля прибыльных органи-
заций, увеличиваются зарплаты в 
сельском хозяйстве.

На один рубль субсидий, 
направленных на CAPEX, сейчас 
приходится в среднем восемь 
рублей инвестиций со стороны 
бизнеса. В кредитовании соотно-
шение другое: каждый бюджетный 
рубль приносит 20– 30 рублей 
частных вложений. При этом 

льготные кредиты наиболее 
востребованы аграриями.

Заместитель председателя 
правительства РФ Виктория 
Абрамченко отметила: «Перед 
нами стоит задача нарастить 
экспорт АПК к 2024 году почти 
в два раза. Это наша ключевая 
“точка роста” на ближайшие 
годы. Задачу можно решить 
только системными подходами».

Субсидирование капитальных 
затрат останется только в рамках 
проекта «Экспорт продукции 
АПК», сообщил министр сель-
ского хозяйства.

Насколько продуктивным 
может быть решение об 
отмене возмещения CAPEX, 
мнения экспертов разделились. 
Плодоовощной союз считает, что 
эти субсидии являются главным 
стимулом привлечения инве-
стиций в отрасль и «это самый 
эффективный механизм, который 
привёл к буму строительства 
новых объектов АПК». Несмотря 
на это возмещение капитальных 
затрат для тепличной отрасли уже 
отменили в 2019 году.

Что касается льготных 
кредитов, по оценке 
Плодоовощного союза, падающая 

ключевая ставка делает этот меха-
низм всё менее эффективным. 
«Если его не дорабатывать, может 
оказаться, что льготная ставка до 
5% скоро будет равна коммерче-
ской», – отметила организация 
в своём Telegram-канале. Союз 
напомнил, что механизм льгот-
ного кредитования разрабаты-
вался в 2016 году, когда коммер-
ческая ставка по кредитам была 
14-16%.

Возмещение CAPEX вводилось 
как временная мера поддержки 
на фоне роста валютных курсов. 
Поэтому сокращение этого 
направления выглядит логичным 
шагом, прокомментировал 
зампредседателя правления 
Московского кредитного банка 
(МКБ) Александр Казначеев 
журналу «Агроинвестор».

Такого же мнения придержи-
вается и руководитель проектов 
направления «Оценка и финан-
совый консалтинг» группы 
компаний SRG Татьяна Козлова. 
Но она напоминает, что к 2022 
году ситуация может измениться. 
Лучше, когда у инвестора есть 
выбор: получить льготный кредит 
или субсидию на возмещение 
капитальных затрат. На итоговой 

коллегии Дмитрий Патрушев 
также заявил, что министер-
ство не ограничивается только 
финансовыми мерами: стоит 
задача продвижения российской 
продукции за рубежом, открытия 
новых рынков сбыта.

Увеличить объёмы производ-
ства сельхозпродукции планиру-
ется через вовлечение неисполь-
зуемых сельхозземель в оборот. 
В настоящее время разрабаты-
вается госпрограмма развития 
мелиоративного комплекса. 
Правительство проведёт инвен-
таризацию земель, планируется 
ввести в оборот не менее 12 млн 
га новых земель.

Продолжат развивать госпро-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая 
стартовала в текущем 2020 году, 
и механизм «сельской ипотеки». 
Ключевой задачей является также 
ресурсное импортозамещение 
АПК через развитие научной-
образовательной, племенной 
базы, цифровизацию.

«Пандемия обозначила 
проблему зависимости от 
импорта. По племенному мате-
риалу, средствам защиты 
растений, ветпрепаратам», 

– заявила Виктория Абрамченко.
Председатель правительства 

РФ Михаил Мишустин заявил, 
что российские аграрные вузы 
в 2019 году вывели 18 новых 
сортов и гибридов сельхоз-
культур, разработали 43 новых 
технологии производства сель-
хозпродукции, 10 программных 
продуктов. Чтобы эта работа 
продолжалась и приносила свои 
плоды в производстве, отрасль 
нуждается в притоке молодёжи. 
Именно поэтому село необхо-
димо благоустраивать: «Молодые 
специалисты поедут работать 
на село, только если убедятся, 
что жить там можно не хуже, 
чем в городе. Важно продол-
жить работу по развитию сель-
ских территорий. Строить дороги 
и дома. Открывать школы и 
ФАПы. Ремонтировать клубы 
и проводить интернет. Делать 
всё, чтобы людям на селе жилось 
комфортно».

Правительство готовит проект 
постановления о распределении 
субсидий на комплексное развитие 
территорий между регионами. 
В 2020 году на программу было 
предусмотрено 36 млрд рублей, в 
следующем – 34 млрд рублей.

Инга СЫСОЕВА
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Нажимаешь кнопочки – 
выбираешь галочки 
Всероссийская перепись населения впервые пройдёт в цифровом 
формате

Из-за пандемии ВПН-2020 
перенесена на 2021 год. Как 
она будет проходить, что 

изменилось в подходах к этой 
работе, говорилось на пресс-
конференции Росстата, которая 
состоялась в Санкт-Петербурге в 
режиме видеотрансляции.

Бланки уходят  
в прошлое

На самом деле перепись в 
России стартует уже в октябре 
этого года. Она начнётся с труд-
нодоступных территорий, куда 
переписчики могут добраться не 
в любое время года. По списку 
в 26 субъектах РФ насчитыва-
ется 200 районов, в которых нахо-
дится более 2,5 тысячи насе-
лённых пунктов, куда не всегда 
можно свободно попасть. И всего 
в таких территориях проживает 
менее одного миллиона человек.

– Но для нас принципиально 
важно, чтобы были переписаны 
абсолютно все, и информация по 
труднодоступным территориям 
– это в том числе те данные, 
которых больше нет нигде, и 
которые получаются по итогам 
переписи, – подчеркнул руко-
водитель Федеральной службы 
государственной статистики 
Павел Малков. – Но основной 
этап переписи действительно был 
перенесён на апрель 2021 года. 
Мы уже не раз говорили, что 
это одновременно и последняя 
традиционная перепись, и первая 
цифровая.

Глава Росстата рассказал, что 
при подготовке был проанали-
зирован опыт 50 стран мира, 
которые уже провели или соби-
раются проводить ближайшие 
переписи по-новому, и собрали 
лучшие практики и новации. Это 
электронные планшеты и прило-
жения для переписчиков, это 
электронные карты геолокации, 
это перепись через интернет и 
использование больших данных, 
так называемых Big Data, и 
многое другое.

– Сейчас уже видно, что по 
всему миру бумажные бланки 
уходят в прошлое. Почти все 
страны используют электронные 
планшеты для переписчиков 
и позволяют самостоятельно 
переписаться через интернет. А 
вот, например, использование 
больших данных сейчас декла-
рируют только девять стран 
мира. И мы тоже войдём в это 
число. Получим оценку числен-
ности населения по всем муни-
ципальным районам и городским 
округам страны на основе данных 

операторов мобильной связи. Все 
вместе эти цифровые новации 
выводят перепись на принци-
пиально новый, более высокий 
уровень. То есть ускоряется ввод 
информации, уменьшается коли-
чество ошибок и сокращается 
время на подведение итогов пере-
писи, на расчёт итоговых резуль-
татов.

И хотя сегодня многие 
сведения на самом деле нахо-
дятся в различных инфор-
мационных системах и базах 
данных, без переписей не обой-
тись. Потому что по их итогам 
получают данные, которых нет 
больше нигде: реальная числен-
ность населения по террито-
риям, брачная структура, уровень 
образования, национальный и 
языковой состав, гражданство, 
условия жизни и пр. Но, и это 
Павел Малков подчеркнул особо, 
вся информация полностью 
обезличена.

Переписчик, который  
не пишет

А легко ли будет целой армии 
переписчиков овладеть цифро-
выми технологиями, должен ли в 
связи с этим помолодеть контин-
гент? Данные вопросы прояснил 
заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов:

– С использованием план-
шетов возникают, казалось бы, 
какие-то сложности, опасения, 
что не все смогут ими легко 
воспользоваться. Но у нас в 

первые четыре дня работы все 
переписчики будут проходить 
обучение, на самом планшете 
будут осваивать определённые 
кейсы, которые помогут разо-
браться в переписном листе. На 
планшете он достаточно легко 
заполняется. Так как анкета у нас 
не линейная, и планшет авто-
матически передвигается к тому 
вопросу, который нужно запол-
нять в зависимости от предыду-
щего ответа. Поэтому перепис-
чикам будет удобно там ориен-
тироваться. Опять же не нужно 
вводить информацию, писать. То 
есть там нажимаешь кнопочки – 
выбираешь галочки, и это проис-
ходит быстрее, чем заполнять 
бумажный переписной лист.

В 2018 году во время пробной 
переписи, которая проходила в 
девяти пилотных регионах, новая 
система была обкатана и позво-
лила убедиться, что скорость 
заполнения анкеты значительно 
возрастает. А значит, сокраща-
ется количество переписчиков. В 
основном этапе примет участие 
360 тысяч переписного персо-
нала, в том числе 314 тысяч пере-
писчиков. Кстати, все они будут 
оснащены средствами индиви-
дуальной защиты – масками, 
перчатками и даже бахилами, 
чтобы заходить в дома респон-
дентов абсолютно стерильными.

И снова начало даёт 
«Аврора»

– На планшетах будет 
стоять операционная система 

«Аврора». Это уникальная вещь, 
которую нельзя просто купить 
на рынке. Всё это разработано 
в Российской Федерации, что, 
соответственно, даёт дополни-
тельную гарантию защищённости 
и безопасности, – поясняет 
Павел Смелов. – По итогам пере-
писи будет предоставлен доступ 
к данным, которые мы соберём, 
и здесь мы тоже будем использо-
вать отечественную платформу. 
Мы её даже начнём использо-
вать немножко раньше, потому 
что поток информации, который 
пойдёт из различных источников: 
с планшетов переписчиков, с 
портала госуслуг, будет посту-
пать на сервер постоянно. Мы 
сможем отслеживать действия 
всех переписчиков, смотреть, 
насколько успешно идёт в тех или 
иных районах перепись, сколько 
людей уже переписалось, и всё 
это будет выводиться в режиме 
онлайн у нас на экранах. А после 
систематизации данных и подве-
дения окончательных итогов пере-
писи в 2022 году полная статисти-
ческая информация о нашей 
стране, всех регионах, городах и 
поселениях станет доступна не 
только государственным органам, 
но и каждому жителю России. 
Любой желающий сможет зайти 
через систему,  создать свой 
уникальный запрос и полу-
чить ответ. То есть цифрови-
зация коснётся не только самих 
процессов проведения переписи, 
но и непосредственно уже работы 
с итогами.

Сам себе переписчик
Кстати, ещё одно револю-

ционное нововведение пред-
стоящей ВПН – возможность 
переписаться самостоятельно. 
Электронный переписной лист 
можно заполнить на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru) или в 
одном из стационарных пере-
писных участков. Например, в 
многофункциональных центрах 
«Мои документы». Это позволит 
избежать лишних контактов с 
кем бы то ни было. Ну, а люди 
занятые смогут сами решить, 
когда им уделить несколько 
минут для участия в государ-
ственном проекте. Павел Малков 
рассказал о готовности населения 
к онлайн-переписи.

– Недавно проводилось  
социологическое исследование. 
44% опрошенных уже заявили о 
том, что они положительно отно-
сятся к возможности пройти 
перепись онлайн. А среди моло-
дёжи три четверти положи-
тельно относятся к этой идее. 
По зарубежному опыту, даже 
в небольших странах с очень 
развитыми электронными серви-
сами, как правило, самостоя-
тельно перепись в интернете 
проходят не более трети граждан. 
Поэтому если 10-20% россиян 
перепишутся в интернете сами, 
это уже будет грандиозный успех. 
При этом надо ещё учитывать, 
что, скорее всего, значительную 
часть этих людей мы потеряли 
бы. Население готово к такому 
способу переписи. Что подтверж-
дает недавняя история с прези-
дентскими выплатами на детей. 
Чтобы их получить, нужно было 
зайти на портал госуслуг и непо-
средственно заполнить заявку. 
Мы увидели, что граждане, в 
принципе, активно пользуются 
порталом, заходят, и даже в один 
день его «положили» из-за актив-
ности.

Глава Росстата уточнил, что 
к тем, кто перепишется само-
стоятельно, переписчики тоже 
могут прийти, чтобы уточнить, 
все ли проживающие в данной 
квартире или доме, перепи-
саны. Случаи бывают разные. К 
примеру, статистики сталкива-
лись с тем, что тёща принципи-
ально «забыла» переписать зятя. 
Выяснилось это, когда проверяю-
щему дверь открыл сам забытый.

Безусловно, кто-то не 
заполнит анкету ни сам, ни с 
помощью переписчика.  
Но такие люди всё равно будут 
посчитаны.  

Продолжение на стр. 18
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
23.40 Т/с «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (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 Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Самое невероятное оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.20, 05.40 Мультфильм (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.15, 18.05 Т/с «Барс» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.50 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.00, 02.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Третий возраст (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Закон и город (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Алхимик» (12+)

15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Станица-на-Дону (12+)
17.15, 05.15 Время - местное (12+)
17.45 Всё культурно (12+)
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+)
19.30 Точки над i (12+)
19.45 Спорт-на-Дону (12+)
20.30 Простые эфиры (12+)
20.45 Станица-на-Дону (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Лопухи: эпизод первый» 
(16+)

 
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Т/с «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские судьбы: «Тайные 
аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

 
06.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)

14.25 Т/с «Мама Люба» (16+)
19.00 Т/с «Таисия» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Я - Ангина!» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва монастыр-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Эль-
дар Рязанов» (16+)
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса», 4 серия (16+)
10.15 Х/ф «Петр Первый» (16+)
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 
(16+)
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубнен-
ского зубра. Михаил Мещеряков» 
(16+)
15.05 Письма из провинции: «Бу-
гульма (Республика Татарстан)» 
(16+)
15.35 Энигма: «София Губайдули-
на» (16+)
16.15 Х/ф «Неизвестная...» (16+)
17.50, 01.35 Исторические концер-
ты: «Дирижеры. Карло Мария Джу-
лини и Новый филармонический ор-
кестр» (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Искатели: «Тайна «Дома со сло-
нами» (16+)
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)
22.40 2 Верник 2 (16+)
23.50 Х/ф «Сынок» (16+)
02.30 Мультфильм (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Импровизация. Команды 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.25 Д/с «Слепая» (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Чтец (12+)

05.25 Х/ф «Дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Никита 
Джигурда» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Куртки Кобейна. Superband» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

 
05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Сила в 
правде: как добиться справедливо-
сти» (16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат - 2» (16+)
21.55 Х/ф «Сёстры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (16+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.05, 05.45 
Мультфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья» (12+)
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

 
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с «Барс» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей - 4» (16+)

 
06.00, 09.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 Подсмотрено в сети (12+)
09.30 Д/ф «Эксперименты» (12+)
10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.45 Закон и город (12+)
11.00, 04.55 Вопреки всему (12+)
11.30 Т/ш «На пределе» (16+)

12.00 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-
нова» (16+)
13.00 Т/с «Алхимик» (12+)
16.50 Гандбол. Лига чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Крим Меркатор» 
(12+)
18.40 Спорт-на-Дону (12+)
19.10 Неделя-на-Дону (12+)
20.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» Ростов-на-Дону - ФК 
«Ротор» Волгоград (0+)
23.00 Х/ф «Война полов» (16+)
00.30 Концерт. Ирины Аллегровой 
«Перезагрузка»
02.20 Д/ф «Эксперименты» (12+)
02.50 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-
нова» (16+)
03.50 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

 
05.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.05 Выходные на колёсах (6+)
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Т/с «Агата и сыск» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Надежда Аллилу-
ева» (16+)
00.50 Удар властью: «Трое самоу-
бийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Ви-
русная реальность» (16+)
01.55 Советские мафии: «Демон пе-
рестройки» (16+)
02.40 Советские мафии: «Банда 
Монгола» (16+)
03.20 Советские мафии: «Бандит-
ский Ленинград» (16+)
04.00 Советские мафии: «Мать всех 
воров» (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 Фигурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». 25 лет «Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
01.45 Я могу! (12+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Мои дорогие» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Танец для двоих» (12+)
01.10 Т/с «Отцовский инстинкт» (12+)

 
05.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Ворожея» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

 
06.30 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (16+)
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)
09.45 Д/с «Возвращение домой: 
«Ограбление по- ростовски» (16+)
10.15 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (16+)
11.40 Эрмитаж (16+)
12.10 Человеческий фактор: «Музей 
работает круглосуточно» (16+)
12.40 Д/с «Династии: «Шимпанзе» (16+)
13.35 Д/ф «К 175-летию Русского Ге-
ографического общества. «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного города» (16+)
14.30 Отсекая лишнее: «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений» (16+)
15.15 Д/ф «Кино о кино. «Айболит-66. 
Нормальные герои всегда идут в об-
ход» (16+)
15.55 Х/ф «Айболит-66» (16+)
17.30 Большие и маленькие (16+)
19.15 Х/ф «Стакан воды» (16+)
21.25 Д/с «История научной фантастики» с 
Джеймсом Кэмероном: «Монстры» (16+)
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестива-
ле во Вьенне (16+)

01.00 Х/ф «Белые ночи» (16+)

 
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчуждения - 2» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
20.00 Танцы - 7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 Stand Up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (12+)
21.45 Х/ф «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки (16+)

Суббота
19 сентября

погода
10-11 сентября на юге России — солнечно. На Дону 
+14...+31 оС, на Кубани +13...+31 оС, на Ставрополье 
+13…+30 оС. 12-13 сентября — малооблачно. На Дону 
+13…+28 оС, на Кубани +17…+33 оС, на Ставрополье 
+16…+30 оС. В начале следующей недели — без осад-
ков. На Дону +10...+29 оС, на Кубани +12...+31 оС, на 
Ставрополье +10…+28 оС. В середине следующей не-
дели — переменная облачность. На Дону +9...+25 оС, на 
Кубани +11...+26 оС, на Ставрополье +9…+22 оС.



05.05, 06.10 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
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 Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.10 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». 25 лет «Русскому 
радио» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

 
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Т/с «Серебряный отблеск сча-
стья» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимости» 
(12+)
20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.25 Муль-
тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)

 
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Отпуск по ра-
нению» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

 
06.00, 09.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.45 Станица-на-Дону (12+)
08.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.30 Вопреки всему (12+)

09.30 Д/ф «Эксперименты» (12+)
10.00 Д/ф «Правила жизни 100летне-
го человека» (12+)
11.00 Неделя-на-Дону (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-
нова» (16+)
13.00 Т/с «Такая работа» (16+)
16.15 Д/ц «На пределе» (12+)
17.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-
ной» (12+)
17.45 Наши детки (12+)
18.05 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
22.25 Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+)
00.30 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
02.25 Евромакс (16+)
03.00 Д/ц «Настоящая история» 
(12+)
03.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
05.30 Наши детки (12+)
05.45 Всё культурно (12+)

 
05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» (16+)
15.55 Прощание: «Ольга Аросева» 
(16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
17.40 Т/с «Из Сибири с любовью» 
(12+)
21.30, 00.30 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.05 Т/с «Таисия» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Т/с «Ворожея» (16+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)

 
06.30, 02.25 Мультфильм (16+)
07.45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.45 Мы - грамотеи! (16+)
10.25 Х/ф «Белые ночи» (16+)
12.00, 01.45 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
12.40 Другие Романовы: «Первая не-
веста империи» (16+)
13.10 Финальный гала-концерт му-
зыкального проекта «Junior Music 
Tour» (16+)
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эй-
лин» (16+)
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы (16+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло: «Ско-
морох» (16+)
17.35 Романтика романса: «Гала-
концерт» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (16+)
21.35 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский филармони-
ческий оркестр (16+)
23.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником: «77-й Венецианский 
МКФ» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения - 2» (16+)
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал. Фильм второй» 
(16+)
18.00 Ты как я (12+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Тимати» (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
07.45 Рисуем сказки (0+)
08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да - 3» (12+)
20.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ» (16+)
23.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
20 сентября

Минимальные сведения 
о них (пол, возраст) 
возьмут из иных источ-
ников.

Главный принцип пере-
писи – это самоопреде-
ление. Поэтому в пере-
писной лист попадут 
только те данные, которые 
предоставит сам человек. 
И ещё: никакие доку-
менты при опросе у 
респондента требовать 
не станут. Переписывать 
будут не по факту реги-
страции, а по месту прожи-
вания. Поэтому целост-
ность картины дополнят и 
бомжи, которых возможно 
сосчитать во временных 
приютах.

«Цифра» сэкономит 
средства

На первый взгляд созда-
ётся впечатление, что 
цифровая перепись влетит 
государству в копеечку – 
электронный планшет ведь 
намного дороже бумажной 
анкеты. Но оказалось, 
наоборот, и это не пара-
докс, а чистая математика.

– Надо понимать, что 
подготовка к ВПН и её 

проведению –это не один 
год. И мы начали этот 
процесс сразу, как только 
закончили пробную пере-
пись в 2018 году. И перво-
начальная смета, которая 
была рассчитана по стан-
дарту традиционной 
формы, то есть по стан-
дартному количеству пере-
писчиков, которых в пред-
ыдущей кампании было 700 
с лишним тысяч, по стан-
дартной схеме печатания 
защищённых бланков, 
которых было очень много 
миллионов штук, плюс 
доставка, распределение и 
т. д., мы насчитали на тот 
момент 65 млрд рублей. 
После того как мы полу-
чили положительный 
опыт пробной пере-
писи от всех новых техно-
логий, мы сделали пере-
расчёт. Изменилось коли-
чество переписчиков, соот-
ветственно, отказались 
от бумажных листов и т. 
д., и у нас сейчас бюджет 
составляет 33 млрд рублей. 
То есть экономия прак-
тически в два раза за счёт 
уменьшения количества 
привлекаемого персонала 

и различных канцеляр-
ских принадлежностей. 
Представьте, даже ручками 
оснастить каждого пере-
писчика – по норма-
тиву пять штук, чтоб, не 
дай бог, не сломалась – 
это уже бешеные деньги. 
А внедрение информа-
ционных технологий 
позволит нам сокра-
тить такие расходы. При 
этом хочу отметить, что 
перенос времени прове-
дения переписи не повлиял 
на затраты, мы остались 
в прежнем бюджете, – 
прокомментировал эконо-
мическую составляющую 
глава Росстата Павел 
Малков.

С применением 
цифровых технологий 
уходит на второй план и 
порядок в адресном хозяй-
стве. Хотя он, конечно, 
должен быть всегда. Но в 
прежние времена адми-
нистрациям приходилось 
обновлять аншлаги с назва-
ниями улиц, проспектов 
и переулков и номерами 
домов. Теперь за геоло-
кацию отвечают план-
шеты. Они сами приведут 

переписчика в нужное 
место.

Вторая жизнь 
планшетов

И последнее: кому 
достанутся потом 360 
тысяч электронных план-
шетов? По словам руко-
водителей Росстата, 40 
тысяч гаджетов оста-
нутся на службе у стати-
стиков. Ведь ВПН-2020 не 
последняя, да и не един-
ственная в следующем году. 
Из-за переноса основного 
этапа её проведения сложи-
лась уникальная ситуация: 
2021 год ознаменуется сразу 
тремя кампаниями. Будет 
проходить также перепись 
малого и среднего предпри-
нимательства и микросель-
хозперепись.

Найти же применение 
«лишним» планшетам – 
прерогатива правительства 
страны. Какому ведомству 
они достанутся – образо-
ванию, здравоохранению 
или ещё кому, будут решать 
в кабинете министров. 
Но точно, что они ещё 
послужат.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Нажимаешь кнопочки – 
выбираешь галочки
Продолжение. Начало на стр. 16

Не ждали!
Глава администрации Каменска-Шахтинского 
подал в отставку.
Заявление об уходе по собственному желанию 
глава администрации Каменска-Шахтинского 
Константин Фетисов написал 7 сентября после 
незапланированного приезда в город губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева, 
сообщила пресс-служба главы региона.
В последнее время каменчане часто жалова-
лись, что ситуация в городе значительно ухудши-
лась сразу по нескольким направлениям: замусо-
ренность улиц и дворов, плохое состояние дорог 
и тротуаров, нерегулярная работа общественного 
транспорта, проблемы в ЖКХ. Вся эта бытовая не-
устроенность подорвала доверие к местной вла-
сти в Каменске.  
А когда глава донского региона без предупрежде-
ния приехал в Каменск-Шахтинский, прошёл по 
улицам и дворам города, пообщался с молодё-
жью и возрастными горожанами, заехал в посёлок 
Южный, жители которого накануне написали в со-
циальных сетях гневный комментарий о бездей-
ствии местной власти, то удостоверился в этом 
лично.
Убедившись в обоснованности жалоб, Василий 
Голубев заехал в городскую администрацию, где 
провёл короткое совещание с руководителями го-
рода.
– Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, 
посмотрел на всё это запустение. Очень печаль-
ное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск 
давно не видел. Одним словом, в городе хозяина 
нет, город – сирота. Константин Константинович, 
нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете 
плохо, – резюмировал увиденное губернатор.
Обязанности главы администрации г. Каменска-
Шахтинского временно возложены на первого за-
местителя Александра Срыбного. Городская дума 
рассмотрела заявление главы администрации об 
отставке в этот же день.

Людмила ВОРОБЬЁВА
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Новой процедурой внесудебного 
банкротства вправе восполь-
зоваться и индивидуальные 

предприниматели. Но такой 
льготный порядок может обер-
нуться ростом злоупотреблений и 
обманом добросовестных креди-
торов.

Законодательство о банкрот-
стве физических лиц действует 
уже почти пять лет. Но на прак-
тике такие процедуры оказались 
очень дорогостоящими, сложными 
и малоэффективными. Новый меха-
низм, предусмотренный принятым 
в конце июля федеральным 
законом, предусматривает отказ 
от профессиональных управля-
ющих и любых платежей как для 
должников, так и их кредиторов. 
Но эксперты сомневаются, что 
такой порядок позволит обеспе-
чить погашение долгов.

Сам себе режиссёр
Внесённые поправки допускают 

применение внесудебной проце-
дуры банкротства в отношении 
граждан, совокупная задолжен-
ность которых составляет от 50 
тысяч до полумиллиона рублей. В 
эту сумму не включаются имуще-
ственные и финансовые санкции 
(неустойки, пени и прочие). 
Подавать заявление можно будет 
только в момент, когда должник с 
точки зрения судебных приставов 
является «чистым» – против него 
нет открытых исполнительных 
производств (новые ещё не 
возбуждены, а прежние закрыты 
из-за отсутствия ликвидного 
имущества).

Функции оператора нового 
механизма возлагаются на 
Многофункциональные центры 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
по месту проживания или пребы-
вания гражданина. Именно туда 
должник вправе подать заявление 
с приложением списка креди-
торов и размером задолжен-
ности перед ними. Сотрудникам 
МФЦ предписывается через базу 
данных Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) 
проверить отсутствие исполни-
тельных производств и в трёх-
дневный срок передать инфор-
мацию для размещения в Едином 
федеральном реестре сведений 
о банкротстве (ЕФРСБ). Также 
МФЦ должен проинформиро-
вать банки, в которых у долж-
ника открыты счета или вклады, 
районный суд, подразделение 
ФССП и налоговую инспекцию 
по месту его жительства.

Публикация в официальном 
реестре по существу приравни-
вается к объявлению гражда-
нина банкротом судом. С этого 
момента вводится мораторий 
на любые взыскания (кроме 
алиментов) и платежи прак-
тически любым кредиторам, а 
также начисление финансовых 
санкций (неустоек, штрафов, 
пеней и других) и процентов. 
Новые исполнительные листы 
кредиторам разрешается направ-
лять только в органы ФССП.

Полгода на размышление
В течение шести месяцев 

должнику запрещается полу-
чать займы и кредиты, выда-
вать поручительства, заключать 
иные обеспечительные сделки. 
В этот период не включённые 
в представленный должником 

список кредиторы вправе обра-
титься в арбитражный суд с заяв-
лением о признании гражда-
нина банкротом уже в обычном 
порядке. Инициировать такую 
процедуру могут и упомянутые в 
реестре кредиторы, если размер 
задолженности перед ними 
занижен. Основанием для пере-
хода к судебной процедуре явля-
ется также выявление принад-
лежащей гражданину недвижи-
мости, транспортных средств, 
ценных бумаг, долей в ООО или 
иного подлежащего регистрации 
или учёту имущества, или всту-
пление в законную силу решения 
суда о признании сделки долж-
ника недействительной. 

В свою очередь сам должник 
обязан информировать МФЦ о 
«существенном улучшении его 
имущественного положения», 
позволяющем полностью или 
в значительной части испол-
нить свои обязательства. Такими 
«улучшениями» признаётся полу-
чение имущества, в том числе 
благодаря оспариванию сделок, 
принятию наследства, подарка и 
так далее. Несоблюдение обязан-
ности по раскрытию такой 
информации также позволит 
кредитору требовать применения 
уже судебной процедуры.

При отсутствии возражений по 
истечении шести месяцев внесу-
дебная процедура считается завер-
шённой: МФЦ размещает в ЕФРСБ 
соответствующее сообщение, 
а невыплаченная задолжен-
ность признаётся безнадёжной 
и дальнейшему взысканию не 
подлежит. Исключение составят 
не упомянутые в приложенном 

к заявлению списке кредиторы, 
а также выплаты алиментов 
по возмещению причинён-
ного жизни или здоровью 
вреда, морального ущерба и 
иных «неразрывно связанных с 
личностью кредитора» долгов. 
На прощение не могут рассчи-
тывать и должники, привле-
чённые к уголовной или админи-
стративной ответственности за 
неправомерные действия, пред-
намеренное или фиктивное 
банкротство, мошенничество, 
злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задол-
женности, уплаты налогов или 
сборов, предоставление заведомо 
ложных сведений при получении 
кредита, сокрытие или уничто-
жение имущества.

Традиционная судебная 
процедура обходилась в копе-
ечку: кроме государственной 
пошлины при подаче заяв-
ления в арбитраж необходимо 
внести в депозит вознаграж-
дение финансовому управляю-
щему в размере 25 тысяч рублей. 
Впоследствии также потребуется 
оплатить публикацию инфор-
мации в ЕФРСБ (до трёх тысяч 
рублей), оценку имущества и его 
реализацию (услуги электронной 
торговой площади – около 7 
тысяч).

Новый закон гарантирует 
полностью бесплатный внесу-
дебный механизм. Накладные 
расходы МФЦ будут покрываться 
за счёт бюджета. Безвозмездно 
размещать сообщения обязали 
и оператора ЕФРСБ (АО 
«Интерфакс»).

Бизнес и ничего личного
На внесудебную процедуру 

вправе рассчитывать и индивиду-
альные предприниматели. В то же 
время она не освобождает руко-
водителей, владельцев и иных так 
называемых контролирующих 
лиц компаний от субсидиарной 
ответственности по её долгам. А 
именно бизнесмены составляют 
существенную часть граждан, 
признаваемых несостоятельными 
в настоящее время.

Частные лица не сразу смогут 
воспользоваться новой проце-
дурой, так как до сих пор не 
приняты необходимые подза-
конные акты. Министерство 
экономического развития РФ 
успело разработать и утвердить 
форму заявления на возбуж-
дение внесудебного банкротства 
и порядка его подачи. Тогда как 
работа над регламентом выпол-
нения новых процедур МФЦ ещё 
не завершена, не внесены необ-
ходимые изменения и в форму 
публикации реестра объявленных 
банкротами граждан.

Кроме того, 1 сентября 
может возникнуть и правовая 
коллизия: согласно действую-
щему Гражданскому кодексу РФ 
гражданин, который не способен 
удовлетворить требования креди-
торов, может быть признан несо-
стоятельным только по решению 
арбитражного суда. Поправки, 
закрепляющие в Кодексе новую 
внесудебную процедуру, ещё 
даже не подготовлены. Равно как 
отсутствуют и официальные разъ-
яснения для пресечения прямого 
конфликта двух законов.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

Часть страховки по кредиту можно 
вернуть
С 1 сентября при досрочном погашении кредита заёмщи-
ки смогут вернуть часть страховки. О досрочном отказе от 
страховки нужно заявить в течение семи календарных дней 
после погашения кредита, если заёмщик покупал страховку 
сам, и в течение 10 дней, если договор страхования заклю-
чён по коллективной схеме (то есть страхователем является 
банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии стра-
хового случая по полису.
Отказ в возврате страховой премии при досрочном пога-
шении кредита – частая проблема, с которой сталкивают-
ся заёмщики. Договоры кредитного страхования чаще все-
го предполагают возможность досрочного расторжения без 
возврата неиспользованной страховки. 
В ЦБ подчёркивают, что при досрочном возврате кредита 
заёмщик не нуждается в страховке, направленной на обе-
спечение его обязательств перед кредитором. Тем более 
что в последние месяцы заёмщики стали чаще выплачивать 
кредиты досрочно. 

Частное банкротство –  
без суда и выплат
Уже с 1 сентября граждане смогут избавиться от долгов всего за шесть 
месяцев и бесплатно

новости
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Не дай себя ужалить
Укусила ядовитая змея. Что делать?
По территории России ползает 

больше 80 видов змей. Из них 
ядовиты всего десять, но отличить 

одну от другой сложно. А потому быть 
укушенным — страшно. Разбираемся, 
как уберечься от укуса, какой должна 
быть неотложная помощь при укусах 
змей, стоит ли отсасывать яд и надо ли 
гнаться за змеёй, чтобы отомстить.

Как уберечься  
от укуса змеи

Нельзя ходить по лесу босиком. 
Если ищете грибы или ягоды, не 
раздвигайте траву и кустарник 
руками – используйте для этого 
палку. Потревоженная палкой змея 
быстро уползает. 

Змею нельзя брать в руки. 
Считается, что если змею схватить 
за шею, то она не сможет укусить. 
Это опасное заблуждение, и такие 
попытки могут окончиться бедой.

Распространённое мнение о том, 
что змеи первыми нападают на чело-
века и прыгают на него, не соот-
ветствует действительности. Если 
пройти мимо змеи, не трогая её, 
она останется лежать на месте или 
уползёт в сторону. Но если на неё 
наступить или неосторожно схватить 
рукой – наносит укус.

Находясь в состоянии возбуж-
дения и собираясь укусить, змея 
сворачивается петлеобразно, затем 
молниеносно выбрасывает вперед 
переднюю часть тела, кусает и столь 
же мгновенно оттягивает голову 
назад. 

Как отличить укус 
ядовитой змеи

Ядовитая змея оставляет 
после укуса две красные точки на 
небольшом расстоянии друг от друга. 
Неядовитая змея оставляет несколько 
мелких царапин (см. рисунок).

Что делать
Шаг 1-й. Отойдите подальше от 

места встречи со змеёй.
Если змея решит, что вы пред-

ставляете угрозу, она может укусить 
ещё раз. Поэтому просто отойдите 
— скорее всего, она уползёт сама. 
Не старайтесь поймать или убить 
змею. У рептилий хорошо развиты 
рефлексы, поэтому даже змея, 
которая кажется вам мёртвой,  может 
укусить.

Если есть возможность, сфото-
графируйте змею на телефон с 

безопасного расстояния. Фотография 
поможет врачу понять, кто именно 
вас укусил. Но если змея уже уползла, 
не тратьте время на её поиски.

Шаг 2-й. Снимите украшения и 
расстегните одежду.

Змеи чаще всего кусают в конеч-
ности — в ноги или руки. Место укуса 
быстро отекает, поэтому нужно снять 
кольца и часы, расстегнуть манжеты 
или снять ботинок. Если этого не 
сделать, аксессуары и одежда пере-
жмут сосуды и усилят отёк.

Шаг 3-й. Очистите рану и наложите 
повязку.

Промойте рану тёплой водой с 
мылом или протрите место укуса 
влажной салфеткой — это нужно, 
чтобы убрать с кожи следы яда. 
Прикройте место укуса чистой сухой 
повязкой.

Шаг 4-й. Расслабьте место укуса и 
не поднимайте конечности.

Чем больше нагрузка на конеч-
ность, тем быстрее распространя-
ется яд. Если укусили в руку, не надо 
ничего в неё брать, а если в ногу — 
нужно постараться на неё не насту-
пать. Положение лучше всего выбрать 
такое, чтобы укус был ниже или хотя 
бы на уровне сердца, так яд будет 
расползаться по телу медленнее. 
Специально ложиться не нужно.

Шаг 5-й. Вызовите скорую помощь.
Не тратьте время на поиски 

ближайшей больницы. Сыворотка-
противоядие есть не в каждой 
клинике, поэтому лучше доверить 
выбор сотрудникам скорой помощи 
— они точно знают, где именно вам 
смогут помочь. Медицинская помощь 
при укусе змеи подразумевает 

введение противоядия и борьбу с 
последствиями отравления — чаще 
всего для этого ставят капельницы.

Чтобы не возникло осложнений, 
очень важно контролировать состо-
яние здоровья пострадавшего — 
укушенному человеку нужно после 
каждого введения противоядия делать 
анализы крови. Все это доступно 
только в больнице.

Нужно ли отсасывать яд?
В авторитетных рекомендациях по 

оказанию первой помощи при укусе 
змеи такого совета нет. Отсасывать 
яд шприцом, вакуумным насосом 
или любым другим аппаратом беспо-
лезно. А делать это ртом ещё и опасно 
— если во рту или на губах у «спаса-
теля» есть ранки, он рискует отра-
виться сам.

Чего нельзя делать  
при укусе ядовитой змеи
•	Охлаждать рану компрессом, льдом 

или погружать укушенную часть 
тела в холодную воду: от холода 
кровеносные сосуды спазмиру-
ются, а яд быстрее проникает 
вглубь кожи.

•	Накладывать жгут на укушенную 
руку или ногу. «Изолированный» 
яд сильнее повреждает место укуса 
— вплоть до язв и пересадки кожи. 
Пациенты, которым не наклады-
вали жгут, поправлялись быстрее, 
чем пациенты, которых доставили в 
больницу с наложенным жгутом.

•	Разрезать место укуса ножом или 
бритвой, чтобы выпустить яд.

•	Прижигать место укуса.
•	Принимать или давать человеку 

лекарства (даже обезболивающие), 
если их не назначил врач.

•	Пить алкоголь, чтобы облегчить 
боль.

•	Пить любые напитки с кофеином. 
У некоторых людей кофейные 
напитки могут ускорять сердцеби-
ение, и яд быстрее всасывается в 
кровь.

•	Что бесполезно делать при укусе 
змеи

•	Закапывать в рану раствор марган-
цовки.

•	Проводить электросудорожную 
терапию.

•	Пить вызывающие рвоту травы.
•	Есть змеиное мясо.

Суставы и погода
Правда ли, что колени ноют к дождю?
Однажды несколько исследовательских групп проа-
нализировали много-много приёмов пациентов с рев-
матоидным артритом, остеоартрозом, хронической 
болью в пояснице. Они обращались к врачам с жа-
лобами на боль в коленном суставе, спине, шее, ру-
ке, стопе. Целью учёных было узнать, влияет ли по-
года на боль и ломоту в теле. И они нашли ответ! 
В исследованиях учёные сопоставили даты кон-
сультаций с метеорологическими данными. Из 11 
миллионов посещений врача только 2 миллиона  
совпало с плохой погодой. С таким же успехом 
можно было бы утверждать, что боли обостряются, 
когда на небе солнце. Этот большой анализ говорит 
об одном: появление боли связано с индивидуаль-
ными особенностями организма, а не с погодными 
факторами.
Хотя некоторые погодные факторы и правда могут 
влиять на самочувствие человека. Например, хо-
лодный воздух способен спровоцировать приступ 
астмы, а изменение атмосферного давления — по-
вышение или понижение артериального давления. 
Из-за этого жидкости в нашем организме сжимают-
ся или расширяются.
Однако изменения настолько незначительны, что 
большинство людей их не замечает. Чтобы этот кли-
матический фактор повлиял на жидкость в суставах, 
требуется резкий и сильный скачок давления. Мы в 
обычной жизни на дно океана не опускаемся, так что 
природного фактора, который бы сильно влиял на 
ощущения в суставах, наука ещё не нашла.
Вот две идеи, почему некоторые люди уверены, что 
их суставы болят при смене погоды.
1. Восприятие нашим мозгом объективной реаль-
ности — источник ненадёжный. Мы запоминаем 
только те случаи, когда ломит суставы на погоду, а 
остальные просто забываем как неинтересные. 
2. Самокопание. Есть люди, которые в плохую пого-
ду чувствуют подавленное настроение. Они склон-
ны копаться в себе и своих ощущениях. Если искать 
причину, которая оправдает грусть, найти её легко.
Если суставы болят, а травм до этого не было, стоит 
обратиться к терапевту.
Боль, которая сопровождается чувством скован-
ности после пробуждения и припухлостью в обла-
сти сустава, — причина для визита к ревматологу. 
Это поможет выявить причины боли и не пропустить 
такое серьёзное заболевание, как ревматоидный 
артрит.

В БАДах наведут порядок
Биологически активным добавкам запре-
тят использовать названия лекарств, сообща-
ет «Российская газета». А травяным чаям опре-
делят перечень растений, обладающих психо-
тропным или наркотическим действием, добав-
лять которые запретят.
Также, согласно подготовленным нормам, для 
БАДов определят границы адекватного уровня со-
держания биологически активных веществ. По сло-
вам экспертов, некоторые производители БАДов 
выпускают препараты с суточным или даже много-
кратно завышенным содержанием биологически 
активных веществ, что может быть опасным.
Комментирует руководитель лаборатории витами-
нов и минеральных веществ «ФИЦ питания и био-
технологии» Наталия Жилинская: «75% населения 
испытывают дефицит витамина D. Он жирораство-
римый, имеет свойство накапливаться в организме. 
Но на рынке стали появляться БАДы, у которых со-
держание витамина D превышает в несколько раз 
верхний допустимый уровень микрограммов в сут-
ки. А его передозировка может вызывать тошноту и 
рвоту, повышенное давление, приводить к потере 
аппетита, быстрой утомляемости».
Маркировка БАДов – отдельный вопрос. На сегод-
няшний день некоторые производители подают 
свою продукцию как лекарственные препараты, в 
частности, давая названия, созвучные лекарствен-
ным средствам. Нововведения в техрегламент ис-
ключат данную возможность. Плюс, производителя 
БАДов обяжут указывать на упаковке рядом с назва-
нием препарата, что он не является лекарственным 
средством, а также область применения, количе-
ство биологически активного вещества, рекоменда-
ции по использованию, противопоказания и при не-
обходимости продолжительность применения.

Пятнышки – не главное
Бытует мнение, что неядовиты только змеи с оранжевыми пятныш-
ками на голове, а все остальные – гадюки. Но отсутствие жёлтых или 
оранжевых пятен совсем не обязательно означает, что змея ядовита. 
Скажем, водяной уж, в отличие от обыкновенного ужа, не имеет жёл-
тых пятен на голове. Его обычная окраска – оливковая с шахматным 
рельефом, но иногда встречаются полностью чёрные особи напо-
минающие гадюку. Нет характерных пятен и у полозов – неядовитых 
змей, имеющих гладко-серый или узорчатый окрас.
Среди отличительных признаков самым значимым являются гла-
за: круглые зрачки  характерны для неядовитых змей, а вот у гадюки 
зрачки вертикальные, как у кошки. 
Размер змеи не стоит брать во внимание: разница не столь значи-
тельная. Окрас тоже может запутать: у гадюки он зигзагообразный, у 
ужа – шахматный. Но существуют виды водяных ужей, очень схожие с 
черной гадюкой.
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работа

недвижимость

техника

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

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

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

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и произ-
водим капремонт двигате-
лей ЯМЗ. Строительство 
бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11.Реализуем 

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

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНу-МОтыгу 

(ротационную)  
МРН-6, 7, 9, 12  

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

вых культур. 
культИВАтОРы  

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

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

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”.

TOP Agrobook: обзор аграрных новостей.  
Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже оценили наш 
новый проект - обзоры аграрных новостей TOP Agrobook. А если нет - 
самое время это сделать. Мы подумали и решили: пора сейчас горя-
чая, читать новости вам просто некогда. Поэтому к концу каждой неде-
ли мы соберём для вас главную информацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что произошло в 
аграрной сфере за минувшие дни. Коротко и полезно!
Подписывайтесь на наш канал!  
                                                    https://www.youtube.com/user/Agrobook

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89 реклама

Внимание! Работа! Тре-
буется кладовщики, ком-
плектовщики. График 5/2  
(пн-пт).
Ростовская область, Аксай-
ский район, х. Ленина, ул. 
Молодежная, д. 19 б.
Тел.: 8-929-819-03-96

Срочно продаю дом в ст. Ве-
шенская РО. Все удобства, те-
плый гараж, 6 соток земли.
Тел.: 8-928-143-24-62

Продаются мосты  (рабов-
ские) новые на погрузчик 
ТО-30, на автобусы ИКАРУС 
и на троллейбусы – 55 тыс. 
руб.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются шины на китай-
ские  фронтальные погруз-
чики.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются мосты, рама, 
КПП, навеска (наработка 
трактора Т-150 1100 моточа-
сов), в пахоте не был, исполь-
зовался как трубоукладчик.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продается двигатель СМД-
60.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продается двигатель ЯМЗ-
240 - 270 тыс. руб.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продается фронтальный по-
грузчик ДРЕЗГА-534, состо-
яние идеальное, кап.ремонт 
2020 года. Емкость ковша 3,5 
куб., для сыпучих материалов 
– 2 млн 150 тыс. руб.
Тел.: 8-988-945-70-05

посетите наш сайт  
www.krestianin.ru
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Чтобы головки не были мелкими
Распространённые ошибки при выращивании озимого чеснока

Осень – не время расслабляться, 
об этом вам скажет любой 
дачник. До наступления 

холодов не так много времени, а 
сделать предстоит очень многое. 
Собрать последние урожаи, обре-
зать кустарники и деревья, убрать 
участок, подготовить постройки к 
зимовке… и ещё кучу всего.

Одним из важных дел, которые 
предстоят осенью, – посадка 
озимых культур. В частности, 
чеснока. Всем нам хочется 
богатых урожаев в будущем году, 
а как же иначе? Только очень 
жаль бывает, когда эти самые 
ожидания не оправдываются, и 
вместо сочных крупных головок 
мы собираем обидную мелочь.

Что сделать уже сейчас, чтобы 
урожай чеснока на будущий год 
был отменным?

Есть несколько несложных 
правил выращивания озимого 
чеснока.

Делаем всё вовремя
Это простое правило подходит 

под абсолютно все сферы жизни, 

и чеснок не исключение, в самом 
прямом смысле этого выра-
жения. Готовить грядки под 
озимый чеснок следует не нака-
нуне посадки семян, а сильно 
загодя – недели за три-четыре 
до посадки. Неподготовленная, 
неплодородная или, наоборот, 
«перекормленная» почва и 
несоблюдение правил севоо-
борота – самые распростра-
нённые ошибки дачников в выра-
щивании чеснока. Обратите 
пристальное внимание на этот 
момент.

Умеренный полив
Акцен на слове «умеренный» 

– это действительно очень 
важно. В сезон грядки с чесноком 
следует держать умеренно влаж-
ными, несмотря на то что чеснок 
– культура довольно-таки «водо-
хлёбная». Недолив чреват сухими 
и мелкими луковицами, перелив – 
преждевременным растрескива-
нием рубашки чеснока и плохим 
хранением зубков в будущем. 
Осенью, после посадки, чеснок 

поливать не нужно – влаги и 
так достаточно. А вот весной с 
первых дней следует наладить 
грамотный режим полива.

«Что посеешь –  
то и пожнёшь»

Если эту фразу восприни-
мать в буквальном смысле, то 
сразу же всё встанет на места. 
Качественный посадочный мате-
риал и хорошая подготовка 
семян к посеву – одно из слага-
емых успеха. Перед посадкой 
убедитесь, что семена крепкие, 
не сухие, без признаков забо-
леваний. Приобретайте поса-
дочный материал только в прове-
ренных местах, а ещё лучше 
– выращивайте его самостоя-
тельно. Разъединять головки на 
зубки следует непосредственно 
перед посадкой, замочив их после 
на несколько часов в растворе 
марганцовки для эффективной 
дезинфекции.

Севооборот – наше всё
Чеснок в этом смысле 

– культура очень требова-
тельная. За сезон растения 
очень истощают землю, потому 
дважды на одно и то же место 
сажать чеснок не рекоменду-
ется. Хорошо растёт чеснок 
после капусты, кабачков, тыкв, 
огурцов, бобовых. Не рекомен-
довано сажать озимый чеснок 

после лука, помидоров, карто-
феля. К слову, если после того 
как вы выкопали чеснок, вы 
засеете грядку сидератами 
(идеально, если это будет горох), 
то вновь посадить чеснок на эту 
же грядку не возбраняется. Но 
это, скорее, в виде исключения.

Чем лучше мульчировать клубнику
Мульчирование почвы на грядках с клуб-

никой помогает защитить грунт от 
пересыхания и защитить растения. 

Для этой цели используются различные 
материалы, и у каждого свои особенности.

Хвойные иголки
Если поблизости с участком растут 

сосны и ели, хвойные иголки собрать 
нетрудно. Однако вместе с ними велика 
вероятность прихватить насекомых, 
семена других деревьев, микроорга-
низмы. Поэтому стоит выбирать места, 
где хвоя наиболее свежая, нет лиственных 
растений и мало травы.

Преимущества этого варианта мульчи:
* медленное разложение, длительное 

использование;
* обеспечивает сохранение влаги и 

циркуляцию воздуха;
* защита ягод от контакта с грунтом.

Существенный недостаток средства — 
подкисление почвы. При его применении 
важно регулировать качество грунта, 
используя средства для снижения уровня 
pH.

Древесная щепа 
Крупную щепу можно приобрести 

на участках обработки древесины. Чем 
крупнее материал, тем лучше он подходит 
для мульчирования. По сравнению с 
мелкой фракцией, такой вид вытягивает 
меньше азота из почвы. Это позволяет 
клубнике быстро расти.

Мелкая и средняя по размеру щепа 
больше подходит для взрослых кустов 
клубники. Растения с такой посыпкой 
стоит поливать азотосодержащими 
жидкими удобрениями.

При выборе материала для мульчиро-
вания клубники необходимо учитывать, 

что щепа деревьев хвойных пород повы-
шает кислотность грунта, поэтому её 
нужно сочетать с золой и известью.

Солома
Этот материал издавна применялся 

для грядок с клубникой. Он не содержит 
посторонних семян, не слёживается и 
защищает ягоды от контакта с землёй.

Раздобыть необходимое количество 
соломы можно на фермерских хозяйствах 
и покосах. Медленное разлагание, возду-
хопроницаемость и удобство применения 
сделали её очень популярной.

К недостаткам компонента стоит 
отнести то, что солома не обеспечивает 
дополнительного питания растениям. 
Также на зиму такую мульчу важно убирать, 
так как сухая трава — излюбленное место 
обитания грызунов.

Опилки
Отходы, оставшиеся после распила 

древесины, удерживают влагу в почве и 
улучшают её структуру. Опилки несложно 
приобрести на пилорамах, но стоит выби-
рать средние или крупные фракции. Они 
обеспечат циркуляцию воздуха, препят-
ствуя размножению вредных микроорга-
низмов.

Свежий опил существенно подкисляет 
почву. Если такой эффект нежелателен, 
дополнительно грунт нормализуют изве-
стью и другими подходящими средствами. 
Часто появляются в такой мульче и вреди-
тели, поэтому древесные отходы требуют 
грамотного применения.

Компост
Органическая мульча способствует 

улучшению структуры почвы, делая её 
более рыхлой и плодородной. Многие 
садоводы заранее подготавливают 

компостные кучи, смесь из которых 
активно используется на участке и отлично 
подходит для мульчирования клубники.

Перегной важно правильно приго-
товить. В противном случае на грядках 
расплодятся насекомые-вредители, а 
растения будут страдать от заболеваний. 
Плохой компост не только не насытит 
почву полезными веществами, но и не 
выполнит роль мульчи.

Трава
Скошенная трава — доступный и 

простой вариант для применения на клуб-
ничных грядках. Лучше всего исполь-
зовать подсохший материал без семян 
сорняков.

Такая трава постепенно перегнивает, 
насыщая землю питательными компо-
нентами. При этом ягоды защищены от 
контакта с почвой, а циркуляция воздуха 
не нарушается.

Недостаток метода заключается в том, 
что трава при мульчировании привле-
кает слизней, которые способны погубить 
весь урожай ягод. Поэтому с такой мульчей 
следует быть аккуратными.

Торф
Мульчирование торфом должно прово-

диться только подходящими типами мате-
риала – переходным или низинным. 
При этом важно соблюдать оптимальные 
нормы толщины торфяного слоя на 
грядках. Минимальный показатель —  
всего 1 см, допустимый максимум — 7 см.

Торф обеспечивает сохранность влаги 
и защищает корневую систему от замо-
розков, поэтому его часто используют для 
зимнего мульчирования. Он подходит как 
для открытых грядок, так и для парников 
и теплиц.
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Рисовый хлеб  
на мёде и яблоках 

Хотя это изделие похоже на 
кекс, но всё же это настоящий 
хлеб. Хлеб довольно плотный, с 
мелкими порами. Так как в тесте 
основная мука – рисовая, то 
хлеб хорошо удерживает влагу и 
при еде он ощущается сочным. 
Вкус у хлеба сладковатый. 
Аромат насыщенно медовый с 
тонким яблочным послевкусием. 
Особенно вкусен этот хлеб в 
первый день после выпечки. Если 
подать его со сливочным маслом, 
когда корочка уже остыла и стала 
хрустящей, а серединка ещё 
немного тёплая, то вкус просто 
фантастический. 

СОСТАВ: 300 г очищенных 
яблок, 2 яйца, 0,5 стакана сахара 
(100 г), 1/3 ч. ложки соли, 70 г 
мёда, 0,5 стакана муки (80 г),  
250 г рисовой муки, 1/3 ч. ложки 
соды, 2 ч. ложки разрыхлителя.

ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ 
Яблоки вымыть, счистить 

кожицу и вырезать семенную 
коробочку. Взять 300 граммов 
очищенных яблок. Нарезать 
яблоки дольками и положить в 
небольшую кастрюльку. Насыпать 
соль и сахар. Налить немного воды 
– примерно 1 столовую ложку. 
Поставить кастрюльку с ябло-
ками на большой огонь и довести до 
закипания. Яблоки хорошо переме-
шать, огонь убавить до минимума. 
Варить при периодическом поме-
шивании до мягкости яблок. Если 
яблоки летних сортов, то доста-
точно 7-10 минут. Если зимних, 
то 15 минут. 

Снять кастрюльку с огня и 
вмешать в яблоки мёд. Измельчить 
яблоки до консистенции пюре. Это 
можно сделать толкушкой, но 
лучше с помощью погружного блен-
дера. Остудить пюре до тёплого. 

ТЕСТО 
Смешать яблочное пюре с 

яйцами. Добавить два вида муки, 
смешанные с содой, разрыхли-
телем и ванилином. Должно полу-
читься густое тесто, мешающееся 
ложкой с небольшим усилием. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА 
Хлеб можно выпекать как на 

противне, так и в форме. Если 
делать хлеб на противне, то жела-
тельно вмешать в тесто ещё 50 
граммов рисовой муки, чтобы 
тесто стало ещё гуще. Выложить 
тесто на противень, застеленный 
бумагой для выпечки. И руками, 
смазанными растительным 
маслом, сформовать тесто в виде 
батона. Сверху батон накрыть 
колпаком из фольги. 

Если хлеб делать в форме, то 
форму смазать тонким слоем 
растительного масла и припоро-
шить мукой. Выложить тесто в 
форму, разровнять поверхность и 
постучать формой об стол, чтобы 
тесто заняло весь объём – без 
пузырей. Сверху форму закрыть 
фольгой. 

Духовку разогреть до 200 °C и 
поставить в неё форму с хлебом 
на 30 минут. Затем фольгу снять 
и допечь хлеб до зарумянивания – 
примерно 5 минут. 

Готовый хлеб вынуть из формы 
и завернуть в кухонное полотенце. 

Подавать хлеб в тёплом виде или 
остывшим до комнатной темпе-
ратуры.

Кабачковый кекс  
с изюмом 

Неплохой кекс. С аппетитным 
лимонным ароматом и вкусными 
влажными островками изюма. 
Интересно, что кекс совер-
шенно не липкий. Наоборот, то 
тесто, где нет изюма, ощущается 
немного суховатым. Кабачок во 
вкусе кекса не чувствуется. 

СОСТАВ: 400 г кабачка, 0,5 
ч. ложки соли, 2 яйца, 2 стакана 
муки (320 г), 0,5 стакана сахара 
(100 г), 2 ст. ложки раститель-
ного масла (35 г), 1 ч. ложка 
лимонной цедры, 2 ч. ложки 
разрыхлителя, 70-100 г изюма.

Кабачок натереть на средней 
тёрке. Посыпать солью и хорошо 
перемешать. Оставить на 10 
минут, чтобы соль вытянула сок. 
Слить 50 граммов сока. 

Изюм вымыть и залить 
кипятком. Оставить на 5 
минут, чтобы изюм разбух. Воду 
тщательно слить. 

В другой миске взбить яйца 
с сахаром. Добавить кабачки и 
мелко натёртую лимонную цедру. 
Насыпать муку с разрыхлителем. 
Перемешать ложкой. Затем влить 
растительное масло и ещё раз 
перемешать. Вмешать изюм. 

Так как тесто довольно 
влажное и тяжёлое, жела-
тельно взять форму-кольцо с 
отверстием посередине. Форму 
смазать тонким слоем расти-
тельного масла и припорошить 
мукой. Выложить в форму тесто 
и разровнять. Накрыть форму 
колпаком из фольги.

Духовку разогреть до 200 °C и 
поставить в неё форму с кексом на 
45-50 минут. Затем фольгу снять 
и допечь кекс до зарумянивания – 
примерно 5 минут. 

Вынуть форму с кексом из 

духовки, накрыть кухонным поло-
тенцем и остудить до тёплого. 
Перевернуть форму и выложить 
кекс на блюдо. При желании посы-
пать кекс сахарной пудрой через 
мелкое ситечко. 

Подавать кекс тёплым или 
остывшим до комнатной темпе-
ратуры.

Сливовый  
пирог-перевёртыш 

Потрясающе! Изумительно! 
Непередаваемо! Это самый 
лучший из сливовых пирогов! 
Пирог – просто чудо: соче-
тание очень вкусного, пышного, 
нежного теста и кисло-сладких 
слив. Очень важно, что у пирога 
получается не только прекрасный 
вкус, но и оригинальный вид. 
Сверху лежит ровненький 
красивый слой слив, а образу-
ющийся при запекании сироп 
пропитывает тесто. Обратите 
внимание, что тесто даётся для 
формы диаметром 26 сантиме-
тров. Если форма будет меньше, 
то количество теста нужно умень-
шить, пересчитав количество 
ингредиентов: для формы d = 22 
см нужно все цифры разделить на 
1,4, для формы d = 20 см – на 1,7. 

СОСТАВ 
ТЕСТО 1/2-3/4 стакана сахара 

(100-150 г), 1 стакан муки (160 г), 
120 г сливочного масла, 2 яйца, 
1/3 стакана молока (80 г), 1/4 ч. 
ложки соли, 2 ч. ложки разрыхли-
теля, ванилин. 

НАЧИНКА: 400 г слив без 
косточек (примерно 15-20 штук), 
3/4 стакана сахара (150 г), 30 г 
сливочного масла.

ТЕСТО 
Масло заранее вынуть из холо-

дильника и довести до комнатной 
температуры. Миксером взбить 
масло с сахаром, солью и вани-
лином. Добавить яйца и снова 
взбить. Насыпать муку с разрых-
лителем, взбить до однородности. 
Затем в получившееся густое 
мягкое тесто налить молоко и 
опять перемешать. Должно полу-
читься бархатистое тесто ляпа-
ющей консистенции. 

НАЧИНКА 
Сливы разрезать на половинки 

и вынуть косточки. Сливы лучше 
брать кислые, осенних твёрдых 
сортов. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОГА 
Для приготовления исполь-

зовать сковороду d = 26 см 
со съёмной ручкой, чтобы её 
можно было поставить и на 

огонь, и в духовку. Если такой 
сковороды нет, а есть только 
форма, которую нельзя поста-
вить на плиту, то нужно сахар 
с маслом растопить в маленькой 
кастрюльке, вылить в форму и 
потом уже выкладывать сливы. 

В сковороде растопить масло 
и насыпать сахар равномерным 
слоем. Поставить сковороду на 
максимальный огонь. Довести 
до частичной карамелизации 
сахара – сахар должен местами 
растаять и приобрести красно-
коричневый цвет. Снять сково-
роду с огня и уложить сливы на 
сахар разрезом вниз. Поверх слив 
ложкой аккуратно выложить 
тесто. Так как тесто густое, то 
его нельзя вылить. Поэтому его 
нужно выложить на сливы неболь-
шими горками. А затем эти горки 
разровнять. 

Духовку разогреть до 180 °С и 
поставить в неё форму с пирогом. 
Через 20 минут поверхность теста 
ярко зарумянится. Накрыть форму 
сверху листом фольги. Допекать 
ещё 20-25 минут. 

Вынуть пирог из сковороды 
методом двойного переворачи-
вания. Если переворачивать пирог 
сразу после вынимания из духовки, 
то будет вытекать слишком много 
сока и им можно обжечься. Чтобы 
этого избежать, нужно готовый 
пирог вынуть из духовки и оста-
вить остывать на 5-7 минут. За 
это время сок впитается в тесто 
и загустеет. Ножом или лопа-
точкой отделить боковые стороны 
пирога от сковороды. Поставить 
форму на огонь и дождаться буль-
кающих звуков, они появятся 
примерно через 0,5-1 минуту. 

На форму положить блюдо. 
Перевернуть конструкцию сково-
родой вверх. Осторожно снять 
сковороду. Подавать пирог 
горячим, тёплым или остывшим до 
комнатной температуры.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Хлеб на яблоках,  
а кабачки в кексах
Три рецепта оригинальной выпечки
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Астропрогноз с 14 по 20 сентября
ОВЕН. Придётся вплотную заниматься 

делами и доказывать, что только вы знаете, с 
какой стороны за них нужно браться.

ТЕЛЕЦ. Этот период предоставит вам 
возможность посвятить больше времени дому 
и наконец немного выспаться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы произведёте благопри-
ятное впечатление на нужных людей, поэтому 
больше общайтесь и не сидите дома.

РАК. В деловой сфере вы по-прежнему 
занимаете лидирующие позиции. Этот период 
сулит вам и приток денег.

ЛЕВ. Бурный отпуск с приключениями 
и романтическими встречами сменится не 
менее бурными буднями.

ДЕВА. Ваши честолюбивые желания могут 
исполниться. Так что тщательно сформули-
руйте, что вы хотите сейчас от жизни.

ВЕСЫ. Не перегибайте палку в отноше-
ниях. Придержите эмоции и займитесь реше-
нием проблем.

СКОРПИОН. Начинается благоприятный 
период. Перед вами открываются двери, в 
которые вы так давно стучали.

СТРЕЛЕЦ. Общение обретёт большую 
доверительность и прямоту. Порадуйте себя 
приятным подарком.

КОЗЕРОГ. Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды, которые, возможно, суще-
ствуют только в вашем воображении.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание отло-
женным делам. Нужна хорошая подготовка 
перед предстоящим «боем».

РЫБЫ. На горизонте появляются новые 
цели, к которым вы скоро устремитесь. Пора 
подготовить план. о
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