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«Кандидатов 
других  
не знаю  
и знать не хочу»
Как в Стычном губернатора выбирали
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2 события и Комментарии

в один абзац

мысли вслух26,6 млрд рублей 
потратит феде-
ральный бюд-
жет на закупку 

бесплатной для населения вак-
цины против гриппа в осенне-
зимнем сезоне 2020–2021 годов.

В ДГТУ появилось общежитие  
почти за миллиард рублей
в 23-этажном здании будут проживать около ты-
сячи студентов со всего мира.
Открытие нового корпуса в Ростове-на-Дону совпало 
с празднованием 90-летия одного из лучших инженер-
ных университетов страны. Строительство этого зда-
ния началось шесть лет назад. 
Теперь в студгородке ДГТУ смогут жить свыше ше-
сти тысяч студентов. Комнаты нового общежития рас-
считаны на трёх человек. Кампус состоит из двух кор-
пусов – круглой и трапециевидной формы, связанных 
между собой переходной галереей. Здесь созданы 
все условия: столовая, прачечная, химчистка, гладиль-
ные доски с утюгами, предусмотрена и  автопарковка, 
есть даже санаторий и профилакторий.
– Важно, что помимо бытового комфорта здесь поя-
вились площади для новых подразделений ДГТУ. Это 
центр дополнительного образования детей и педаго-
гов «Дом научной коллаборации», детский «Сириус», 
медицинский центр. Это также аргумент в пользу того, 
что ДГТУ по праву является одним из лучших инженер-
ных вузов РФ, – отметил донской губернатор Василий 
Голубев на церемонии открытия.
Почти век этот вуз готовит кадры для донского АПК, 
машиностроения. Сейчас в ДГТУ обучаются более 40 
тысяч студентов. Многофункциональный университет 
выступает главным координатором Южного научно-
образовательного центра по направлению «Цифровая 
трансформация агропромышленного и индустриаль-
ного комплекса». В его лабораториях проводятся ис-
следования мирового уровня, открыта образователь-
ная площадка в Китае.  ДГТУ первым в России создал 
инженерную школу нового типа – Институт опережаю-
щих технологий.

О жизни казаков без прикрас и купюр
в ростове-на-Дону прошла презентация трёхтом-
ного издания «история донского казачества».
Выход монографии  тиражом в полторы тысячи экзем-
пляров приурочен к 450-летию служения донских каза-
ков государству Российскому. Великолепно оформлен-
ное подарочное издание печаталось с использованием 
новейших технологий издательского и полиграфиче-
ского комплексов. Оно является первым в отечествен-
ной историографии исследованием, в котором рас-
сматривается становление и развитие донского каза-
чества во второй половине XVI – начале XXI веков.
Открывая мероприятие, первый заместитель губер-
натора Ростовской области Виктор Гончаров  расска-
зал, что идея написания наиболее полной истории дон-
ского казачества возникла пять лет назад и была под-
креплена справедливым желанием казаков знать свою 
историю такой, какая она есть, без вымарывания и за-
малчивания фактов. Предложение поддержал дон-
ской губернатор. В создании монографии под редак-
цией доктора исторических наук профессора ДГТУ 
Анатолия Агафонова приняли участие учёные ведущих 
вузов и научных центров страны из Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Шахт, С.-Петербурга, Волгограда, 
Краснодара, Урюпинска и Ельца. В основу исследова-
ния легли данные из различных архивных и опублико-
ванных источников, музеев, библиотек, частных кол-
лекций, в том числе и зарубежных. Большая часть све-
дений введена в научный оборот впервые.
Трёхтомник раскрывает сложные и противоречивые 
процессы российской истории, показаны место и роль 
донского казачества в войнах и военных конфликтах 
СССР, расказачивании, советизации общества, движе-
нии за его возрождение. Большое внимание уделяется 
характеристике духовной и материальной культуры ка-
зачества, быта и традиций, образования и просвещения.

новости

Гуманное государство  
и негуманные депутаты 

Два месяца самоизоляции 
привнесли в нашу жизнь неожи-
данные бонусы. Родителям назна-
чили выплаты на детей, уволенным 
– повышенные пособия по безрабо-
тице. Не успели мы порадоваться, 
что государство повернулось лицом к 
народу, как на этом самом лице проя-
вился звериный оскал.

Сирых и убогих у нас в стране 
без поддержки не оставят, но не 
преминут лишний раз указать на то, 
что «малоимущие сами себе создали 
малоимущество» – как выразился 
год назад депутат Волгоградской 
областной думы Гасан Набиев, автор 
тезиса, что маленькие пенсии бывают 
только у алкашей и тунеядцев.

На прошлой неделе очередной 
выплеск отвращения к малоимущим 
случился у депутата из Саратовской 
области. Секретарь Вольского отде-
ления «Единой России» Татьяна 
Ковинская не смогла сдержать него-
дования, когда услышала, сколько 
платят гражданам, потерявшим 

работу во время пандемии (12 130 
рублей, а при наличии детей – ещё по 
3 000 рублей на каждого ребёнка).

– Так зачем же им работать при 
таких-то выплатах? Сначала надо 
им работу предлагать, а если не 
захотят, значит, нужно лишать их 
всех пособий, – рассудила депутат. – 
А у нас очень гуманное государство, 
очень-очень гуманное. Вместо закона 
о тунеядстве им всем пособия платят!

Николай Панков, депутат Госдумы 
и однопартиец Конвинской, чтобы 
как-то очистить доброе имя «Единой 
России», предположил, что фраза 
была вырвана из контекста.

Хотя в контекст всего, что выска-
зывалось за последний год в адрес мало-
имущих, заявление Татьяны Ковинской 
укладывается превосходно. Ещё до 
всяких «пандемических» выплат власть 
имущие призывали проявлять в отно-
шении обездоленных поменьше 
гуманизма. В Ивановской области 
чиновники предлагали не спонси-
ровать «ленивых бедных», которые 
имеют какое-то имущество, но не 
сдают его «в целях повышения своего 
благосостояния». А депутат Госдумы 
Ирина Гусева, когда парламент 
обсуждал освобождение малоимущих 
от НДФЛ, заявила, что нечего прояв-
лять такую лояльность к гражданам, 
которые «могли ни дня не работать, 
сидеть в тюрьме».

Мне кажется, чиновники так 
много говорили о поддержке 

населения, что сами в неё поверили. 
Поверили – и жалко стало. Из одного 
ведь кармана деньги платятся: что 
безработному, что депутату. Считай, 
от сердца отрывают...

А если честно говорить – что такое 
15 130 рублей для матери с ребёнком? 
Или даже 18 130 – для матери с 
двумя? Копейки. На «удовлетво-
рение физиологических потребно-
стей», на «макарошки» – как выра-
жалась теперь уже экс-министр 
труда Саратовской области Наталья 
Соколова. И стоило ли госпоже 
Ковинской, со среднемесячным 
доходом более 80 тыс. рублей, так 
распыляться, рисковать депутатским 
мандатом? 

Никогда у нас на пенсии, детские, 
инвалидные и прочие пособия 
человек не будет жить хорошо.

– Целью государства не может 
быть выплата стипендий, на которую 
студент может более или менее 
безбедно жить, – сказал в 2011 году 
президент РФ Дмитрий Медведев.

С тех пор, по-моему, ничего не 
изменилось, и такой же политики 
наше государство придерживается 
и в отношении других социальных 
выплат.

Так что не переживайте, Татьяна 
Николаевна, на выплатах из казны 
российские тунеядцы не разбогатеют. 
Если, конечно, в депутаты не пойдут.

Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

n Самоизоляция плохо сказалась на психическом 
здоровье школьников, сообщил Национальный ме-
дицинский исследовательский центр здоровья де-
тей при Минздраве РФ. Во время дистанционного 
обучения у 42,2% школьников 5-11-х классов воз-
никли депрессивные состояния, у 41,6% – астени-
ческие. Почти 37% подростков отрицательно вос-
приняли режим самоизоляции, а 21,2% назвали 
его невыносимым. 60% школьников стали тратить 
больше времени на выполнение домашних зада-
ний, 35% стали чаще сидеть в соцсетях. 

n Подавляющее большинство российских педаго-
гов (98%) считают, что размер страховой пенсии по 
старости недостаточен для сохранения привычного 
уровня жизни. НПФ «Сафмар» и Общероссийский 
профсоюз образования опросили 40 тыс. работни-
ков сферы и выяснили, что 84% учителей намерены 
продолжить работу после выхода на пенсию; среди 
респондентов старше 50 лет таких оказалось 92%. 
На вопрос, почему они собираются трудиться на 
пенсии, 89% педагогов ответили, что иначе им про-
сто не хватит средств для существования.

n Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД. 
Автомобилистам запретят парковаться на «остров-
ках безопасности», а рейсовым пассажирским ав-
тобусам – двигаться со скоростью более 70 км/ч. 
Разгоняться до 90 км/ч разрешат только тем авто-
бусам, что имеют исключительно сидячие места и 
оборудованы ремнями безопасности. 

n Минпромторг России предложил альтернативу 
тракторам МТЗ. Завод «Протрактор» в Чебоксарах 
локализует производство колёсных тракто-
ров Agrolux 4.80 мощностью 80 л. с. итальянской 
компании Same Deutz-Fahr (SDF). В перспекти-
ве «Промтрактор» планирует выпускать 1,5–2 тыс. 
тракторов Agrolux в год, по цене они будут сопоста-
вимы с сельхозтехникой МТЗ аналогичного тягло-
вого класса.

n В Ростовской области расширят список получа-
телей бесплатного горячего питания в школах. По 
инициативе губернатора Василия Голубева горячее 
питание (или денежную компенсацию) предоставят 
учащимся образовательных учреждений с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также студен-
там учреждений среднего профессионального об-
разования  с ограниченными возможностями здо-
ровья. Вопросы по организации питания школьни-
ков принимаются по телефону: 8 (863) 240-46-56.

n В Ростовской области через Волгодонск на-
чал курсировать поезд № 215/216 Адлер – Москва 
– Санкт-Петербург. Состав идёт по направлению 
Тихорецкая – Волгодонская – Лихая, минуя стан-
цию Ростов-Главный. Благодаря изменению схе-
мы прямое сообщение с двумя столицами полу-
чили жители Волгодонска, Сальска, Морозовска, 
Белой Калитвы и Тацинской. По ветке через 
Волгодонск также курсируют составы Астрахань – 
Имеретинский курорт и Саратов – Имеретинский 
курорт.

n Группа компаний «СовАгроТех» отказа-
лась от строительства тепличных комплексов в 
Красносулинском районе Ростовской области и 
в Лермонтове Ставропольского края. Кроме то-
го, отложен на неопределённый срок проект тепли-
цы в Песчанокопском районе. По словам директора 
группы Юрия Кучеренко, Минсельхоз РФ в прошлом 
году отменил господдержку строительства теплиц, 
из-за чего выросла стоимость и сроки окупаемости 
таких объектов.



Крестьянин № 38 (1475), 16 – 22 сентября 2020 3
www.krestianin.ru

самое-самое

Ждали поезда домой
Тысячи узбеков не смогли уехать из Ростова 

Почти три тысячи граждан 
Узбекистана несколько недель 
провели прямо на железно-

дорожной станции Ростова, когда 
ждали поезд домой. Сами люди 
объяснили: во время пандемии 
и пока были закрыты границы, 
они работали в разных регионах. 
В Ростов, а также в Самару, 
Екатеринбург и Новосибирск, 
откуда есть рейсы в Узбекистан, 
они перебрались, чтобы выехать 
из России. Постепенный вывоз 
граждан из России организовало 
консульство Узбекистана, при этом 
границы страны всё ещё закрыты.

Первые пассажиры прибыли 
на станцию Первомайскую в 
конце лета. С 23 августа, когда 
ушёл последний поезд, рейсы 
регулярно переносили. Людей, 
которые приезжали в назна-
ченную консульством дату, стано-
вилось всё больше. Все, в том 
числе беременные и женщины 
с детьми, до прошлой недели 
спали в палатках, машинах и на 
лавочках. Лишь после огласки 
в СМИ губернатор Ростовской 
области направил на место своих 
помощников, а службы МЧС 
установили палаточный лагерь и 
обеспечили подвоз технической и 
питьевой воды. 

Максим Папушенко, министр 
экономразвития региона, в 
официальном сообщении 
заявил: лагерь возник стихийно 
из-за того, что информацию 
об отправке поезда не согласо-
вали с администрацией и прави-
тельством области и что «сбор 
граждан Узбекистана на станции 
также не согласовывался с прави-
тельством области и администра-
цией города». 

Позже на место прибыл консул 
Узбекистана в Ростове. Люди 
неоднократно жаловались, что 
билеты на ближайший поезд им 
продали по 12 800 руб. за один, а 
большая часть билетов досталась 
перекупщикам, которые пере-
продавали их за сумму свыше 

20 тыс. руб. При этом когда 
консул вызывал людей в здание 
вокзала, за ними следили ОМОН 
и полиция. Посадку на первый 
рейс, который вывез из Ростова 
около тысячи человек из трёх, 
также контролировали силовики.

Затем две тысячи оставшихся 

вывезли на станцию Лихую в 
Каменск-Шахтинском, где орга-
низовали новый лагерь. Оттуда 13 
сентября ушёл последний поезд, 
который вывез всех мигрантов. 
Накануне этого рейса местные 
власти объявляли режим ЧС, а 
жители микрорайона Лиховского, 

где находится станция, в соцсетях 
упрекали чиновников, что таким 
образом они решили избавиться 
от проблемы в Ростове в пред-
дверии выборов.

Маргарита ШехоВцоВа
Фото Евгения Вдовина, 161.ru

«сын, ты как?» – «Как в тюрьме»
Влад Мордасов и Ян Сидоров должны выйти на свободу намного раньше 
срока, определённого Ростовским областным судом

«Крестьянин» уже сообщал о том, 
что Верховный суд РФ пересмотрел 
«дело ростовских мальчишек» и снизил 
Владу Мордасову и Яну Сидорову сроки 
заключения с шести с половиной до 
четырёх лет строгого режима. А также 
переквалифицировал обвинение с 
«покушения на организацию массовых 
беспорядков» на «приготовление» к ним 
же. 

Когда ребята, по нашему неизмен-
ному убеждению, ставшие жертвами 
неправосудного приговора, смогут 
выйти на свободу? Мы спросили об этом 
у мамы Яна – Надежды Сидоровой.

– Как только мы получим все доку-
менты, будем подавать на условно-
досрочное освобождение, –  говорит 
Надежда. – И тогда всё будет зависеть от 

руководства колонии: как оно расценит 
их поведение за прошедшее время. 

Влад Мордасов отбывает срок в 
Ростовской области – в ФКУ ИК-9 г. 
Шахты. А Яна Сидорова, несмотря на 
ходатайства родных, отправили в город 
Димитровград Ульяновской области, 
в исправительную колонию строгого 
режима №10. 

– Сколько им осталось сидеть, если 
всё пойдёт хорошо?

– Если пойдёт хорошо, то в этом 
году заберём. Подача документов в 
колонию, передача их в суд, рассмо-
трение в суде плюс десять дней до всту-
пления решения в законную силу – всё 
это занимает месяца полтора.  

– А если плохо?
– Окончание срока – 4 ноября 2021 

года. 

– Вы виделись с сыном за это время?
– Только в марте: летала в 

Ульяновскую область, когда его отпра-
вили в колонию. После этого начался 
карантин. Но в колонии у Яна действует 
сеть «Зонателеком», так что он может 
мне звонить.

– И что говорит? Терпимо?
– Когда я его спрашиваю: «Сына, 

ты как?», он мне отвечает: «Мам, как 
в тюрьме». Но в принципе, я считаю, 
что нормальные условия. Тем более что 
наши дети хорошо прикрыты информа-
ционным зонтиком: никаких нарушений 
со стороны администрации и контин-
гента не было.  

анна КоЛоБоВа

Ян Сидоров
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4 КруПным Планом

В посёлке Стычновском 
Константиновского района избирком 
расположился в местном Доме куль-

туры. Открыт, как полагается, с восьми и 
до восьми. Утром 13 сентября я не плутала 
– мой родной посёлок. На пути к избира-
тельному участку № 947 с самими изби-
рателями я, к сожалению, не столкну-
лась. Повстречаться удалось только со 
стадом баранов, которое забрело на детскую 
площадку возле ДК и мирно себе паслось. 

Клуб поприветствовал меня парочкой 
агитационных плакатов и объявлением 
с графиком работы, которые висели на 
входе. Внутри – маски, перчатки, сани-
тайзер и большее разнообразие плакатов – 
уже с резюме кандидатов. 

После звонка районному началь-
ству выяснилось, что делать фотографии 
внутри мне не положено – неаккредито-
ванная. Но просто пообщаться со мной 
любезно согласились. Объяснили, что 
людей не очень-то и густо, потому что 
многие уже волеизъявились: 

– 136 человек проголосовали досрочно, 
это около тридцати процентов нашего 
электората. В эти выборы основной 
поток выпал на первые дни выборов, а 
по большему счёту, когда голосование 

проводилось в один день, пик прихо-
дился на 11 часов дня. На нашем избира-
тельном участке голосуют Отноженский, 
Новострепетный и Белоковыльный, 
Стычной – всего 462 избирателя. 
Проголосовать придёт, надеемся, 70 
процентов минимум, – рассказала пред-
седатель участковой комиссии Ольга 
Медведева. 

Всего на участке в Стычновском 
работает семь человек. Приезжают 
из города и наблюдатели от партии 
или кандидата: утром – на опечаты-
вание ящиков, вечером – на подсчёт 
голосов,  а бывает, что и находятся на 
участке в течение дня. 

У Ольги Медведевой большой 
опыт работы в избирательной 
комиссии. С 1998 года она стала заме-
стителем председателя УИКа, а с 2006 
года – председателем.

– Ситуация всегда разная – смотря 
какие выборы. На президентские – одно 
количество, на губернаторские – другое. 
Разница между ними небольшая – 
максимум десять процентов. Люди поли-
тикой интересуются, – рассказала она. 

Спрашиваю: а часто ли проявляют 
недовольство? Всё-таки выборы для нас 

– тема щекотливая.
– Люди не говорят, люди, бывает, 

пишут на бюллетенях. Не просто ставят 
галочку, а пишут в разных формах, не стес-
няясь в выражениях, – ответила председа-
тель.

Постояв часок-другой на ступеньках 
Дома культуры, где по вечерам собирается 
наша молодёжь, я встретила только одного 
избирателя – пенсионера Валентина 
Фёдоровича. Интересуюсь у него, на все 
ли голосования ходил. 

– Постоянно, на все хожу. Вроде всё 
пока нормально, стабильно, пенсия 
вовремя платится. Кандидатов других 
не знаю и знать не хочу. Один есть, 
и нормально. Порядок, вроде, есть в 
деревне-то. Проблемы тоже решаются, 
да как-то не очень. Вообще-то у нас как: 
администрация наша местная здорово 
не работает. Сосед у нас коров держит – 
голов двадцать, наверное. Дышать нечем. 
Особенно ночью, окна закрывать надо, 
вонь такая стоит, невозможно. Сколько им 
говорили, а они – вы завидуете им. А так – 
жить можно и нужно. 

После Валентина Фёдоровича на гори-
зонте избирателей не наблюдалось – 
появились только местные мальчишки, 
которые прибежали поиграть на площадку, 
возвестив о своём приходе звонким 
«Здрасьте!». Ещё два члена избирательной 
комиссии возвращались с голосования на 
дому – несли две урны с бюллетенями. 

Завидев меня на ступеньках ДК, засмея-
лись и сразу предупредили:

– Аллочка, никаких комментариев 
давать не будем!

Председатель объяснила:
– Заявления на голосование на дому 

мы принимаем и письменные, и устные. 

В основном так голосуют пожилые или 
больные люди, инвалиды, – рассказала 
она.

В избиркоме сказали, что приходить 
нужно было раньше – семь человек с 
восьми утра уже проголосовали. Я решила 
действовать по старому доброму принципу 
Магомета: если избиратель уже проголо-
совал и на участок не придёт, я сама к нему 

схожу. Решила начать с мест массового 
скопления – одного из двух магазинов – и 
не прогадала. Молодая женщина согласи-
лась ответить на пару вопросов. 

– На выборы хожу, конечно, – это мой 
гражданский долг, – смеётся Надежда. – 
Считаю, что на реальную ситуацию это не 
повлияет. Хожу, чтобы за меня не проголо-
совали. Знаете, как у Марка Твена: «Если 
бы от нас на выборах что-то зависело, нас 
бы просто на них не пустили». А три дня 
голосовать или один – без разницы. Кто 
захочет пойти, в любой день пойдёт, а 
кому оно не надо, тому и три дня роли не 
сыграют.

Я поблагодарила Надежду за содержа-
тельный ответ и свернула с центральной 
стычновской улицы на грунтовку. По 
пути мне встретились две пенсионерки. 
Поговорить согласились, но анонимно.

– Ходила. Голосовала. А смысл? Может, 
в городах что-то и делается, но тут я 
никаких изменений не вижу. Губернатор 
говорит: «Достойная жизнь». А какая 
достойная? Вот мы пенсионеры, которым 
минималку не могут поднять. Одно и то 
же пишут: дороги сделаем, благополучие 
будет – а ничего нет. Обещаний никаких 
не выполняют. Я, например, завишу от 
продовольственной корзины – 9 200, 
по-моему. Даже до минимальной – 9 600 – 
они не доводят нас. В каждом регионе своя 
прожиточная корзина. Моя пенсия  
8 700, они мне доплачивают до этой 
прожиточной корзины. Оставляют такую 
же пенсию, просто доплачивают сто 
рублей. Путин сказал, это на рассмотрение 
регионов. В Москве, например, прибав-
ляют не к самой пенсии, а к прожиточ-
ному минимуму. А у нас этого не делают.

– А я не ходила. Боюсь коронавирусом 
заболеть! 

– Ну что ты, можно же было, 
чтобы к тебе пришли. 

– А чего ходить-то? Смысла нет.
– А ещё дороги у нас больная 

тема. Ни врачей нет, ничего. Как 
добираться? Наши фельдшеры 
посылают в константиновскую 
больницу, константиновская – в 
ростовскую. А на чём ехать, если 
машины нет? Автобус вообще 
ростовский не ходит. Сказали, 

пожилых будут в стационар класть  – для 
осмотра. 

Перед отъездом мне удалось пооб-
щаться ещё с одним местным жителем. 

– Голосовал, да всё за тех же. Знаете, 
новое начальство приходит – ещё хуже 
становится...

алла ДоЛгоВа
Ростовская обл.

Фото автора

«Кандидатов других  
не знаю и знать  

не хочу»
Как в Стычном губернатора выбирали

– На выборы хожу, конечно, – это 
мой гражданский долг, – смеётся 

Надежда. – считаю, что на реальную 
ситуацию это не повлияет. Хожу, 
чтобы за меня не проголосовали.
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11-13 сентября в Ростовской области 
прошли выборы губернатора, довыборы 
депутатов Законодательного собрания 
региона VI созыва и депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления. 

Губернатором остался Василий Голубев. 
За действующего главу региона и канди-
дата от партии «Единая Россия» проголо-
совали 65,6% избирателей. Второе место 
– у коммуниста Евгения Бессонова, 17,5%. 
Третье место занял Пётр Пятибратов от 
ЛДПР, набрав 7,7% голосов.  
Алексей Лященко из «Справедливой 
России» получил всего 4%, Владимир 
Башкатов («Патриоты России») – 3,1%. 

По данным ГАС «Выборы», больше 
всего за Голубева голосовали в 
Милютинском (85,71%,), Морозовском 
(85,63%) и Боковском (84,90%) районах. 
Самый маленький процент голосов 
действующий губернатор  набрал в 
Таганроге – всего 32,53%. Это един-
ственный муниципалитет, где победу 
одержал не Голубев. За Бессонова там 
голосовали охотнее, он получил 39,19%. В 
Новочеркасске разрыв между кандидатами 
тоже оказался небольшим: 36% у Голубева 
и 33% у Бессонова.

По сообщению «Комсомольской 
правды», в сёлах в 2,5 раза голосовали 
активнее, чем в городах. По данным 
телеграм-канала «Левбердон», по Ростову-
на-Дону из восьми городских районов 
в Ленинском отмечают самый низкий 
процент голосов за Василия Голубева – 
36,71% и самый высокий – за Евгения 
Бессонова, 34,4%. 
Больше всего Василий Голубев получил 
голосов в Ворошиловском районе – 
70,16%. В среднем по городу у Голубева – 
55,14% голосов.

По словам председателя област-
ного избиркома Андрея Бурова, актив-
ность избирателей превысила 43%. Когда 
верстался номер, было обработано 99% 
протоколов избирательных комиссий. На 
территории области работало 2 610 изби-
рательных участков. В досрочном голосо-
вании поучаствовало 26,03% избирателей 

– это более 800 тысяч жителей.
Бессонов и Пятибратов записали 

совместное видеообращение с призывом 
не признавать досрочные выборы в 
Ростовской области в связи с многочис-
ленными нарушениями: подменой сейф-
пакетов, вбросами бюллетеней. Кандидаты 
сослались также и на то, что по уставу 
Ростовской области одно и то же лицо не 
может занимать пост более двух сроков 
подряд.  Они также выдвинули требо-
вание к генеральному прокурору провести 
комплексную проверку выборной проце-
дуры в Ростовской области. 

Был и официально подтверждённый 
прецедент вброса бюллетеней – недействи-
тельными признали результаты досрочного 
голосования на избирательном участке  
№ 539 в Гукове. «На избирательном участке 
№539 г. Гуково по результатам проведённой 
проверки установлено, что достоверно 
установить волеизъявление избирателей 
невозможно. Так как нарушения явля-
ются неустранимыми, бюллетени признаны 
недействительными», – сообщается на 
сайте избирательной комиссии. 

На избирательную кампанию пятеро 
кандидатов в губернаторы потратили 
118,3 млн рублей. Наибольший избира-
тельный фонд был у Василия Юрьевича 
Голубева – 119 млн рублей, наименьший 
– у Владимира Валерьевича Башкатова, 
1,5 млн рублей, – сказал глава 

облизбиркома Андрей Буров.
На дополнительных выборах депутатов 

Законодательного собрания Ростовской 
области по Каменск-Шахтинскому одно-
мандатному избирательному округу  
№ 5 победу одержал Андрей Шульгин, 
на выборах по Целинскому одномандат-
ному избирательному округу №17 победил 
Владимир Филимонов. Оба кандидата 
представляют партию «Единая Россия».

Как сообщает «РБК», в городской 

Думе «Единая Россия» получит абсо-
лютное большинство мест. У едино-
россов – 35 мандатов. Они стали победите-
лями в выборах во всех 30 одномандатных 
округах Ростова, набрав 50,01% голосов. 
От КПРФ в Гордуме будет представлено 
два депутата, а у «Справедливой России» 
и «Коммунистов России» – по одному от 
каждой партии.

алла ДоЛгоВа

КруПным Планом

В сёлах голосовали  
в два раза активнее
Голубев победил везде, кроме Таганрога

16 партий могут  
не собирать подписи
По итогам единого дня голосования количе-
ство партий, имеющих право выдвигать кандида-
тов в госдуму без сбора подписей, увеличится с 
13 до 16, сообщила 14 сентября глава Цик Элла 
Памфилова, подводя предварительные итоги вы-
боров.
Она напомнила, что 30 партий выдвинули своих канди-
датов на выборах разного уровня, избраны представи-
тели 21 политической силы.
На довыборах депутатов Госдумы по одномандат-
ным округам три из четырёх мандатов выиграли пред-
ставители «Единой России», ещё один – кандидат от 
«Справедливой России» (в Пензенской области). Из 
18 избранных губернаторов 12 мест получили канди-
даты от «Единой России», одно – от ЛДПР, ещё пять 
– самовыдвиженцы.
«Самая интересная с точки зрения партийной конку-
ренции картина была на выборах в Законодательные 
собрания регионов», – рассказала Элла Памфилова. 
Результат она назвала беспрецедентным: девять по-
литических партий в разных субъектах сумели прео-
долеть 5-процентный барьер. «Это большой успех», 
– считает глава ЦИК.
Помимо четырёх парламентских партий в региональ-
ные Заксобрания проходят «Родина», Партия пенсио-
неров и три новые политические силы, зарегистриро-
ванные в этом году.
Результат Партии пенсионеров, которая, по предва-
рительным данным, будет представлена в семи реги-
ональных Заксобраниях, глава ЦИК назвала близким к 
уровню думских партий.
О новичках Памфилова сказала особо: «Они с места в 

карьер взяли мощный старт, впервые участвуют в вы-
борах и довольно результативно: три из четырёх но-
вых партий преодолели 5-процентный барьер». Это 
«Новые люди», «Зелёная альтернатива» и «За правду».
Теперь в ряде Заксобраний регионов партийное пред-
ставительство расширится: например, в Рязанской 
области по спискам прошли семь политических пар-
тий, а в Курганской – все пять, участвовавшие в вы-
борах.
«Таким образом, мы уже сейчас можем предваритель-
но сказать, какие политические партии будут иметь 
преференции на предстоящих, полагаю, через год 
выборах в Государственную Думу восьмого созы-
ва. 13 партий уже имели право участвовать в парла-
ментских выборах без сбора подписей, теперь их чис-
ло вырастет до 16 политических партий», – сказала 
Памфилова. Она уточнила, что список прирос тремя 
новыми партиями.
«Это очень существенно, – отметила глава ЦИК. – Как 
следствие, это повышает уровень конкуренции. Мы 
надеемся, что процесс крупных федеральных выборов 
будет максимально интересным».

Вениамин Кондратьев 
остаётся
На выборах, прошедших с 11 по 13 сентября, по-
литик получил 83,26% голосов избирателей и пе-
реизбрался на второй срок
14 сентября ЦИК России сообщил, что по предвари-
тельным итогам единого дня голосования 11-13 сен-
тября губернатором Краснодарского края переиз-
бран Вениамин Кондратьев. За него проголосова-
ли 83,26% избирателей (баллотировался от пар-
тии «Единая Россия»). Второе место занял кандидат 

от КПРФ Александр Сафронов с результатом 8,05%. 
Кондратьев возглавляет регион с 2015 года.

Памфилова отругала 
наблюдателей за хамство
Цик зафиксировал беспрецедентный уровень 
хамства и агрессии со стороны ряда наблюдате-
лей на прошедших выборах. Об этом заявила 14 
сентября председатель ЦИК Элла Памфилова, подво-
дя итоги единого дня голосования.
«Я не скажу, что было повсеместно [хамство], наобо-
рот, я хочу выразить огромную благодарность пода-
вляющему числу наблюдателей, которые добросо-
вестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали за-
конность проведения кампании. В то же время бес-
прецедентно большое количество от определённого 
числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, 
агрессии», – сказала Памфилова.
По её словам, некоторые комиссии работали в та-
ких условиях «практически все три дня». «Я не знаю, 
как они выдержали, их провоцировали на ответные 
действия. Никогда в таком масштабе этого не бы-
ло», – добавила она. «Это нельзя оставить без внима-
ния – фактически это дезорганизация работы комис-
сии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, 
собрать и проанализировать. Потом отдельно с парти-
ями проведём круглый стол на эту тему», – добавила 
председатель ЦИК.
Она подчеркнула, что избирательные комиссии 
«сделали всё возможное, чтобы наблюдателям соз-
дать максимально доброжелательную атмосферу, 
снять все препятствия в надежде на партнёрские и 
взаимоуважительные отношения в интересах изби-
рателей».

новости
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Когда пару лет назад на одной из редак-
ционных летучек мы задумались, 
что неплохо бы написать о людях, 

пере ехавших на жительство из города в 
деревню, задача показалась невыполнимой. 
И как же мы, к счастью, ошиблись. Таких 
героев в каждом районе нашлось немало. 
Хотя, справедливости ради сказать, мега-
полисы по-прежнему продолжают подпи-
тываться талантливыми, трудолюбивыми, 
энергичными селянами. И всё же исход из 
сёл затормозился, а положительные пере-
мены в донской глубинке сегодня уже можно 
описать языком цифр.

Они прозвучали на недавнем сове-
щании о мерах, принимаемых для 
комплексного развития сельских терри-
торий, которое губернатор Ростовской 
области Василий Голубев провёл в режиме 
видеоконференции с руководителями 
министерств, чиновниками и представите-
лями бизнеса всех районов.

Программа комплексного развития 
возникла не на пустом месте, ей пред-
шествовали два других крупных проекта: 
обустройства (с 2003 по 2014 год) и устой-
чивого развития сельских территорий (с 
2014 по 2019 год). Но именно она стала 
той видимой частью айсберга, который 
наглядно меняет облик сёл, в которых 
выросли целые улицы, а то и жилые микро-
районы, появились новые парки и фонтаны, 

спортивные комплексы и детские игровые 
площадки, дороги и тротуары. А в селе 
Каменка Кашарского района ГК «Светлый» 
построила настоящий ледовый дворец с 
олимпийским размахом. Каток размером 
30 на 60 метров — самый большой в 
Ростовской области. Он обошёлся 

бизнесменам в 300 млн рублей, но они 
на этом останавливаться не собираются, 
отмечая, что дворец без интерната, где 
должны жить перспективные юные спор-
тсмены со всего региона и тренеры, – это 
полдворца. А кроме того, нужна и гости-
ница. Вот такие масштабные проекты 
реализуются на Дону по инициативе 
бизнеса при поддержке властей.

Комплексное развитие территорий и 
подразумевает улучшение по всем направ-
лениям, во всех сферах бытия. Губернатор 
не случайно акцентировал внимание, что 
это и капитальное строительство, и ЖКХ, 
и дороги, и транспорт, и жильё, и соци-
альная сфера.

– Я абсолютно убеждён, что неважно, 
в какой местности живёт человек. Мы 
должны создавать достойные условия 
для жизни как в городе, так и на селе. В 
первую очередь нельзя допустить отток 
сельского населения. Нужно созда-
вать условия, чтобы молодёжь остава-
лась в сельской местности, а отучившись в 
городе – возвращалась, – сказал Василий 
Голубев.

Сегодня уже многие молодые люди, 
покинувшие на время учёбы в вузах или 
колледжах отчий дом, осознают, что нигде 
они так не нужны, и нигде их так не ждут, 
как на малой родине. А вернувшись, полу-
чают много преференций от государ-
ства. Они просматриваются сквозь итоги 
выполнения программы устойчивого 
развития, которые прозвучали в докладе 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РО Константина Рачаловского.

Так, с 2014 по 2019 год на реализацию 
программных мероприятий было направ-
лено 7 млрд рублей, из них средства 
областного бюджета – 4,3 млрд рублей, 
федерального – 2,4 млрд рублей, местных 
бюджетов – 300 млн рублей. Эти сред-
ства пошли на улучшение жилищных 
условий двух тысяч сельских семей, на 
введение в эксплуатацию 107 объектов гази-
фикации и водоснабжения, на постройку 381 

км локальных водопроводных сетей, 502 км 
распределительных газовых сетей, на строи-
тельство 81,9 км автомобильных дорог в 
сельской местности, на реализацию девяти 
проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную 
застройку и 15 проектов по благоустрой-
ству сельских населённых пунктов, на 
разработку 93 проектов инженерной 
инфраструктуры.

– Всё, что имеют горожане, должно 
быть и в селе. Надо добавить активности, 
взаимодействовать с инициативными жите-
лями. Люди, живущие на селе, знают лучше 
всех, как и что надо улучшить, что им 
нужнее и важнее, – обратил внимание глав 
сельских администраций Василий Голубев.

Инициатива жителей при принятии 
решений по преображению их родных сёл, 
хуторов и станиц — это то самое, что отли-
чает концепцию программы комплекс-
ного развития сельских территорий от 
предыдущих. А уж средств государство 
не пожалело на этот этап. Как отметил 
Константин Рачаловский, только на 2020 
год выделен 1 млрд рублей, причём снова 
большая часть — 789 млн рублей — из 
областного бюджета. Эти средства также 
предусмотрены на улучшение жилищных 
условий, развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры и благоустрой-
ство территорий. В текущем году уже 125 
семей получили субсидии в общей сумме 
176,5 млн рублей на решение жилищных 
проблем. Господдержка составляет 70% от 
стоимости приобретаемого или возводи-
мого жилья. В очереди на такую помощь 
находятся ещё 600 семей. Что говорит уже 
само за себя — молодые семьи намерены 
оставаться жить, работать, растить детей в 
сельской местности. Люди видят перспек-
тиву улучшений. Только за пять последних 
лет уровень обеспеченности селян центра-
лизованным водоснабжением вырос на 
7% (в 2019 году до 64,9%), на 8% увели-
чился охват газоснабжением (в 2019 году 
до 64,7%).

Особая роль в реализации планов 
комплексного развития отведена хозяй-
ствующим субъектам. Данная программа 
как раз и ориентирована на сплав возмож-
ностей бюджетов, инициатив людей и 
помощь бизнеса. Стимулируют активность 
инвесторов налоговые льготы за участие в 
социальных проектах.

Важным показателем, что жизнь на 
селе улучшается, стал опережающий рост 
зарплаты селян по сравнению с горо-
жанами. Так, при постоянной государ-
ственной поддержке агропромышлен-
ного комплекса за пять лет заработная 
плата селян выросла на 46% (с 19,9 тыс. 
рублей в 2015 году до 29,2 тыс. рублей в 
2019 году). И это тоже отчасти объясняет, 
почему Ростовская область опережает по 
численности сельского населения многие 
регионы Федерации. В России в сельской 
местности проживает 25% населения (36,5 
млн человек), в донских сёлах — 32% (1,3 
млн человек).

Людмила ВоРоБьёВа
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удобно, как в городе, 
хорошо, как в селе 
Треть населения Ростовской области — сельские жители

Помощи много не бывает
Четыре торговых сети решили предоставить донским 
пенсионерам дополнительные скидки
По инициативе главы региона василия голубева запущена социальная 
акция, в рамках которой жителям области старше 70 лет в четырёх круп-
нейших торговых сетях будут предоставляться дополнительные скидки. 
соглашение об этом первый замгубернатора ро виктор гончаров подпи-
сал 8 сентября,  а льготы начали предоставлять 14 сентября.
– Забота о старшем поколении — наша ключевая задача. Сегодня многое де-
лается для её решения, но помощи, как известно, много не бывает. Поэтому 
мы и запустили на Дону акцию. Договорились с крупными торговыми сетя-
ми о дополнительных скидках для людей старшего возраста. Важно, что дей-
ствовать они будут в утренние часы, когда в магазинах ещё не много покупа-
телей. Это обусловлено исключительно заботой о здоровье наших пенсионе-
ров, — отметил Василий Голубев.
Соглашение с правительством области подписали представители X5 Retail 
Group («Пятёрочка»), «Солнечный круг», «Лента», «Леруа Мерлен». А это бо-
лее 650 магазинов  на территории Ростовской области.
Следует иметь в виду, что скидки, размер которых торговыми сетями уста-
навливается индивидуально, будут предоставляться по предъявлении пенси-
онного удостоверения в первой половине дня:
– в «Пятёрочке» в понедельник и четверг с 9:00 до 13:00 – 10%; в остальные 
дни с 9:00 до 13:00 — 5%;
– в «Солнечном круге» — 5%;
– в «Ленте» — от 3% до 5% дополнительно к общей скидке по карте лояльно-
сти, с 09:00 до 11:00 каждый день;
– в «Леруа Мерлен» — скидки на дополнительные услуги, предоставляемые в 
магазинах «Леруа Мерлен».
Как сообщает правительственная пресс-служба, воспользоваться заявлен-
ными скидками в регионе смогут более 450 тысяч человек. 
Планируется, что к данной инициативе примкнут и другие торговые сети. 
Кроме того, правительство Ростовской области вместе с Юго-Западным 
банком Сбербанк России прорабатывает совместный социальный проект 
«Карта «Забота». Благодаря его реализации все социально незащищённые ка-
тегории граждан, владеющие картой платёжной системы «МИР», смогут вос-
пользоваться интегрированной системой скидок и социальных услуг. 

Людмила Воробьёва



Понедельник
21 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Впотьмах» (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 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05 Х/ф «Смурфики» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.55, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (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, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.20 Д/ф «Анатомия мон-
стров» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Всё культурно (12+)
11.45 А мне охота да рыбалка (12+)
12.00 Точка на карте (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+)
13.20 Т/с «Тайна кумира» (12+)
15.20, 03.15 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15, 05.30 Третий возраст (12+)
17.45 Дежурная по дорогам (12+)

18.15 О чём говорят женщины (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону (12+)
20.30 Жили-были-на-Дону (12+)
21.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Строго на запад» (18+)
01.40 Т/с «Один день в городе» (12+)
05.15 Точка на карте (12+)
05.45 Закон и город (12+)

 
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино: «Полоса-
тый рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина Рах-
манова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Рабы «бе-
лого золота» (16+)
18.15 Т/с «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «По-
лицию не вызывали» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)
02.15 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 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, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне: «Рождество 
Пресвятой Богородицы» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Первая не-
веста империи» (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.25 Х/ф «Неизвестная...» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев», 1984 год» (16+)
12.05 Эпизоды: «85 лет Владимиру 
Кострову» (16+)
12.45 Большие и маленькие (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Конституция де-
кабристов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20, 02.25 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез» (16+)
15.45 Д/ф «85 лет академику. «Би-
льярд Якова Синая» (16+)
16.30 Х/ф «Стакан воды», 1 серия (16+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье. 
Кристоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье (16+)
18.25 Д/с «Первые в мире: «Ска-
фандр Чертовского» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспо-
миная Николая Губенко», 1 часть» 
(16+)
21.20 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Журбиным (16+)
22.05 Т/с «Пикассо» (16+) 
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор» (16+)

 (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, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.45 Comedy Woman (16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да - 3» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
05.00 Фактор риска (16+)

Вторник
22 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Впотьмах» (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 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Старое ружье» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (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
01.10, 01.55, 02.20, 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 Т/с «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.30 Д/ф «Анатомия мон-
стров» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30, 17.00 Закон и город (12+)
11.45, 19.00 Что волнует? (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
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+)
19.15 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 «Лучшее предложение» (16+)
02.00 Т/с «Один день в городе» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)
05.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.35, 04.35 Короли эпизода: «Тама-
ра Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Роман По-
пов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
18.15 Т/с «Смерть на языке цветов» 
(12+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенни-
ки! «Страдания «звездных» дачни-
ков» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Ольга Аросева» 
(16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва купече-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Пар всемогущий» (16+)
08.50 Х/ф «Овод», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Воспоминания 
перед стартом. История отечествен-
ного футбола», 1973 год» (16+)
12.15 Красивая планета: «Че-
хия. Исторический центр Чески-
Крумлова» (16+)
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» (16+) 
(16+)
13.20 Телетеатр. Классика: «95 лет 
со дня рождения Вячеслава Бров-
кина» (16+)
14.20 Больше, чем любовь: «Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фид-
лер» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
15.20 Пятое измерение (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Журбиным (16+)
16.30 Х/ф «Стакан воды», 2 серия 
(16+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев (16+)
18.30, 02.40 Цвет времени: «Нико-
лай Ге» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспоминая 
Николая Губенко», 2 часть» (16+)
21.20 Отсекая лишнее: «Степан Эрь-

зя. Шаг в бездну» (16+)
22.55 Д/ф «История одной Вселен-
ной» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.30 Comedy Woman (16+)
03.20, 04.10 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ве-
дет расследование (16+)
04.30, 05.15 Фактор риска (16+)



Среда
23 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Впотьмах» (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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 
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+)
21.15 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+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть I» (16+)
22.50 Х/ф «Рождённый стать коро-
лём» (6+)
01.15 Дело было вечером (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Ста-
рое ружье» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Без-
дна» (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
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.30 Д/ф «Анатомия мон-
стров» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Простые эфиры (12+)
11.45, 19.00 Что волнует? (12+)
12.00 Спорт-на-Дону (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)

17.15 Время - местное (12+)
17.45 Дежурная по дорогам (12+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
18.45, 20.30 Закон и город (12+)
19.15 Вопреки всему (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
20.45 Точки над i (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Третий возраст (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
02.00 Т/с «Один день в городе» (12+)
05.15 Поговорите с доктором (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Актёрские судьбы: «Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой: «Эра Зиган-
шина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Сумчатый 
волк» (16+)
18.10 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Арчил Го-
миашвили» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
19.00 Т/с «Выше только любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва британ-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Битва за Северный полюс» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Овод», 2, 1 серии 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Цель жизни. 
Академик Александр Яковлев», 1981 
год» (16+)
12.20 Дороги старых мастеров: 
«Береста-берёста» (16+)
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» (16+) 
(16+)
13.25 Линия жизни: «К 65-летию 
Александра Баширова» (16+)
14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Городок художников на Масловке» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Сёрен 
Кьеркегор. Жертвоприношение Ав-
раама» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье. Да-
ниил Трифонов (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспо-

миная Николая Губенко», 3 часть» 
(16+)
21.20 Абсолютный слух (16+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чу-
гуна» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (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 «Домашний арест» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (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, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Громкие дела (16+)

Четверг
24 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «Впотьмах» (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 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой: «Игорь Крутой» (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.10, 05.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть II» (16+)
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Бездна» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (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, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.45 Д/ф «Анатомия мон-
стров» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Спорт-на-Дону (12+)
11.45, 19.00 Что волнует? (12+)
12.00 Простые эфиры (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
15.15, 03.35 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
17.45 На звёздной волне (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Вопреки всему (12+)

21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 На звёздной волне (12+)
23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
02.15 Т/с «Один день в городе» (12+)
05.15 «ЮгМедиа» (12+)
05.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Максим Ко-
новалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии: «Жирный 
Сочи» (16+)
18.15 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
22.35 10 самых...: «Голые звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Надежда Аллилу-
ева» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)

12.10, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выше только любовь» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва бронзо-
вая» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Загадка письменности майя» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Овод», 3, 2 серии 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с на-
родным артистом РСФСР Василием 
Лановым», 1983 год» (16+)
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» (16+) 
(16+)
13.25 Линия жизни: «85 лет Герарду 
Васильеву» (16+)
14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Дом полярников» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
15.20 Пряничный домик: «Северные 
цветы» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспо-
миная Николая Губенко», 4 часть» 
(16+)
21.20 Энигма: «Ефим Бронфман» 
(16+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» (16+)
02.05 Фестиваль в Вербье. Леони-

дас Кавакос и Камерный фести-
вальный оркестр Вербье (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (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, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
18.30 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 «Домашний арест» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Comedy Woman (16+)
03.20, 04.10 Stand Up (16+)
05.00 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, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
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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Генеральный партнёр Дня поля

Стратегический партнёр  
Клуба агрознатоков

Партнёр мероприятия

мнение эксперта

Накопить влагу, укротить ветер  
Хозяйство «Усть-Медведицкое» отказалось от обработки почвы.  
И за 12 лет ни разу об этом не пожалело
В Серафимовичском районе 

Волгоградской области 
ветер дует 365 дней в году. А 

осадков выпадает мало. Никакими 
удобрениями, никакими стимуля-
торами не добиться здесь высоких 
урожаев. Единственный выход 
– накапливать влагу.

Александр Пименов, директор 
АО «Усть-Медведицкое», давно 
это понял и, двадцать лет назад 
возглавив хозяйство, стал посте-
пенно сводить обработку почвы к 
нулю. Сейчас ноутилом охвачены 
все 10 тысяч гектаров сельхозугодий, 
а глава хозяйства занялся высшим 
пилотажем технологии – уборкой с 
очёсывающими жатками.

Тонкостями нулевого земле-
делия Александр Николаевич 
поделился во время Дня поля 
ноутил, который Клуб агро-
знатоков при поддержке своего 
стратегического партнёра – 
компании «Лилиани» – провёл на 
базе хозяйства.

Генеральным партнёром меро-
приятия выступила компания 
«НАИР».     

«Было тяжело 
психологически»  

АО «Усть-Медведицкое» 
– самое южное хозяйство 
Серафимовичского района, на 
западе оно граничит с Советским 
районом Ростовской области. 
Климат для земледелия здесь не 
самый благоприятный: ветер дует 
без остановки, температурный 
режим с каждым годом повыша-
ется, а осадки «приходят скач-
ками». И, конечно, дожди редко 
случаются в то время, когда 
больше всего нужны.

– Главной задачей для себя мы 
наметили сохранение влаги. А 
чтобы влагу сохранить, не нужно 
землю лишний раз перевора-
чивать, не нужно её рыхлить, 
подставлять под ветровую 
эрозию, – рассказал глава хозяй-
ства. – Сначала мы отказались 
от отвальной вспашки, потом 
– от безотвальной. Перешли на 
КПШ-9, затем на дискаторы, 
культиваторы. Последние шесть 
лет работаем только по нулю.

Сеялка «по нулю»: на что обратить внимание
Сергей БАТЮТИН, директор по продажам 
производственной компании «НАИР»:

– Компания «Новые Агро-Инженерные 
Решения» («НАИР») занимается произ-
водством посевной техники в Ростовской 
области, в городе Аксае. Выпускать сель-
скохозяйственные машины мы начали в 
2009 году, первые агрегаты предназнача-
лись для овощеводства – это были луковые 
копатели, луковые ботворезы, микрогра-
нуляторы для внесения удобрений. 

С 2013 года мы наладили собственное 
производство посевной сельхозтехники. 
Практически все комплектующие для 
неё выпускаются в России, импортные 
составляющие мы используем только 
в том случае, если отечественные не 
удовлетворяют требованиям по каче-
ству. В 2015 году мы начали сотрудни-
чество с «Росагролизингом», а с 2016-го 
вошли в программу 1432. Так что технику 
для прямого посева компании «НАИР» 
вы можете приобрести с субсидированной 
скидкой и по программам льготного 
лизинга.

 На рынке представлены сеялки 
с разными типами рабочих органов: 
анкерные, дисково-анкерные, моно-
дисковые, двухдисковые с резаком. У 

каждого сошника есть свои преимуще-
ства, оптимальный выбор будет зави-
сеть от условий, в которых работает ваше 
хозяйство. В идеале, конечно, лучше иметь 
несколько сеялок для разных условий.

Компания «НАИР» производит 
сеялки с двухдисковым рабочим органом 
и резаком, однако в следующем году на 
рынке появятся наши сеялки с моно-
диском.

При севе по «нулевой» технологии 
мы сталкиваемся с несколькими пробле-
мами. Самая частая – плохое прорезание 
пожнивных остатков и вминание их в почву.

Другая проблема – плохой контакт 
семени с почвой. Бывает, что из-за обилия 
пожнивных остатков семя «зависает», не 
достигнув дна борозды. Мы решили эту 
проблему с помощью специального колё-
сика – укрывателя семян, которое придав-
ливает семя к семенному ложу.

Часто возникает проблема плохого 
закрытия борозды. Наши сеялки обору-
дованы механизмом с двойным колесом, 
который в момент посева обрушивает 
землю с двух сторон борозды.

Пожалуй, всем знакома и такая 
проблема, как забивание сеялки пожнив-
ными остатками. На наших сеялка 

междурядье 21 см и рабочие органы разне-
сены в шахматном порядке, поэтому эта 
проблема решена. 

Техника компании «НАИР» может 
работать на полях с большим количеством 
пожнивных остатков, по минимальной и 
классической технологии.

К таким машинам относится посевной 
комплекс «Дон-651» с шириной захвата 
10,7 метра. Междурядье – 21 см, объём 
бункера – 10 000 литров. Важно, что 
бункер разделён в пропорции 60 на 40, 
то есть вы одновременно можете высе-
вать сухие удобрения и семена. «Дон-
651» сеет нормой от 3 до 550 кг на гектар, 
можно сеять и мелкосемянные, и крупно-
семянные культуры – достаточно просто 
поменять катушку.

Механическая сеялка «Дон-125» 
идеально подходит для средних фермер-
ских хозяйств, которым требуется посеять 
до 1 тыс. га за сезон. Ширина захвата 
– 5,3 метра. Рабочие органы анало-
гичны тем, что установлены на пневма-
тический комплекс агрегата «Дон-651», 
и работают они на системе параллело-
грамма – отлично копируют рельеф почвы 
с отклонением до 15 сантиметров. «Дон-
125» хорошо сеет по любому количеству 

пожнивных остатков и подходит для тех, 
кто практикует бинарные посевы. Сеялка 
агрегатируется с трактором от 130 л. с.

Сеялка «Дон-114» – идеальное решение 
для малых хозяйств, не требует больших 
вложений. Модель имеет ширину захвата 
3 метра и агрегатируется с тракторами 
тягового класса 1,4, например МТЗ-80 и 
МТЗ-82.

Одна из новинок «НАИР» – пневма-
тический комплекс «Дон-637» с шириной 
захвата 7,7 метра и производительностью 
до 7 га/час. Кроме того, в этом году мы 
впервые выпустили бункер объёмом 12 000 
литров, использование которого позво-
лило увеличить производительность сева.

Свои посевные комплексы мы обору-
дуем системой дифференцированного 
внесения семян и удобрений DRILL-
Control от немецкой компании Muller-
elektronik. Эта система позволяет исполь-
зовать дифференцированный сев согласно 
картам полей (система точного земле-
делия).

В этом году мы впервые по запросу 
одного из клиентов  сконструировали 
бункер под ЖКУ вместо сухих удобрений, 
установили датчики для технологической 
колеи.

Продолжение на стр. 10Александр Пименов честно рассказал о недостатках и достоинствах сельхозтехники в своём хозяйстве
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Переходить на ноутил, 
признался Александр Пименов, 
было тяжело психологически. 
Во-первых, большая ответ-
ственность – всё-таки 10 тысяч 
гектаров! Во-вторых, роптал 
коллектив: мужчины не могли 
сидеть без дела. Приходили 
разгневанные: «Пахать хочу!»

– Доходило до абсурда. Я 
им предлагал: идите к соседу-
фермеру – он и сеет, и пашет… 
Только зарплату не платит, 
потому что денег нет, – вспоми-
нает Александр Николаевич.

В «Усть-Медведицком» с 
переходом на ноутил деньги, 
напротив, стали появляться. 
Получилось уйти от кредитов. 
Стали повышать зарплаты.

– В среднем работники хозяй-
ства получают 32 990 рублей в 
месяц. Это лидирующий пока-
затель в сельском хозяйстве и по 
району, и по региону, – говорит 

зам. начальника отдела сельского 
хозяйства Серафимовичского 
района Волгоградской области 
Надежда Родионова.

Кстати, «Усть-Медведицкое» – 
единственное в районе хозяйство, 
которое практикует нулевую 
технологию. С 2008 года прямому 
посеву было отдано несколько 
полей, а к 2014-му на ноутил 
перевели все сельхозугодья.

– Первое время мы ещё 
держали плуги, дискаторы, 
плоскорезы. А потом, чтобы не 
было соблазна, всё распродали, 
– говорит Александр Пименов. 
– Хотя честно скажу: обратно к 
пахоте возвращаться не хочется.

Техника для технологии
Главный аргумент в пользу 

ноутила – конечно, рентабель-
ность растениеводства.

– В нашей зоне класси-
ческая технология предполагает 

чередование пара и пшеницы. 
Те, кто работает по классике, 
мечтают получать 50 центнеров 
с гектара пшеницы, но в этом 
году многие и 40 ц/га не полу-
чали. Мы, работая по нулевой 
технологии, в этом и прошлом 
году имели среднюю урожайность 
25-26 ц/га, а в 2018 году – 35 ц/га, 
– говорит Александр Пименов. 
– Но, заметьте, у нас поля не 
простаивают. Тогда как у соседей 
земля находится под парами, мы 
сеем нут, лён, сафлор, горчицу, 
кориандр. Наши 26 ц/га по нулю 
– всё равно что 52 ц/га по клас-
сике.

Урожайность зерновых в 
хозяйстве ниже средней по 
району: например, по озимым 
колосовым вышло 24,7 ц/га 
против районных 30,1 ц/га, по 
яровым зерновым – 10,3 ц/га 
против районных – 11,5 ц/га. 
Однако благодаря сокращению 
затрат на пахоту себестоимость 

агродело

мнение эксперта

Продолжение. Начало на стр. 9

Инновации на службе ноутил: как исключить 
простои и вернуть испарившиеся деньги
Армен НАЛБАНДЯН,  
гендиректор ООО «Лилиани»:

– В сельское хозяйство наша компания 
пришла в 2001 году, оказывая услуги по 
уборке. Работая с разными предприятиями, 
мы столкнулись с проблемой простоя 
комбайнов: несколько ценных минут теря-
лось на выгрузке и на ожидании машины. 
В уборку было невозможно прогнози-
ровать, когда зерно отвезут и «Камаз» 
вернётся.

Разумным шагом, исключающим 
простои, стало решение выгрузки зерна 
на ходу, без остановки процесса намола-
чивания. Не во всех полях и не всегда это 
удавалось. Если расстояние до тока увели-
чивалось, машины не успевали возвра-
щаться, и вся система ломалась. Также 
мы не могли выгружать безостановочно в 
прицеп машины (приходилось отцеплять), 
работать на плохо выровненных полях или 
при высокой влажности почвы. 

Позже, в 2007 году, я узнал о существо-
вании бункеров-перегрузчиков, приме-
нение которых позволяет уходить от выше-
названных узких мест. И я решил браться 
за их разработку и производство.

С 2009 года мы выпускаем бункеры-
перегрузчики, применение которых 
кардинально меняет ситуацию с уборкой. 
Применение бункеров при традиционной 
системе земледелия увеличивает произ-
водительность уборки на 30%. А там, где 
используется очёсывающая жатка, подъём 
производительности бывает ещё больше, 
потому что комбайн с очёсывающей жаткой 
движется по полю быстрее, со скоро-
стью 11-12 км/час, и его простой в уборку 
гораздо болезненней сказывается.

Бункер-перегрузчик – отличное 

решение для сторонников прямого посева. 
В России многие хозяйства, перейдя на 
no-till, не допускают заезда автотран-
спорта на поле, выгружая комбайны на 
краю поля. Между тем бункер-перегрузчик 
позволяет выгружать зерно во время хода 
комбайна, не создавая никакого пере-
уплотнения почвы, т. к. давление его 
колёс на почву составляет 1,2–1,5 кг/см2, 
в отличие от давления узких шин авто-
транспорта – 6–9 кг/см2. Не зря же в 
Аргентине, где в основном работают по 
no-till, убирают исключительно с примене-
нием бункеров, выгружая собранное зерно 
прямо на ходу.

Бункер-перегрузчик участвует не 
только в уборочной кампании, но и при 
севе. Традиционно загрузка посевных 
комплексов занимает примерно 30-40 
минут, а с удобрениями – ещё больше. Но 
если вы используете бункер-перегрузчик, 
простой при загрузке уменьшается до 
3-5 минут. Как следствие, операционное 
время сева увеличивается до 2-3 часов 
за 8-часовую смену. Наши двухсекци-
онные бункеры-перегрузчики позволяют 
загружать в посевной комплекс не только 
семена, но и удобрения. Подача идёт со 
скоростью примерно 2,5-3 тонны в минуту.

Ещё одно немаловажное достоин-
ство бункеров – проведение сева с мини-
мальным количеством людей. В поле 
оказываются задействованы всего 
несколько человек – механизаторы 
посевных комплексов (как правило, с 2-3 
комплексами справляется один бункер), 
механизатор на перегрузчике и меха-
низатор на манипуляторе – для подачи 
удобрений с биг-бэгов (иногда справ-
ляется с этой работой механизатор 

перегрузчика). Один наш клиент из 
Саратовской области, директор хозяйства 
«Заря-2004» Вячеслав Шаповалов, поде-
лился: в 2019 году сев в хозяйстве продол-
жался 21 день, использовали четыре 
посевных комплекса.  В этом году он 
купил бункер-перегрузчик для посева. 
Результат: на тех же площадях отсеялись 
двумя комплексами за 10 дней. Подъём 
производительности – в четыре раза! И 
это благодаря ускоренной загрузке.

Часто наши клиенты подсказывают 
интересные идеи. Лет 6-7 назад позвонил 
мне руководитель хозяйства «Раздолье» 
Ростовской области и сказал: «Приезжай 
посмотри, что мои ребята с твоим 
бункером сделали. Тебе понравится». 
Они срезали самозагрузочный шнек от 
посевного комплекса Grain Plains вместе 
с кронштейнами крепления и прива-
рили к нашему бункеру, тем самым создав 
систему приёмки зерна прямо на поле. 
Это исключило лишние проезды бункера-
перегрузчика за семенами на зерносклад 
на расстояние до 20 км. Семена достав-
ляли самосвальные «Камазы», которые 
выгружали через этот шнек в бункер-
перегрузчик, пока посевной комплекс 
производил сев. А когда наступало время 
загрузки опорожнённого комплекса, 
бункер наполнял его за 5-6 минут.

На основании этой идеи мы разра-
ботали более мощный самозагрузочный 
шнек, а «приложением» к нему стала 
система протравливания и инокуляции 
зерна: обработку семян можно проводить 
прямо на поле.

Ещё мы занимаемся хранением зерна 
в пластиковых рукавах. В 2003 году я 
впервые столкнулся с этой технологией: 

Аргентинцы привезли в Россию зерно-
упаковочную машину для загрузки зерна 
в пластиковые рукава и показали её на 
выставке. Мы приобрели это оборудо-
вание – для себя, и, оценив преимущества 
рукавов, стали дилерами аргентинских 
производителей и несколько лет занима-
лись распространением этой технологии. 
С 2006 года технику стали производить 
сами, в Ростовской области. 

На упаковке зерна в России уже рабо-
тают более 500 комплектов нашей техники. 

Рукав позволяет хранить и сухое, 
и влажное зерно. В позапрошлом 
году я посоветовал руководителю ГК 
«Светлый» из Ростовской области сдви-
нуть на несколько дней старт уборки, начав 
пораньше. С прошлого года они в рукавах 
хранят зерно с влажностью 18-19%, которое 
потом «сушат» через качественное миксо-
вание с пересушенным зерном с помощью 
наших двухсекционных бункеров. Таким 
образом, хозяйство приобрело технологию 
создания товарных партий зерна, с хирур-
гической точностью управляя процессом 
миксования семян с разной влажностью, 
не потратив ни рубля на сушку и «вернув» 
урожаю потерянный вес. 

Кстати, миксовать можно не только по 
влажности, но и по другим качественным 
показателям (протеин, клейковина и т. д.) 

Хранение в рукавах позволяет растя-
нуть уборку, снизить сезонную нагрузку на 
комбайн, сэкономить на сушке переувлаж-
нённого зерна, а при дальнейшем миксо-
вании с пересушенным зерном – возвра-
щать, в прямом смысле слова, «испарив-
шиеся» деньги. И всё это удовольствие 
обходится хозяйствам всего в 150–170 руб. 
за тонну.

Накопить влагу, укротить ветер  
Хозяйство «Усть-Медведицкое» отказалось от обработки почвы.  
И за 12 лет ни разу об этом не пожалело

Споры об агроприёмах на Дне поля шли постоянно
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тонны зерна выходит ниже.
– Мы на полях выполняем 

всего три производственные 
операции: сев, опрыскивание 
и комбайнирование, – говорит 
Пименов.

С севом у хозяйства проблем 
обычно не было – если не 
считать отсутствия влаги. Из-за 
этого частенько приходилось с 
озимой пшеницей практиковать 
«амбарный сев».

– Это когда влаги нет ни 
вверху, ни внизу, а сроки уходят. 
Сеешь на 2-4 сантиметра и ждёшь 
дождя. Получается, что семена 
как в амбар положил – в сухую 
землю, – объясняет Пименов.

Проблемы с севом возникли, 
когда в хозяйстве появились 
очёсывающие жатки (сделаны, 
кстати, на Украине, цена – около 
2,5 млн рублей). 

Очёсывающая жатка снимает 
зерно со стебля и оставляет много 
растительных остатков (в особен-
ности стебли пшеницы высотой 
25-30 см). С одной стороны, 
это хорошо: почва защищена от 
солнечных лучей, лучше нака-
пливает влагу, задерживает снег, 
останавливает ветер. С другой 
стороны, не всякой сеялке под 
силу прорезать такую стерню.

– У нас есть и «Сэлфорды», 
и «Ватерштады» – ни один 
посевной комплекс по очёсан-
ному полю не пошёл. Мучались 
до тех пор, пока не купили моно-
дисковую сеялку John Deere 1890 
– и она пошла сеять, – рассказал 
Александр Пименов. – В этом 
году мы приобретаем ещё две 
такие сеялки. Они неплохо агре-
гатируются с нашими тракторами 
Buller, которые, кстати, стоят 
раза в два дешевле тракторов 
John Deere аналогичного класса.

Александр Николаевич 
отметил, что потери зерна при 
уборке очёсывающими жатками 
не превышают тех, что возникают 
при уборке режущими жатками: 
в «Усть-Медведицком» специ-
ально пускали одновременно два 
комбайна с разным навесным 

оборудованием и выяснили, что 
бункер они наполняют одновре-
менно.

– Производительность 
комбайна с очёсывающей жаткой 
увеличивается почти на треть. 
Если с 9-метровыми жатками 
комбайны идут со скоростью 
8 км/ч, то с очёсывающей – 12 
км/ч. Больше 12 км/час идти 
нельзя – возникают потери, – 
объяснил Пименов.

Поделился глава хозяйства и 
другим интересным наблюде-
нием об эффектах очёсывающей 
жатки. На одном из полей «Усть-
Медведицкое» намолотило ею 
рекордные 55 ц/га.

– Но и соломы после уборки 
осталось немало. Весной возник 
вопрос: как сеять? Поле не высы-
хало! Зимой в растительные 
остатки набилось столько снега, 
что всю весну не могли зайти. 
Пришлось зацепить за трактор 
тяжёлую борону и вытащить эту 
солому на край поля. И только 
тогда смогли нут посеять – 
правда, уже в поздние сроки. 
В тот раз мы впервые полу-
чили свыше 20 центнеров нута с 
гектара, тогда как на остальных 
полях урожайность была не более 
15 ц/га, – рассказал Александр 
Николаевич.

Третья важная техническая 
составляющая ноутила –  
опрыскиватели. Поскольку 
ноутил не позволяет иными агро-
приёмами бороться с сорняками 
и вредителями, качество работы 
этих агрегатов становится очень 
значимым.

– У нас есть Tecnoma Laser, 
есть John Deere. Мощные 
хорошие опрыскиватели, 
нормально работают, ничего 
не скажешь. Есть и россий-
ские опрыскиватели «Барсик». 
В базовой комплектации они 
идут на мягкой резине, но 
нам это не понравилось. Если 
пшеница после мягкой резины 
может подняться, то когда 
нужно опрыскивать, например, 
нут, мы ставим на них узкие 

колёса, – рассказал Пименов. – 
«Барсиков» будем дорабатывать 
вот ещё в чём – хотим, чтобы 
штанга посекционно отклю-
чалась при заезде на уже обра-
ботанные посевы. Это предот-
вратит передозировку препа-
рата. Пока же на ответственные 
операции мы посылаем только 
импортные опрыскиватели. Но, 
знаете, у «Барсиков» есть одна 
замечательная черта: если деталь 
сломалась – идёшь в автомагазин 
и покупаешь её. А вот запчастей 
для импортных машин, особенно 
для Tecnoma, бывает, приходится 
ждать по месяцу.

Чтобы «не терять скорость» на 
обработках, «Усть-Медведицкое» 
разместило на своей базе 

растворный узел. В пятикубовой 
ёмкости с помощью насосов 
перемешивают и пестициды, и 
подкормки. Воду берут из арте-
зианской скважины – сделанной 
тут же, на базе. Когда баковая 
смесь готова, специально обору-
дованные «Камазы» забирают 
по 20-25 куболитров рабочего 
раствора и увозят его в поле. 
Процесс обработок значительно 
ускоряется, потому что опрыски-
ватель не тратит время на приго-
товление раствора.

Культура для бедной 
почвы

В Волгоградской области АО 
«Усть-Медведицкое» известно 

не только своей привержен-
ностью прямому посеву, но 
и семеноводческой деятель-
ностью. Нут, который не раз 
упоминал Александр Пименов, 
говоря о технике, в хозяйстве 
начали возделывать в 2002 году. 
С 2006 года «Усть-Медведицкое» 
стало заниматься этой куль-
турой на уровне семеноводства. 
Размножают суперэлиту нута 
двух наиболее востребованных 
сортов – Приво 1 и Волжанин 50, 
авторство которых принадлежит 
двум волгоградским учёным-
селекционерам, Василию 
Балашову и его сыну Андрею 
Балашову.

Эффективность ноутила докажет «цифра»  
Юрий КУЛИКОВ, аналитик-консультант 
ООО «ИнфоБиС»:

– Я представляю саратовскую 
IT-компанию «ИнфоБиC», которая разра-
батывает решения для цифровизации 
сельского хозяйства.

В аграрном секторе мы работаем более 
15 лет. Свыше 250 хозяйств в России и 
странах СНГ пользуются нашими серви-
сами, используют систему «АгроСигнал». 
Площадь обслуживания – более 4 млн 
гектаров сельхозугодий.

Какую пользу наши цифровые решения 
могут дать сторонникам ноутила?

Мы решаем практически полный 
ряд задач в производственном цикле, 
которые представляется возможным 
описать в «цифрах», в цифровом 
формате. Наш флагманский продукт – 
система «АгроСигнал», которая позво-
ляет осуществлять производственно-
финансовое планирование, контролиро-
вать производственные процессы, мони-
торить состояние посевов и условия 

вегетации, выявлять любые нарушения в 
ходе выполнения различных операций на 
поле. 

Раздел «АгроСигнал. Планирование»  
предназначен для планирования прямых 
производственных затрат и расходов, а 
также составления технологических карт. 
Сервис позволяет систематизировать 
экономику предприятия, и это особенно 
актуально для тех, кто решил освоить 
новую технологию земледелия, например 
перейти с «классики» на ноутил. Вы 
сможете смоделировать экономическую 
составляющую при переходе на прямой 
посев, а также оценить его эффективность.

Система «АгроСигнал» контролирует 
весь производственный цикл сельхозпред-
приятия, начиная с его главного ресурса – 
земли. В облачном хранилище содержится 
информация обо всех сельхозугодьях. Вы 
можете создать паспорт каждого поля и 
отразить в нём полную историю работ и 
посеянных культур, основные агрохи-
мические и физические характеристики 

почвы, данные о рельефе и уклонах. По 
сути, мы собираем воедино всю значимую 
информацию, которая раньше храни-
лась в блокноте агронома или результатах 
почвенных анализов. Это удобный инстру-
мент для точного земледелия, подготовки 
карт-задания и дифференцированного 
внесения удобрений.

«АгроСигнал» выстраивает карты обра-
батываемых полей и кадастровых участков. 
При помощи этих карт, а также ротаци-
онных таблиц вы можете запланировать 
удобное размещение посевов и контроли-
ровать севооборот. 

«АгроСигнал» позволяет следить за 
ходом любой производственной кампании: 
сев, обработка, уборка. Система фикси-
рует объём выполненных работ за сутки 
или за смену, по каждому механизатору 
отдельно и совокупно по отделениям, и 
эти данные автоматически передаются в 
учётно-бухгалтерские системы.

Кроме того, «АгроСигнал» позво-
ляет контролировать технологические 

параметры работы – вы можете в режиме 
онлайн получать информацию о движении 
техники, скорости сева или уборки, о 
температуре воздуха при опрыскивании. 
Как только комбайн превысит техноло-
гическую скорость или «Камаз» заедет 
на поле (чего не должно происходить в 
системе ноутил), вы получите на свой 
мобильный телефон уведомление о нару-
шении.

Система «АгроСигнал» обеспечи-
вает всесторонний мониторинг посевов и 
условий вегетации, включая инструменты 
дистанционного зондирования – спутни-
ковые снимки, дроны, почвенные сенсоры 
и метеостанции. Программа использует 
три типа вегетационных спектральных 
индексов для того, чтобы вы могли полу-
чать достоверную информацию о развитии 
посевов.

Важно, что все функции «АгроСигнала» 
доступны пользователю не только 
в веб-интерфейсе, но и в мобильном 
приложении.

мнение эксперта

Продолжение на стр. 12

Нут в «Усть-Медведицком» стал второй по значимости культурой
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– Вегетационный период 
Приво 1 при благоприятных 
условиях – 100 дней, при жаре 
– 80 дней. Даже в неблагопри-
ятный год он успевает вызре-
вать и даёт массу 250 граммов, 
– сказал Александр Пименов. – 
Волжанин 50 – крупносемянный 
сорт, у него масса доходит до 450 
граммов. Лучше этих двух сортов 
я ничего не знаю.

 В 2018 году нут занимал 
в хозяйстве 44% посевной 
площади: культуру разместили на 
рекордных 4 360 га. В прошлом 
году помимо нута, которому 
отвели четверть площадей, «Усть-
Медведицкое» возделывало лён 
(14%) и сафлор (6%). Половину 
площадей традиционно занимает 
пшеница.

– Мы чередуем культуры 
с мочковатой и стержневой 
корневой системой, чтобы избе-
жать образования почвенной 
подошвы, – объяснил Александр 
Николаевич.

Несколько лет назад нут 
давал хозяйству большую эконо-
мическую выгоду: в 2017 году, 
например, семена «разлетались 
как горячие пирожки» по 100 
рублей за килограмм, признался 
Пименов. Но тогда цена товар-
ного нута доходила до 53 рублей 
за килограмм. Теперь, когда она 
упала практически в два с поло-
виной раза, до 22 рублей, интерес 
к культуре поутих.

– Беда нута в том, что 
россияне не научились его 
употреблять в пищу, и эта куль-
тура остаётся преимущественно 
экспортной, – заметил доктор 
с/х наук профессор ДонГАУ 
Константин Пимонов. – А ведь 
нут – перспективная культура для 
бедных почв. 

Константин Игоревич уверен, 
что возделывать нут несложно, 
но есть агроприёмы, которыми 
не стоит пренебрегать. Например, 
обработка семян перед посевом, 
чтобы не допустить аскохитоза и 
фузариоза. С другой стороны, неко-
торые сорта (тот же Приво 1) устой-
чивы к этим заболеваниям. Более 
устойчивы к болезням корич-
невые сорта нута (Краснокутский 
123 или Аватар), но их, по 

отзывам аграриев, сложнее 
продать.

«Погореть» на нуте могут 
и те, кто допустил зарастание 
поля сорняком. Либо прово-
ронил отрастание перед уборкой 
(такое происходит, если перед 
уборочной случаются осадки). 
Не проведя десикацию, аграрий 
рискует получить маркое, невос-
требованное зерно.

Ещё несколько лет назад 
растениеводы жаловались на 
«пробелы» в защите нута: трудно 
было найти необходимые пести-
циды. Разработкой химии 
для нута активно занималась 
фирма «Август». Услугами этой 
компании пользуется и АО «Усть-
Медведицкое». «Август», кстати, 
защищает не только нут, но и 
другие культуры на полях хозяй-
ства.

– Прежде чем заниматься 
прямым посевом, нужно 
найти человека, который в 
срок будет поставлять необхо-
димые препараты, – пошутил 

Александр Пименов, знакомя 
гостей с главой представитель-
ства «Августа» в Волгограде 
Владимиром Кабловым. – Мы с 
«Августом» сотрудничаем больше 
20 лет.

В целом же технология 
выращивания отработана. 
Возделывать нут можно и нужно 
– был бы спрос.

– Если мы научим птицеводов 
использовать его как альтерна-
тиву сое, позиции нута в России 
сильно укрепятся, – сказал 
Константин Пимонов.

Ноутильщики не стонут
Пленарная часть Дня поля 

прошла с живым диалогом – 
как это обычно бывает, когда 
в зале собираются сторонники 
прямого посева. Аграрии дели-
лись опытом по самым разным 
вопросам – от выбора пред-
шественника для пшеницы до 
настройки сеялки.

Ценными наработками 

поделился Виктор Дридигер – 
доктор с/х наук, профессор, руко-
водитель научного направления 
Северо-Кавказского федераль-
ного научного аграрного центра, 
а также председатель совета 
Союза сторонников прямого сева 
сельскохозяйственных культур 
Ставропольского края.

Северо-Кавказский ФНАЦ 
исследовал влияние различных 
предшественников на урожай-
ность озимой пшеницы в системе 
ноутил. Выяснилось, что лучшим 
в этом смысле является горох, 
после которого пшеница на 
опытных полях в среднем за три 
года давала 53 ц/га. На втором 
месте оказалась соя (50 ц/га) 
и эспарцет (47,8 ц/га). Зато 
экономическая эффективность 
пшеницы, посеянной после сои, 
была выше, чем пшеницы с пред-
шественником горохом (рента-
бельность – 123,5% и 112,9% 
соответственно), что объясня-
лось более привлекательными 
ценами на сою.

Озимая, посеянная по озимой 
в системе ноутил, согласно 
обзору Виктора Дридигера, 
снижала урожайность почти на 
40% по сравнению с горохом – 
до 32,8 ц/га, а её рентабельность 
падала вовсе до 18,7% (тогда 
как пшеница, посеянная после 
подсолнечника или кукурузы, 
имела рентабельность 70-76%).

Изучали в Северо-Кавказском 
ФНАЦ и другие аспекты выра-
щивания пшеницы в системе 
ноутил: глубина заделки, сроки 
сева, количество удобрений 
и другие. Выяснилось, что на 
«нулевых» полях питание усва-
ивается лучше благодаря влаге; 
при севе действует правило 
«Лучше на неделю позже, чем 
на день раньше», а санитарная 
«отвальная» обработка почвы 
хотя и помогает бороться с 
эгилопсом, наносит вред и почве, 
и будущему урожаю (полную 
версию выступления и презен-
тации Виктора Дридигера и 
других спикеров можно посмо-
треть на сайте Agrobook.ru).

Сторонники прямого посева 
делились своими бедами и побе-
дами, что-то советовали, где-то 
указывали друг другу на ошибки. 
Сошлись во мнении, что техно-
логия всё ещё мало изучена, агро-
приёмы, работающие в одной 
местности, могут не дать ника-
кого эффекта в другой, а технику 
нужно подбирать под свои поля, 
отличные от аргентинских.

И, конечно, один тезис ни у 
кого не вызывал разногласий: 
что технология ноутил – самая 
лучшая.

– В этом году я объехал 
более трети полей сторонников 
прямого посева (а всего таких 
угодий у нас в Ставропольском 
крае более 250 тысяч гектаров), 
– рассказал Виктор Дридигер. 
– Засуха в этом году была 
аномальная, но ни один руко-
водитель хозяйства из ноутиль-
щиков не стонал и не плакал.

Александра КореневА
Волгоградская обл.

Фото Алины Минаковой

Накопить влагу, укротить ветер  
Хозяйство «Усть-Медведицкое» отказалось от обработки почвы.  
И за 12 лет ни разу об этом не пожалело
Продолжение. Начало на стр. 9-11

новости

В Карачаево-Черкесии 
коровы будут светиться
Новый проект для скотоводов реализуют в Карачаево-
Черкесии. В регионе остро стоит вопрос выпаса сель-
хозживотных в тёмное время суток, особенно вдоль 
оживлённых туристических маршрутов. Из-за особен-
ностей местности коровы, овцы и лошади часто ста-
новятся жертвами ДТП: за 7 месяцев зафиксирова-
но 45 аварий. Достаточно часто в таких столкновениях 

страдают также водители и пассажиры транспортных 
средств.
Решение проблемы озвучил активист 
Общероссийского народного фронта Рамзан 
Хубиев. Он предложил надевать на сельхозживотных 
светоотражающие колокольчики и ошейники. Свой 
проект он назвал «Светлячок» и представил на XI 
Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук».
Рамзан Хубиев планирует этот проект как некоммер-
ческий, приглашая участвовать в выпуске маячков 
всех желающих на волонтёрских началах и предлагая 

раздавать их владельцам животных бесплатно. Пока 
это не является обязательным, но идеей уже заин-
тересовалось управление ГИБДД республики. ОНФ 
сообщает, что проект будет реализован сначала в 
Зеленчукском и Карачаевском районах (маршруты в 
Архыз и Домбай) в октябре, что очень своевременно: 
в зимнее время скот переходит с горных летних паст-
бищ на равнины, поэтому количество аварий традици-
онно растёт.

В пожнивных остатках есть на что посмотреть

агродело
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Новые агротехнологии 
против непогоды
Аграрии юга России рассказали, что спасло их посевы во время весенних 
катаклизмов

По сочетанию неблагоприятных фак-
торов прошлый сезон был аномаль-
ным. Посевы не раз приходилось 

«вытягивать за уши». Растениеводы, ко-
торые давно сотрудничают с НПО «Био-
центр», уверены: получить урожай в не-
простых условиях им помогла технология 
Адаптивного биологизированного земле-
делия, которая на ростовской земле была 
впервые представлена весной 2017 года 
на Первом Агротехнологическом форуме 
юга России.

Внедрение этой системы в сельском 
хозяйстве России идёт в рамках обще-
го проекта агрокомитета Национальной 
технологической палаты (г. Москва), 
главного аграрно-промышленного 
управления Союза казаков воинов Рос-
сии и Зарубежья и ряда российских орга-
низаций. Постоянным партнёром этого 
проекта является НПО «БИОЦЕНТР», 
имеющий ряд региональных отделений.

На землях КФХ «Исток» Петра Ра-
тушного (Азовский район Ростовской 
области) влаги осенью не было совсем. 
Первые осадки выпали в начале зимы, и 
только 21 декабря фермер увидел долго-
жданные «строчки».  

– К весне растения были недостаточ-
но развиты. Мы провели первую под-
кормку – 120 кг аммиачной селитры.В 
момент, когда пшеница формировала 
узел кущения, ударил мороз: температу-
ра опустилась до -8. Эту волну растения 
выдержали неплохо, и, когда они отошли 
от стресса, мы провели вторую подкорм-
ку. И тут пришла вторая волна замороз-
ков – до -12 градусов, – рассказал Пётр 
Григорьевич.

За три дня пшеница пожелтела, листо-
вой аппарат погиб полностью, а от поля 
стал исходить специфический запах не-
досушенного сена. Знакомые советова-
ли Ратушному готовиться к пересеву, но 
фермеру не хотелось дисковать пшени-
цу: узел кущения был светлым, корневая 
система жила.

За советом Пётр Ратушный обратил-
ся к генеральному директору НПО «Био-
центр» Александру Харченко.

...Многие растениеводы после весен-
них заморозков задавались вопросом, 
чем поддержать посевы, какую на поля 
внести «панацею». Такой – препаратив-
ный – подход Александр Генрихович 
считает неверным. Технология Адаптив-
ного биологизированного земледелия 
предполагает, что рассматривать сле-
дует весь комплекс факторов. Так, при 
работе с полем Петра Ратушного Алек-
сандр Харченко выделил две главные за-
дачи: стимулировать ускоренный рост и 
восстановление растений и не допустить 
развития болезней.

– Меня беспокоила погибшая расти-
тельная масса, которая могла стать маг-
нитом для патогенов. Поэтому я посове-
товать применить Стимикс®Фитостим Б 
– сложный 15-микробный препарат для 
обработки растительных остатков с це-
лью их разложения, одновременно об-
ладающий свойствами биофунгицида, 
– рассказал Александр Харченко.

Стимикс®Фитостим Б вносили дозой 
0,5 л/га. Смысл этого приёма был в том, 
чтобы заселить погибшую растительную 
массу сапрофитными бактериями. Они, 
заселяя «свободную территорию», не по-
зволили развиться патогенной микро-
флоре. В уборку Пётр Ратушный  с удив-

лением обнаружил, что на полях нет су-
хого «подшёрстка» из погибшей от мо-
роза массы растений: под воздействием 
бактерий погибшая растительная масса 
полностью разложилась и исчезла.

Для решения второй задачи – сти-
муляции роста – Александр Харчен-
ко предложил после появления перво-
го живого листа проводить некорневые 
подкормки, работая небольшими доза-
ми азотных удобрений (6-7 кг карбами-
да на гектар) и комплексным биопрепа-
ратом Стимикс®Стандарт.

– Этот биопрепарат содержит кон-
сорциум из полезных бактерий, амино-
кислоты, соли гуминовых кислот и ор-
ганический кремний, который «рас-
ширяет» лист, а также другие компо-
ненты – рассказал Александр Генрихо-
вич. – Кроме того, Стимикс®Стандарт, 
способен менять редокс-потенциал 
воды. Редокс-потенциал – это физи-
ческий параметр воды, который изме-
ряется в милливольтах и характеризу-
ет окислительно-восстановительные 
свойства воды. Редокс-потенциал во-
допроводной воды доходит до +200 мВ, 
редокс-потенциал воды, в которую до-
бавлен Стимикс®Стандарт, опускает-
ся до -250 мВ. В природе мы имеем этот 
эффект весной, когда в почве пример-
но в течение двух недель растворы име-
ют редокс-потенциал ниже -200 мил-
ливольт, но потом он исчезает. Поэто-
му весной растения могут расти опреде-
лённое время с огромной скоростью. Эта 
тема изучалась советскими почвоведа-
ми в 1970-е годы, но потом была забыта. 
Раствор NPK, имеющий отрицательный 
редокс-потенциал, буквально «влетает» 
в клетки растения, питательные веще-
ства усваиваются с огромной скоростью.

Изменённый редокс-потенциал уве-
личил эффективность подкормок, пше-
ница стала отрастать необыкновенно 
быстрыми темпами.

– После заморозков мы потеряли око-
ло 25% растений, но те, что выжили, об-
разовали сразу по два побега второго по-
рядка, которые стали отрастать, когда 
была уже давно пройдена фаза кущения, 
и растение уже сформировали основной 
стебель. К уборке на поле насчитывалось 
около 4 млн стеблей на гектар, – расска-
зал Пётр Ратушный. – В центральном 
колосе насчитывалось по 52-60 зерно-

вок, во вторых побегах – 38-40.
Несмотря на жесточайшую июньскую 

засуху, Пётр Ратушный собрал по 32-33 
центнера пшеницы, тогда как соседи по-
лучили всего по 20 ц/га, и то на тех полях, 
которые не были задискованы.

– Вопрос, применять ли «биологию», 
перед нами не стоит, – говорит Пётр Ра-
тушный. – Препараты «Биоцентра» до-
стойны внимания, я собственными гла-
зами увидел эффект от их применения.

 Технология Адаптивного биологи-
зированного земледелия предполагает 
адекватный и системный подход к зем-
леделию, говорит Александр Харчен-
ко. В этом большое отличие от подхода 
препаративного – когда растениям дают 
«таблетку», которая может помочь, а мо-
жет и оказаться бесполезной.

Аграрии зачастую не проводят ана-
лиз семян для определения конкретного 
возбудителя болезни, а это необходимый 
шаг, чтобы правильно подобрать фунги-
цид.

– Относительно недавно на наших 
полях (с 2013-14 гг.) появился новый 
вид фузариума – Fusarium moniliforme, 
устойчивый ко многим фунгицидам. Из 
старых действующих веществ против 
него работают фундазол, карбендазим и 
бензимидазол, из новых – протиокона-
зол и тиофанат-метил, – рассказал Алек-
сандр Харченко. – Поэтому мы советуем 
аграриям отправлять образцы на анализ 
в Институт фитопатологии: его лабора-
тория одна из немногих, которая опреде-
ляет конкретные виды фузариев.

Можно ли отказаться от «химии», 
применяя биопрепараты? Учёный счи-
тает, что это возможно, но только после 
оздоровления почвы.

 –  Когда у человека болит голова, надо 
дать ему таблетку, а не рассуждать о том, 
что следует вести здоровый образ жизни, 
– говорит Александр Харченко. – Фун-
гицид – это экстренная помощь, таблет-
ка, которой нужно уметь пользоваться. 
Но там, где можно обойтись без неё, сле-
дует постепенно переходить на биологи-
ческие системы защиты и стимулирова-
ния роста и систему некорневых подкор-
мок смесями NPK, пестициды и биоло-
гия.

Такой подход практикуют в хозяйстве 
ИП Лозовой (Мартыновский район Ро-
стовской области).

– Мы не используем химические фун-
гициды. Септориоз, пиреноспороз и дру-
гие заболевания ушли в прошлое, – рас-
сказал главный агроном Александр Про-
копенко. – Технология биологизиро-
ванного земледелия приблизила резуль-
таты сева пшеницы по пшенице к севу 
по пару. Мы действуем по следующей 
стратегии: вносим на стерню препарат 
Стимикс®Нива, семена отправляем на 
анализ, протравливаем и обрабатыва-
ем стимулятором роста «Агростимулин». 
Стимулятор «Агростимулин» стимули-
рует кущение и мощное отрастание кор-
невой системы, что позволяет безобидно 
снижать норму высева, что дает большую 
экономию. При некорневых подкорм-
ках по системе с помощью него можно 
увеличить вес колоса от 1 до 1,5-2 грам-
мов. Подкормки проводим баковыми 
смесями с вышеупомянутым препаратом 
«Стимикс Стандарт». В этом году, не-
смотря на весенние заморозки до -7 гра-
дусов, получили в среднем 37,2 ц/га яч-
меня и до 50 ц/га пшеницы.

Правильное разложение стерни – 
первый шаг, с которого начинается оздо-
ровление почвы.

– Опыт хозяйств, с которыми мы ра-
ботаем, показывает: не нужно теряться в 
критических ситуациях, стоит попытать-
ся спасти урожай, – сказал Александр 
Харченко. – Знание технологий Адап-
тивного  биологизированного земледе-
лия, которые продвигает НПО «БИО-
ЦЕНТР», продуманные агроприёмы и 
широкая линейка биопрепаратов позво-
ляют агроному решать широкий спектр 
задач, связанных с повышением урожай-
ности при снижении себестоимости.

ООО НПО Биоцентр «Дон»
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орская, 7, оф. 203
тел.: 8 (863) 201-40-46,  
+7-961-278-32-09
e-mail: biodon61@yandex.ru

ООО НПО Биоцентр «Ставрополье»
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, 41, оф. 2
тел.: 8 (86554) 9-62-70,  
+7-915-348-88-10,  
e-mail: inbioinfo@yandex.ru

Через 3,5 недели. 7 июля 2020 гЧерез 2 неделиПоле после града 12 июня 2020 г.
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Солнечную ягоду 
подкосил мороз
Винограда будет меньше, но качество не подкачало

одними из первых к уборке 
солнечной ягоды на Дону 
приступили в Усть-Донецком 

районе. Понятно, что работа 
в виноградарских хозяйствах 
сезонная, но, как правило, 
трудятся одни и те же люди, 
и потому квалификация у 
них высокая. Вот и  Зинаида 
Колпакова, Раиса Елисеева, Алёна 
Сухарева и Татьяна Буданова 
умеют и обрезку кустов произ-
вести правильно, и на подвязке 
лозы класс показать, и на уборке 
сноровисты — бывает, грузчики за 
ними не поспевают. Но на этот раз 
не один куст приходится обойти, 
чтобы набрать полное ведро ягод.

– Ожидали получить очень 
хороший урожай: обрезка прои-
зошла качественная, почку 
заложил виноградник в том году 
нормальную, плодоносящую 
и… пришёл к нам в гости мороз 
и навёл «порядок».Виноград 
открыли в оптимальные сроки, 
он проснулся, началось соко-
движение, а тут возвратные замо-
розки. Два-три дня тепло, ночью 
до минус 8-9 °С. И так три раза. 
Поэтому процентов 60-70 недо-
берём. Но всё равно то, что оста-
лось, позволит нам компен-
сировать затраты. Возможно, 
выйдем в ноль, – рассказы-
вает Дмитрий Кунгуров, пред-
ставившийся бригадиром, трак-
тористом и соучредителем 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Зареченское».

Дмитрий, отец которого 
исполняет должность агронома, 
как и Артём, сын организатора 
КФХ Александра Зареченского, 
– второе поколение вино-
градарей. Говорит, надо уже 
помогать отцам. Виноград 

— культура трудоёмкая, требует 
много ручного труда, специ-
альных знаний и отработанных 
навыков. Тем более что хозяй-
ство это многопрофильное. 
Ещё в начале 2000-х Александр 
Евгеньевич, бывший инженер 
завода авиационно-технического 
оборудования, взялся за 
размножение, а то и возрож-
дение донских автохтонных 
сортов винограда: Цимлянский 
чёрный, Красностоп золотов-
ский, Сибирьковый, Варюшкин, 
Кумшацкий, Саперави северный. 
Создал в Новочеркасске 
прививочный цех, школку 
для саженцев. А когда в Усть-
Донецком районе обзавёлся 
сорока гектарами земли, начал 

закладывать собственные вино-
градники. Пока освоили 16 га. 
Преимущественно это винные 
сорта. Со столовыми вышла 
промашка. Закупили на Украине 
прививочный материал, а он 
оказался заражён бактериальным 
раком, что выяснилось через 
несколько лет.

– Сейчас эти сорта все раскор-
чёвываем, обрабатываем землю 
и будем насаживать здоровые 
растения. Тем более что госу-
дарство поддерживает, даёт 
субсидию на автохтонные сорта, 
– поясняет Дмитрий Кунгуров.

Стоит отметить, что погодные 
капризы сыграли на качество 
ягоды. Недостаток осадков в 
летний период улучшил фитоса-
нитарную обстановку — меньше 
развивались болезни.

Весь урожай технического 
винограда в хозяйстве дробят 
и продают уже полуфабри-
катом жмых с соком. Но неда-
леко то время, когда заработает 
собственная винодельня. В прин-
ципе она уже готова и сейчас 
проходит стадию лицензиро-
вания.

– У нас в районе 12 виногра-
дарских хозяйств. Есть мелкие, 
есть крупные, в том числе 
и Пухляковский техникум. 
Практически все хозяйства обра-
щаются за государственной 
поддержкой, и она им оказыва-
ется. Администрация со своей 
стороны привлекает инвесторов, 
заинтересованных в закладке и 
выращивании виноградников. 
На территории района находится 

порядка 200 га виноградников, 
потому что  у нас на склонах 
Донецкого кряжа самые опти-
мальные условия для выращи-
вания этой культуры. Виноград 
— солнечная ягода, и, соответ-
ственно, чем больше солнца 
попадает на куст, тем вино-
град получается слаще и насы-
щеннее, тем ярче выражается 
его вкус. А на склонах можно так 
разместить посадки, что солнце 
будет купать своими лучами 
кусты практически весь световой 
день — от восхода до заката, – 
комментирует особенности ланд-
шафта Николай Губачёв, заме-
ститель главы администрации по 
развитию сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Усть-Донецкого района. 
– У нас уже есть лицензиро-
ванные малые КФХ, занима-
ющиеся производством вин. 
Это в принципе очень редко. 
Например, семья Сердюков, 
получив лицензию, презентует 
свою продукцию на выставках. 
КФХ «Зареченское» тоже вскоре 
получит право официально зани-
маться производством вина. База 
у них готова. Но главное, чем 
уникально это хозяйство, что 
оно специализируется на произ-
водстве саженцев автохтонных 
сортов, которые выращивают 
в пробирках. Поставляют их и 
таким известным предприятиям, 
как  винодельня «Ведерниковъ», 
завод «Цимлянские вина», и 
на весь юг России. Небольшие 
фермерские хозяйства, у 
которых имеется 1,5-2 га земли, в 

основном специализируются на 
столовых сортах, потому что цена 
на такой виноград обычно выше. 
Хотя, бывает, конъюнктура цен 
меняется. В этом году, к сожа-
лению, заморозки пагубно сказа-
лись  практически на всех вино-
градниках района.

В целом же на территории 
региона насчитывается 23 произ-
водителя винограда. Это 11 сель-
хозорганизаций и 12 фермер-
ских хозяйств. Плодоносящие 
виноградники занимают 3,2 
тыс. га. Но ежегодно площадь 
меняется — происходит раскор-
чёвка старых насаждений, закла-
дываются новые. Только этой 
весной добавилось 38 га  молодых 
саженцев. 

– В 2020 году  на закладку 
молодых виноградников, прове-
дение уходных работ и уста-
новку шпалерных конструкций, 
а также на раскорчёвку старо-
возрастных виноградных насаж-
дений из федерального и област-
ного бюджетов предусмотрено 37 
млн рублей, что на 10% больше, 
чем в прошлом году, – рассказал 
первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров. – Кроме того, с 2020 
года предусмотрены новые виды 
господдержки для развития 
виноградарства, в том числе 
6,6 млн рублей из областного 
бюджета на возмещение части 
затрат на проведение уходных 
работ на виноградниках авто-
хтонных сортов. Мы рассчиты-
ваем, что предоставление указан-
ного вида господдержки позволит 
существенно увеличить интерес 
виноградарских предприятий к 
закладке молодых виноградников 
именно автохтонных сортов, что, 
в свою очередь, обеспечит вино-
дельческую отрасль высокока-
чественным сырьём для произ-
водства уникальных донских вин.

Также предусмотрен с этого 
года и новый вид господдержки 
– на одну единицу объёма вино-
града собственного производ-
ства или виноматериала, вырабо-
танного из собственного сырья, 
реализованного или отгружен-
ного на переработку. Средства 
на эти выплаты лимитированы 
суммой в 12,5 млн рублей.

По данным минсельхозпрода 
Ростовской области на первую 
декаду сентября, донские вино-
градари собрали уже 610 тонн 
винограда раннеспелых сортов с 
площади 170 га.

Людмила воробьёвА
Фото автора

Дмитрий Кунгуров: «Винограда мало, но он отличного качества»

Минутка отдыха
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аналитическое агентство 
СовЭкон прогнозирует 
валовый сбор маслосемян на 

уровне 11,8 млн т – это худший 
урожай с 2017 года (в прошлом 
году было собрано 15,4 млн т). На 
юге России отмечено падение на 
треть.

На прошлой неделе заку-
почные цены на подсол-
нечник росли во всех регионах 
страны, наиболее динамично 
– на юге. По данным OilWorld.
ru, в Ростовской области и 
Краснодарском крае прибавка за 
неделю на тонне составила 4 тыс. 
рублей, таким образом, за тонну 
подсолнечника предлагали до 27 
тысяч рублей.

По данным Минсельхоза РФ 
на 10 сентября, подсолнечник 
был обмолочен с площади 920 
тыс. га (10,8% посевной площади) 
средняя урожайность составляет 
16,4 ц/га. В 2019 году по завер-
шении уборки средняя урожай-
ность была 18,3 ц/га.

В Краснодарском крае уборка 
подсолнечника уже близится к 
финалу: из 461 тыс. га на   8 сентября 
было убрано 306,8 тыс. га, 
средняя урожайность составила 
17,7 ц/га. Это значительно ниже 
уровня прошлого года (25,1 ц/га).

Заметно хуже картина в 
Ростовской области: 13,7 ц/га 
против 23 ц/га в прошлом году. 
Но здесь уборка в самом разгаре, 
и возможно, показатели ещё 
вырастут.

Сельхозпроизводители говорят 
о больших потерях подсолнеч-
ника из-за засухи. Президент 
ООО «Холдинг Урал-Дон» 
Александр Ярошенко рассказал, 
что в его хозяйстве урожайность 
на 30% ниже, чем в прошлом 
году: «В среднем убираем около 
20 ц/га, обычно – 28 ц/га. Засуха 

пришлась в период цветения, с этим 
ничего невозможно было сделать, 
никакими технологическими реше-
ниями нельзя было предотвра-
тить», – сообщил Александр 
Ярошенко.

В Неклиновском районе 
урожайность местами упала на 
50%. Из-за засухи уборка нача-
лась раньше обычных сроков: 
подсолнечник не столько 
созревал, сколько, буквально, 
выгорал.

По данным «СовЭкон», 
урожай на юге сократится на 
треть, что может вызвать дефицит 
сырья для переработки. Предвидя 
такое развитие событий, 
Масложировой союз просил 
Минсельхоз запретить или огра-
ничить экспорт маслосемян за 
пределы ЕврАзЭс с 1 сентября. 
Решение по этому вопросу не 
было принято. Аграрии всей 
страны, в том числе и Ростовской 
области, выступали против этой 
меры, опасаясь снижения заку-
почных цен и падения рентабель-
ности производства.

По мнению старшего эксперта 
Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) Вадима 
Семикина, более вероятно повы-
шение экспортной пошлины с 
февраля. Минэкономразвития 
России поручено до 15 сентября 
представить проект постанов-
ления о повышении пошлины 
до 20%, но не менее 80 евро за 
тонну, с нынешних 6,5%, но не 
менее 9,75 евро за тонну.

«И ограничение экспорта, 
и повышение пошлины – эти 
меры могут быть очень болез-
ненны для сельхозпроизводи-
телей, так как в этом случае 
внутри страны подсолнечник 
будет стоить дешевле, чем во 
всём мире, и это отразится на 
экономике наших предприятий», 

– прокомментировал Александр 
Ярошенко. В числе других сель-
хозпроизводителей он подписал 
обращение Зернового союза 
Ростовской области на имя 
премьер-министра Михаила 
Мишустина против повышения 
вывозной пошлины.

– Несмотря на рост заку-
почных цен – сегодня они на 25% 
выше прошлогодних, – рента-
бельность подсолнечника в этом 
году ниже, – рассказал директор 
ООО «Гелиос» Владимир 
Литвинов. – Сборы в нашем 
хозяйстве упали на 50%. Кроме 
того, в этом сезоне росли цены на 
средства защиты растений, из-за 
особенностей погодных условий 
где-то приходилось проводить 
больше химических обработок. 
Поэтому нынешние высокие 
цены всё равно не компенсируют 
потери.

По его мнению, повышение 
экспортной пошлины может 
привести к снижению заку-
почных цен и ещё большей 

потери доходности. Уже сейчас 
многие аграрии отказываются 
от выращивания подсолнечника 
из-за погодных условий, складыва-
ющихся в последние годы. И если 
этой зимой и следующей весной 
растениеводы снова столкнутся 
с дефицитом осадков, посевные 
площади подсолнечника в 
Ростовской области могут сильно 
сократиться, – считает Владимир 
Литвинов.

На фоне тревожных прогнозов 
цены на подсолнечное масло 
растут. Центр агроаналитики 
Минсельхоза РФ в конце августа 
зафисикировал снижение произ-
водства подсолнечного масла 
по сравнению с прошлым годом 
на 3,2% (375 тыс. т) и отгрузки 
масла с предприятий на 18,5% 
(209 тыс. т). Снизился и экспорт 
масла на 43,9%. При этом 
мировая конъюнктура склады-
вается для подсолнечника очень 
хорошо: цены на масло и масло-
семена растут на фоне прогнозов 
снижения урожайности в России 

и на Украине.
Уже сейчас в Госдуме заго-

ворили о необходимости сдер-
живать рост розничных цен на 
масло внутри страны. «Надо 
принимать закон, чтобы к заку-
почным ценам маслосемян была 
определённая толика надбавок по 
переработке, а торговля не допу-
скала роста цен на продукцию, 
сделанную на основе подсол-
нечника в розницу не больше 
чем 15 процентов и не более 10 
процентов в опте», — заявил 
«Парламентской газете» пред-
седатель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимир 
Кашин.

Он считает, что разговоры о 
возможном дефиците подсолнеч-
ного масла и маслосемян преу-
величены: «Урожай масличных 
культур у нас прекрасный, есть 
большой запас прочности. Здесь 
нет вопросов никаких. Озимый 
рапс даёт урожай на уровне 35-42 
центнера с гектара, яровой рапс 
— не ниже 22-25 центнеров с 
гектара, то есть это высокие 
урожаи. Что касается подсолнеч-
ника, его урожай в центральной 
зоне даёт отличные показатели».

По данным «Крестьянина», 
наиболее остро дефицит сырья 
сегодня ощущают переработ-
чики Центрального федераль-
ного округа, и некоторые из них 
переходят на альтернативные 
подсолнечнику масличные куль-
туры. Так, о планах по увели-
чению переработки рапса и сои 
в этом году заявила компания 
«Орёлмасло».

По мнению Кашина, загра-
дительные меры по экспорту 
подсолнечника нужны, так как 
для государства в целом выгоднее 
продавать за рубеж не сырьё, а 
готовую продукцию.

Инга СыСоевА

добавить масло 
в огонь цен
Государство пытается сдержать взрывной рост цен на подсолнечник

На Кубани сельхозтехника 
подешевеет на 10%
Новая краевая программа стартовала в этом году в 
Краснодарском крае: на технику, произведённую в регио-
не, действует скидка 10%. Такая мера господдержки бы-
ла анонсирована губернатором в декабре прошлого года и 
принята по аналогии с федеральной программой 1432: ма-
шиностроителям возмещаются выпадающие доходы из 
бюджета.
В 2020 году на это выделено 80 млн рублей и столько же – в 
2021 году. Первыми участниками программы стали предприя-
тия «МТЗ», «Кубаньжелдормаш» и «Пищтех», таким образом, со 
скидкой можно приобрести тракторы, почвообрабатывающую 
технику и пищевое оборудование. До 1 ноября администрация 

ждёт заявок от других производителей – скидка предусмотрена 
на элеваторное и прочее оборудование.
Глава департамента промышленной политики Краснодарского 
края Иван Куликов сообщил, что во время пандемии вырос 
спрос на продукты питания, и у предприятий увеличилась по-
требность в пищевом оборудовании и продукции сельхозма-
шиностроения. “Объём отгрузки по сельхозмашиностроению 
за семь месяцев 2020 года вырос до 9,2 млрд рублей, или в 1,6 
раза к аналогичному периоду прошлого года”, – цитирует его 
ТАСС.
Помимо новой программы в регионе продолжает дей-
ствовать краевая программа развития промышленности. 
Промышленникам компенсируют проценты по кредитам в раз-
мере  ключевой ставки, на это выделено 180 млн рублей. Также 
компенсируют 10% затрат по инвестиционным кредитам в пре-
делах 10 млн рублей на юридическое лицо.

новости



Пятница
25 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (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 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Т/с «Секта» (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 

Сегодня
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (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 «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная ро-
за» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.30 Мультфильм (6+)
06.45 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рождённый стать коро-

лём» (6+)
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Люди Икс Эль» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 Шоу выходного дня (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с «Бездна» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «Барс» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
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 Т/с «Один день в городе» (12+)
10.00, 02.20 Д/ф «Анатомия мон-
стров» (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 «Тайна кумира» (16+)
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 На звёздной волне (12+)
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
19.00 Кухня народов Дона (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 «Рок» (16+)
01.50 Т/с «Один день в городе» (12+)
05.30 Кухня народов Дона (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 Т/с «Агата и 
сыск» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)
05.15 10 самых...: «Голые звезды» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45, 04.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Семейная тайна» (16+)
19.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Тула железная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы» (16+)
07.45 Легенды мирового кино: «100 
лет со дня рождения Сергея Бондар-
чука» (16+)
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Сергей 
Бондарчук» (16+)
12.15 Красивая планета: «Франция. 
Бордо, порт Луны» (16+)
12.30 Т/с «Пикассо» (16+) (16+)
13.25 Линия жизни: «К юбилею Ла-
рисы Рубальской» (16+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Ярос-
лавская область» (16+)
15.35 Цвет времени: «Павел Федо-
тов» (16+)
15.45 Энигма: «Ефим Бронфман» 
(16+)
16.30 Х/ф «Овод», 3 серия (16+)
17.40 Фестиваль в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье (16+)
18.30 Д/с «Первые в мире: «Кос-
мические скорости Штернфельда» 
(16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 02.00 Искатели: «Мертвые 
земли Коровьего острова» (16+)
21.00 Те, с которыми я...: «100 лет 
со дня рождения Сергея Бондарчу-
ка» (16+)

01.00 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон и Андраш Шифф (16+)
02.45 Мультфильм (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (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, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый ми-
крофон (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, 03.15 Stand Up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
01.45 Х/ф «Карма» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Чтец (12+)

ствие. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
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: «Тайны 
вдов знаменитостей» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Драгни» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 11 откры-
тий, которые изменят всё!» (16+)
17.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.45 Х/ф «Железный человек - 2» (12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.20, 07.00, 07.30, 05.35 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан: Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
07.00, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс» (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

 
06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 Подсмотрено в сети (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 00.50 Д/ф «Эксперименты» 
(12+)
10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.40 Гала-концерт. Посвященный 
104-й годовщине со дня рождения 
А.В. Калинина (12+)
12.30 Т/ш «На пару дней» (16+)
13.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
16.50 Д/ц «На пределе» (12+)
17.20, 04.10 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)

18.00 Неделя-на-Дону (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
23.00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера» (16+)
01.20 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-
нова» (16+)
02.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
04.40 Д/ф «Правила жизни 100лет-
него человека» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Выходные на колёсах (6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Т/с «Почти семейный де-
тектив» (12+)
17.10 Т/с «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Вилли Токарев» (16+)
00.50 Удар властью: «Человек, похо-
жий на...» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «По-
лицию не вызывали» (16+)
02.00 Советские мафии: «Рабы «бе-
лого золота» (16+)
02.40 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
03.20 Советские мафии: «Сумчатый 
волк» (16+)
04.00 Советские мафии: «Жирный 
Сочи» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

  
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

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 Бар-
бье (6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 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 «Счастье по договору» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Т/с «Мальчик мой» (12+)
01.35 Т/с «Недотрога» (12+)

04.55 Чрезвычайное происше-

06.55 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Сёрен 
Кьеркегор. Жертвоприношение Ав-
раама» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (16+)
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова» (16+)
10.35 Д/с «Возвращение домой: 
«Однажды в Великом Устюге» (16+)
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
13.15, 00.15 Д/с «Династии: «Импера-
торские пингвины» (16+)
14.10 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Наталии Шаховской. «Ода вио-
лончели» (16+)
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Северная 
композиция» (16+)
15.35 Отсекая лишнее: «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну» (16+)
16.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
17.30 Большие и маленькие (16+)
19.35 Линия жизни: «Юбилей Люд-
милы Максаковой» (16+)
20.25 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле» (16+)
21.50 Д/с «История научной фан-
тастики» с Джеймсом Кэмероном: 
«Тёмное будущее» (16+)

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» (18+) 
(16+)
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» (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+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в России (16+)
18.30 Т/с «Битва экстрасенсов» (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+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
15.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (12+)
21.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки (16+)

Суббота
26 сентября

погода
17-18 сентября на юге России — в Ставропольском 
крае небольшие дожди. На Дону +11...+28 оС, на Кубани 
+16...+30 оС, на Ставрополье +11…+28 оС. 19-20 сентября 
— переменная облачность. На Дону +5…+19 оС, на Кубани 
+9…+22 оС, на Ставрополье +6…+19 оС. В начале следу-
ющей недели — малооблачно. На Дону +3...+18 оС, на 
Кубани +6...+20 оС, на Ставрополье +2…+17 оС. В середи-
не следующей недели — без осадков. На Дону +5...+15 
оС, на Кубани +9...+20 оС, на Ставрополье +6…+15 оС.



05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (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+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка 
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
23.15 Х/ф «Холодная война» (18+)
00.55 Я могу! (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

 
04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 
(12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» (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 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Чистая психология» 
(12+)
17.50 Удивительные люди. Новый 

сезон (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+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» (12+)
15.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
17.55 Х/ф «Железный человек - 2» 
(12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
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, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.05, 05.20 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть I» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть II» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Анимационный фильм «Моа-
на» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

 
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 Т/с «Барс» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф «Пуля 
Дурова», 1, 2 серии (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.55 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «При-
вет от «Катюши» (16+)

 
06.00 М/ф (6+)
07.00 О чём говорят женщины (12+)
07.45 Закон и город (12+)
08.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.30 Кухня народов Дона (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ф «Эксперименты» (12+)
10.00 Д/ф «Правила жизни 100летне-
го человека» (12+)
10.50 Подсмотрено в сети (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+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Арсенал» Тула - ФК» Ростов» 
Ростов-на-Дону (0+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.30 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)
23.10 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера» (16+)
00.55 Евромакс (16+)
01.30 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
02.00 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-
нова» (12+)
02.55 Д/ц «На пределе» (12+)
03.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

 
05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
10.00 Большое кино: «Война и мир» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Евгений Моргу-
нов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.40 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.30 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Лето Господне: «Воздвижение 
Креста Господня» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (16+)
08.00 Х/ф «На дальней точке» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» (16+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» (16+)
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Антон Чехов. Дядя Ваня» 
(16+)
13.20, 01.55 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
14.00 Другие Романовы: «Мой ангел-
хранитель - мама» (16+)
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+)
16.30 Больше, чем любовь: «Марк 
Захаров и Нина Лапшинова» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло: «Ден-
щик» (16+)
17.25 Ближний круг: «65 лет Алексан-
дру Галибину» (16+)
18.25 Романтика романса: «Юрий 
Энтин» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Ди-
ва» (16+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (16+)
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (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+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
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 Talk (16+)
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+)
07.30 Рисуем сказки (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
10.00 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (16+)
12.00, 23.00 Х/ф «Золото Флинна» 
(16+)
14.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (12+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки (16+)
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Пенсионные свидетельства 
станут электронными
Пенсионеры сами выберут для себя 
удобную форму пенсионного свиде-
тельства. С 1 января 2021 года оно мо-
жет быть пластиковым, бумажным или 
электронным. Соответствующие при-
казы подготовил Минтруд. Как поясни-
ли в ведомстве, действительными оста-
нутся все пенсионные свидетельства, 
которые были выданы ранее. А вот но-
вым пенсионерам предоставят право 
выбора.
В ведомстве считают, что носить с со-
бой его сейчас не обязательно. Вся ин-
формация о статусе пенсионеров со-
держится в электронной системе 
Пенсионного фонда и при необходимо-
сти запрашивается учреждениями в по-
рядке межведомственного взаимодей-
ствия. Так, например, при оформле-
нии льгот пенсионное свидетельство 
не предъявляется. Поэтому в Минтруде 
считают, что электронного документа 
будет вполне достаточно.
Однако по желанию граждане всег-
да смогут получить его на материаль-
ном носителе. Для этого приказом 
Минтруда утверждена новая, пластико-
вая форма удостоверения. Выглядеть 
оно будет как банковская карточка с фо-
тографией пенсионера, его фамилией, 
именем и отчеством. На ней также бу-
дет указан страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта, информация 
о виде назначенной пенсии и сроке, на 
который она оформлена. А вот сумма 
пенсии прописываться больше не бу-
дет. Сейчас она указывается в справке 
о назначении пенсии, которая выдаётся 
вместо пенсионного свидетельства.
Как пояснили в Пенсионном фонде, та-
кие справки выдаются уже более пяти 

лет, оформляются на обычном листке 
формата А4 и считаются официальным 
документом. Они появились после то-
го, как отменили пенсионные удостове-
рения в виде корочки. После Нового го-
да справка останется, пенсионер также 
сможет получить её по желанию.

Охотникам запретят 
разрушать жилища 
животных
Министерство юстиции России за-
регистрировало приказ Минприроды 
России «Об утверждении правил 
охоты». Оба ведомства особо подчёр-
кивают: новая редакция правил подго-
товлена с учётом предложений обще-
ственных объединений и природоох-
ранных организаций. 
Из важных новаций: добавлены новые 
положения, направленные на повыше-
ние эффективности борьбы с брако-
ньерством. Например, введён запрет 
любого перемещения убитых зверей 
без соответствующих документов.
Если же охотник ранит зверя, то в пер-
вую очередь должен сделать в докумен-
тах отметку о ранении и лишь потом мо-
жет пойти добивать. На официальном 
языке это называется – добор.
Из новой редакции были исключе-
ны спорные нормы и положения, пока-
завшие свою несостоятельность в про-
цессе правоприменительной практики. 
Раньше требовалось ночью находить-
ся на вышке высотой 2,5 метра. Теперь 
в тёмное время можно оставаться с ру-
жьём на земле. Но при этом на охотнике 
должна быть одежда со светоотражаю-
щими элементами. А при коллективной 
охоте светоотражающая одежда нуж-
на и днём.

Правила категорически запрещают 
стрелять «на шум», «на шорох», по не-
ясно видимой цели. Запрещено также 
стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 
метра при охоте в зарослях.
«Регламентировано использование све-
товых приборов и тепловизоров при 
осуществлении охоты, – рассказывают 
в минюсте. – Кроме того, в документе 
главам регионов предоставлено право 
введения ограничений, вплоть до пол-
ного запрета, в отношении применяе-
мых способов и сроков охоты (включая 
использование ночных прицелов и те-
пловизоров) как во всём субъекте, так и 
в отдельных охотничьих угодьях».
В свою очередь в Минприроды сообщи-
ли, что удалось достичь консенсуса в 
вопросах использования петель, тепло-
визоров и механических средств при 
осуществлении охоты.
«Применение петельного лова в но-
вой редакции жестко регламентирова-
но – перечень муниципальных образо-
ваний, где оно полностью запрещено, 
указан в редакции, предложенной WWF 
России», – рассказывают в ведомстве.
Теперь охотинспектор вправе требо-
вать от охотника разрядить оружие, ес-
ли оно не разряжено. Также охотник те-
перь обязан передавать в руки для про-
верки свои документы охотинспекто-
ру. Ранее охотник мог только предъя-
вить документы, то есть показать, дер-
жа в своих руках.
Губернаторы могут вводить ограниче-
ния охоты, не затрагивающие примене-
ние охотничьего оружия и ограничения 
его использования. В частности, они 
вправе определять виды разрешённой 
охоты в регионе. Захотят – могут запре-
тить её полностью.
Губернаторы могут переносить сроки 
весенней охоты в пределах допустимых 

федеральных сроков. Также они вправе 
разделить охотугодья на зоны на пери-
од весенней охоты и устанавливать раз-
ные сроки весенней охоты.
По новым правилам запрещено полное 
разрушение бобровых плотин, ондатро-
вых хаток и нор. Если требуется устано-
вить самолов, допустимо лишь частич-
ное разрушение.
Точно так же, если охотничья собака за-
стряла в норе барсука или лисицы, то 
для помощи верному псу можно частич-
но раскопать нору. Но именно что ча-
стично, не всю.

«Аэрофлот» меняет 
правила для животных
Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сен-
тября начнёт поэтапное введе-
ние новых правил перевозки живот-
ных. Об этом говорится в сообщении 
«Аэрофлота». В частности, теперь жи-
вотных смогут провозить только совер-
шеннолетние пассажиры, также вво-
дится правило, согласно которому один 
пассажир сможет провезти только одно 
животное.
Действуют некоторые исключения, в 
том числе для котят или щенков в воз-
расте от 8 недель до 6 месяцев: в одном 
контейнере может быть размещено до 
трёх таких малышей. Возможность пе-
ревозки в салоне либо в багажном от-
секе зависит от размеров и веса клетки 
с животным. Пассажиры, перевозящие 
более чем одного взрослого питомца, 
включая так называемых профессио-
нальных перевозчиков, могут восполь-
зоваться услугами грузового подразде-
ления авиакомпании.
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Стоимость размещения объявлений с 16.03.2009 года

Вид объявления Стоимость

Строчное (не более 10 слов) 180 рублей

Надбавки

Каждое последующее слово 5 рублей

Выделение слова жирным шрифтом 20 рублей

Выделение рамкой 50 рублей

Оформление модулем S=10 см2 150 рублей

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

 ООО «Кровля» 
производит  

КАчестВенный  
РемОнт  

мЯГКОй КРОВЛИ.
Гарантийное обслуживание 

от 5 до 10 лет.  
Срок службы покрытия  

не менее 25 лет.  
Удалённость объекта  

от Ростова н/Д значения не 
имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

услуги

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 мосты в сборе - 95 
тыс. руб., двигатель СМД-60,
рама, КПП, навеска (нара-
ботка трактора Т-150 1100 мо-
точасов), в пахоте не был, ис-
пользовался как трубоуклад-
чик.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продается двигатель ЯМЗ-
240 - 280 тыс. руб.
Тел.: 8-988-945-70-05

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

Продается редуктор, чул-
ки, полуось на мост К-701, 
К-702.
Тел.: 8-988-945-70-05
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20 лечиться по-человечески

Две недели  
в ковидном госпитале
Репортаж от первого лица

Наш нештатный корреспондент 
Сергей Беликов заразился корона-
вирусом, болел почти месяц. Сегодня 

«Крестьянин» публикует рассказ, в котором 
журналист рассказывает, как боролся с 
болезнью. 

«Пей воду и жди результатов 
теста»

«Корону» я привёз с собой из 
Кировской области. Это было религи-
озное путешествие паломников, крестный 
ход. Народу множество, со всей России, но 
думал – обойдётся. Не обошлось…

Вернулся в пятницу 7 августа, а вечером 
температура поднялась до 38,2. Выпил 
жаропонижающее, но утром тело вновь 
горело огнём. Пришлось идти в больницу. 
Дежурный врач просмотрел рентгенов-
ский снимок и сообщил, что лёгкие у меня 
чистые, хрипов нет. Спросил: одышка 
имеется? в груди не болит? Значит, ОРВИ. 
Пейте больше воды, а если температура 
будет зашкаливать за 38,5, принимайте 
парацетамол. Организм сам справится с 
заразой. 

Позже у меня взяли мазок на COVID, 
оформили подписку о «невыезде и невы-
ходе из квартиры» и велели дома в четырёх 
стенах ждать результатов теста. 

Температура держалась, снижаясь 
только после приёма лекарств. Примерно 
на третий день к ней прибавился сухой 
кашель, рвущий горло и отбирающий 
последние силы. Я шатался по квар-
тире, как зомби, делал несколько десятков 
шагов и валился на кровать, обливаясь 
потом. Начал сомневаться: а правильные 
ли выводы сделал врач? На четвёртый день 
стал принимать антибиотики, но облег-
чения не наступало. 

В субботу звонок из больницы, и – как 
приговор: тест на коронавирус положи-
тельный...

Всем известно, что COVID-19 в первую 
очередь бьёт по лёгким. Сделал ещё один 
рентгеновский снимок. Вердикт врачей: 
лёгкие чистые. Сказал лечащему врачу, 
что хочу сходить на компьютерную томо-
графию (КТ). Она в ответ пожала плечами: 
«Идите», – всем своим видом демон-
стрируя, что ей не нравится моё недо-
верие. 

Вообще-то, КТ – удовольствие не из 
дешёвых, но здоровье дороже. Результат 
– двухсторонняя пневмония, сумма 
10 баллов, объём поражения лёгких – 
40%. Вот вам и хороший рентген. Когда 
лечащий врач ознакомилась с результа-
тами компьютерной томографии, она 
сказала: «Готовьтесь к госпитализации». 
В тот же день я отбыл в Зверевский 
ковидный госпиталь. 

Не стоит бояться «короны»
Утро ковидника начинается с шума. 

Гудят аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, в них накачивается воздух. 
Дребезжат капельницы, которые медра-
ботники катят по плитке. Медсёстры 

выкрикивают фамилии больных, чтобы 
сделать очередной запланированный укол. 

В родных стенах даже положительный 
тест на «корону» не очень страшен. В боль-
нице же человек беззащитен. Его выта-
щили из тёплого уютного убежища. У него 
стресс. В голове мысль: «У меня COVID. 
Это конец. Я отсюда не выйду. Я оста-
нусь здесь навсегда. И даже хоронить меня 
будут, завернув в полиэтиленовую плёнку, 
в закрытом гробу».

Обстановка госпиталя этим мыслям 
соответствует. Врачи ходят в спецодежде 
и масках, похожих на скафандры инопла-
нетян. Со стороны это напоминает кадры 
фантастического фильма о представителях 
внеземных цивилизаций, которые похи-
тили людей, доставили себе на «тарелочку» 
и проводят с ними опыты в лабораториях. 
Очень похожий антураж. 

При этом «корона» – не убийственная 
зараза. Просто неизученная, полная непри-
ятных сюрпризов. То есть психологически 
опасная. А смертность от COVID намного 
меньше, чем от гриппа. 

Ковидников отправляют в Ростов, 
Каменск-Шахтинский и Зверево. Однако 
о зверевском госпитале говорят, что он 
из всех – лучший. Не имею возмож-
ности сравнить (к счастью), но лечат здесь 
действительно профи. Уже через два часа 
после поступления ко мне пришла врач 

и получила сведения о состоянии моего 
здоровья. Ещё через два часа мне сделали 
первый укол и поставили капельницу. А 
ведь из поступивших – в тот день их было 
шестеро – я не был самым тяжёлым. 

А ещё в Зверевском госпитале 
нормально кормят. Не обильно, конечно, 
но для человека со сниженным аппе-
титом в самый раз. Ну, а уж местные 
«фирменные» компоты из сухофруктов и 
чай из трав – выше всех похвал.     
«Доктор, может не надо  
в реанимацию?»

В госпитале все, от заведующих отделе-
ниями до нянечек, наводящих порядок 
в боксах, излучают оптимизм. За почти 
две недели не помню такого, чтобы медик 
«наехал» на пациента. Между тем больные 
порой ведут себя неадекватно, и трудно 
удержаться и не наорать на них. Однако у 
медработников реакция на всё одна – смех 
и юмор. Порой, правда, чёрный… 

Как-то к нам в палату зашла низко-
рослая доктор в синей униформе и стала 
осматривать одного из моих соседей. 
У остальных измерила температуру и 
проконтролировала количество кислорода 
в крови с помощью специальной медицин-
ской «прищепки».  

– Доктор, а почему я вас не знаю? – 
поинтересовался я.

– А потому, что я заведую реани-
мацией, – весело откликнулась она. – 
Меня попросили больного посмотреть. 
Возможно, придётся его определять в 
палату интенсивной терапии. Заодно я и 
других осмотрела. Хотите, определю вас в 
реанимацию? И вы будете меня знать. 

– Может, не надо? – «взмолился» я. – 
Как-то мне туда не хочется. 

– Ну, желание пациента – закон. А 
может, и зря вы… Хороший человек для 
реанимации лишним не стал бы…

Юмор, конечно, чёрный. Но это лучше, 
чем светлая меланхолия, органично пере-
текающая в депрессию. 

Вирус чаще всего бьёт по лёгким. 
Но и другим органам от него достаётся 
изрядно. Он проникает в организм и начи-
нает в нём «безобразничать». Бередит 
старые болячки, находит новые, о которых 
человек даже не подозревает. 

Вдруг пациент начинает чувствовать 
боль и дискомфорт в почках или подже-
лудочной железе. Тогда в палате появля-
ются медики со специальным аппаратом. 
На экран, отдалённо напоминающий 
компьютерный монитор, «выводится» 
заболевший орган. И вдруг в почках обна-
руживаются камни размером 3-4 мм. Всего 
лишь. Человек, может быть, не знал бы об 
их существовании ещё лет 10. А вот COVID 
обнаружил уязвимое место и с удоволь-
ствием врезал по нему.
Счастлив, потому что жив 

На вторую неделю меня перевели в 
палату выздоравливающих. Здесь у народа 
настроение было даже хуже, чем у вновь 
поступивших. Все чувствовали себя здоро-
выми. Все хотели домой. Мучились и 
томились. 

Все, за исключением Леонида. Он 
10 дней провёл в реанимации. Диагноз 
– гипоксия, кислород не всасывался в 
кровь. Леонид реально мог пополнить 
число умерших от «короны». Так сказать, 
ухудшить статистику. Поэтому он был 
счастлив. Он жив!

И уже оценка обстановки – другая. 
Никаких «инопланетных» сравнений. «Эта 
униформа –как паранджа, – улыбается 
мой новый сосед Фурман. – Под ней чело-
века различить невозможно. Невольно 
вспоминается “Белое солнце пустыни”. 
Как там… Зарина, Джамиля, Гузель, 
Саида, Лейла… Ещё кто?» – «Гюльчатай», 
– подсказал я. – «Во-во, Гюльчатай…»

Мне сделали второй тест на COVID. 
Если он окажется отрицательным, то после 
третьего – контрольного – теста человека 
отправляют домой, ждать его результатов. 

А вот если положительным…
Но об этом я старался не думать. Читал 

книгу и газеты, разгадывал кроссворды. 
Тянулись длинные, вязкие, скучные дни.

Меня ещё раз просветили рентгеном. 
Что медики надеялись увидеть в лёгких в 
конце лечения после того, как в его начале 
два рентгена добросовестно «соврали», 
даже не могу предположить. Но, видимо, 
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так положено. Порядок есть 
порядок. 

И вот наступил счастливый 
миг, когда лечащий врач Ирина 
Анатольевна зашла в палату и 
сообщила с радостной улыбкой:

– У меня для вас приятное 
известие. Пришли результаты 
второго теста. Ковида нет у… – 
она назвала несколько фамилий, 
в том числе мою. 

Оставалось сделать третий 
тест. Это, понятное дело, 
формальность, но больничный 
без него не закроют и на работу 
не пустят. 

Ещё одним приятным 
 известием стало то, что у всех 
переболевших к «короне» 
теперь иммунитет. На сколько 
его хватит, неизвестно, COVID 
до такой степени не изучен. 
Но Ирина Анатольевна сооб-
щила, что уже полгода борется 
с вирусом и за это время никто 

из вылечившихся второй раз в 
ковидный госпиталь не вернулся.

Так что время есть.

Болезнь прошла, 
вопросы остались

Пневмонию, которая почти 
всегда идёт вслед за «короной», 
на рентгене увидеть практически 
невозможно. Показать её может 
только КТ. Но делают компью-
терную томографию в основном 
в коммерческих диагностических 
центрах, и стоит данная услуга 
недёшево. 

Однако ведь государство 
на борьбу с вирусом выде-
ляет деньги, и немалые. Почему 
бы муниципальным медицин-
ским предприятиям не заклю-
чить договор с коммерческими 
на предмет того, чтобы делать 
КТ нуждающимся гражданам (с 
температурой, кашлем и прочими 

признаками COVID) бесплатно? 
Но нет. Врачи упорно продол-
жают посылать людей на беспо-
лезный рентген. 

Одна моя знакомая отды-
хала на море и вдруг перестала 
ощущать вкус пищи, у неё резко 
заложило нос. В тот же день 
она рванула домой, где сделала 
КТ, показавшую пневмонию. 
У неё взяли тест на «корону» и 
стали выяснять, с кем она была 
в контакте. На море знакомая 
ездила с детьми 12 и 17 лет и 
16-летней племянницей. У всех 
троих померили температуру. У 
племянницы она оказалась повы-
шенной, а у детей нормальной. 
Так у племянницы взяли мазок, а 
у детей – нет. Но поскольку они 
контактировали, предположи-
тельно, с ковидным человеком, то 
медики сказали, что они обязаны 
две недели находиться дома, в 
карантине. 

Вот это не поддаётся никакой 
логике. Явно, что дети такого 
возраста дома сидеть будут, если 
только пристегнуть их к батарее 
наручниками. То есть врачи 
фактически дали им разрешение 
заражать своих сверстников. А 
от тех «корона» может переки-
нуться к родителям и дедушкам-
бабушкам из группы риска.

Это не единичный случай. 
Первый раз я пришёл на приём 
к врачу с женой. С меня взяли 
«подписку о невыходе из дома». 
Супруга поинтересовалась, а 
что делать ей. «Ну, у вас же нет 
температуры, нет признаков 
заболевания, – ответил врач. – 
Так что можете ходить на работу». 
А моя супруга трудится в библи-
отеке. И вот она добросовестно 
работала почти неделю, пока 
не пришёл мой положительный 
результат на COVID. Только 
после этого супруге сказали, что 

ей сделают тест, и отправили 
домой, «под больничный». И… 
забыли о ней. На третий день 
жена не выдержала, отправилась 
в больницу и настояла, чтобы 
взяли мазок.

Когда же оказалось, что у 
неё «корона», стали выяснять, с 
кем же супруга контактировала 
неделю. Всё это напомнило мне 
вешание замка на сарай после 
того, как из него украли лошадь.

А у моей знакомой вирус не 
обнаружили. Когда выясни-
лось, что результат теста отри-
цательный, её 12-летняя дочь 
расплакалась. На вопрос, что 
случилось, ведь всё хорошо, 
девочка ответила:

– Мамочка, я так испугалась, 
что у тебя вирус! Боялась, что ты 
умрёшь… 

Сергей Беликов
Ростовская обл.
Фото автора

Живёт и размножается
Народ расслабился, а напрасно: вирус с нами надолго

теперь уже ясно видно, что кривая, пока-
зывающая ежедневное количество забо-
левших в России, начиная с конца 

августа поменяла направление и устремилась 
вверх. Преодолела пятитысячную отметку и 
пошла дальше: каждый день у нас прибавля-
ется 5 400 – 5 500 заболевших. Сегодня, 14 
сентября, в день выпуска номера, – 5 509. 

Только и разговоров,  
что о вакцинах

Как заявил на днях генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, 
сейчас в мире разрабатываются около 
180 вакцин, причём около 35 из них уже 
проходят испытания на людях. «Никогда в 
истории не было столь быстрых исследо-
ваний в отношении какой-либо болезни», 
— подчеркнул гендиректор.

Быстрота, впрочем, это не столько 
хорошо, сколько вынужденно. И она 
оборачивается неприятными эпизо-
дами. Так, после публикации в авторитет-
нейшем медицинском журнале The Lancet 
статьи о российской вакцине «Спутник 
V» международная группа учёных напи-
сала открытое письмо, в котором усомни-
лась в достоверности данных, приве-
дённых  российскими исследователями. 
Авторов письма смутило то, что пока-
затели антител у всех девяти участников 
одной из групп волонтёров на 21-й и 28-й 
день после введения вакцины оказались 
идентичными. «Это всё равно что два 
человека девять раз подряд бросили на 
стол игральные кости – и все до единого 
результаты у них совпали. Не то чтобы 
это невозможно, но это крайне малове-
роятно», – пояснил инициатор письма 
профессор биологии американского 
Университета Темпл Энрико Буччи.

Руководитель исследований Денис 
Логунов отказался отвечать на письмо, 
но заявил, что «опубликованные данные 
являются достоверными и точными 
и прошли экспертизу у пяти рецен-
зентов Lancet», а в редакцию был предо-
ставлен полноразмерный клинический 
протокол. «Мы представили именно 
те данные, которые получили, а не те, 
которые должны нравиться итальян-
ским экспертам», — сказал Логунов 

корреспонденту «РБК».
Некий казус произошёл и с оксфорд-

ской вакциной, которая считается одной 
из самых перспективных. Третья фаза её 
клинических испытаний была останов-
лена из-за ухудшения состояния здоровья 
одного из добровольцев: появилось подо-
зрение на миелит – воспаление спинного 
мозга. Впрочем, испытания уже возоб-
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Анна колоБовА 

«Минимизация контактов» на студенческой весне

лечиться по-человечески
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Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020
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Форум и экспо

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо

3отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

3отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

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

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

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

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

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

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

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
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Одари Пшеница твердая озимая ЭС
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Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т
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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

реклама

Задайте вопрос  эксперту 
на www.agrobook.ru
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твоя ЗеМля

осеннее удобрение 
для клубники
«Птичка», коровяк, крапива

своевременная осенняя подкормка клуб-
ники (садовой земляники) – залог хоро-
шего урожая в будущем сезоне. Какие 

удобрения выбрать, органические или мине-
ральные, и как их правильно вносить?

Осеннюю подкормку клубники 
можно проводить с сентября по октябрь, 
совмещая её с обрезкой листьев. При этом 
внесение некоторых удобрений позже 
сентября нежелательно, т. к. это может 
ухудшить зимостойкость растений.

Органические удобрения
В качестве органических удобрений для 

подкормки клубники чаще всего исполь-
зуют птичий помёт, разбавленный водой 
1 : 15-20. Смесь настаивают двое суток и 
проливают бороздки между кустиками. Ни 
в коем случае нельзя допускать попадания 
настоя в розетку листьев.

Птичий помёт – довольно агрессивное 
удобрение, способное обжечь корни 
растений, поэтому его нельзя вносить в 
почву в сухом виде. Подкормку помётом 
обязательно нужно совмещать с обильным 
поливом.

Помимо благотворного влияния на 
растения птичий помёт способствует 
восстановлению микрофлоры и кислот-
ности почвы. Однако следует помнить, 
что передозировка этого органического 
удобрения способствует накоплению 
нитратов.

Нравится клубнике и коровяк. Чтобы 
получить удобрение нужной концен-
трации, необходимо залить 1 часть гото-
вого настоя коровяка 10 частями воды. 
Если почва того требует, на каждые 10 
частей коровяка можно добавить 1 часть 
древесного угля. Раствор необходимо 
настаивать в тепле около суток, после чего 
его можно использовать на клубничных 
грядках (1 л на 1 куст).

Альтернативой коровяку может стать 
навозная жижа, разведённая водой 1 : 8. 
Раствор необходимо настаивать около 2 
суток, а затем использовать не более 1 л 
под каждый клубничный куст.

Некоторые огородники мульчируют 
междурядья перепревшим коровьим 
навозом, который, разлагаясь на протя-
жении нескольких лет, обеспечивает 
растения питательными веществами.

Ни в коем случае не подкармли-
вайте растения свежим навозом, так как 
в процессе его разложения выделяются 
метан и аммиак, которые могут негативно 
воздействовать на растения.

Также в качестве органического 
удобрения можно использовать настой 
крапивы, которая богата азотом, калием 
и железом. Чтобы приготовить настой из 
этого сорняка, большую ёмкость на 2/3 
заполняют крапивой, которую заливают 
водой, оставив до края ёмкости немного 
места для брожения. Крапиву настаивают 

7-10 дней, а затем разбавляют водой 1 : 10 
и поливают растения под корень.

К стеблям крапивы для настаивания 
можно добавить остатки хлеба. Такая 
подкормка помогает растениям форми-
ровать здоровые побеги, а также ввиду 
значительного содержания калия улучшает 
вкусовые качества будущего урожая.

В конце октября растения желательно 
подкормить фосфором и калием. С этой 
целью можно применять комплексные 
препараты. А можно – древесную золу. Её 
используют в сухом виде, удобряя почву 
у основания растений или внося золу под 
перекопку при осенней подготовке грядок 
(не более 1 стакана золы на 1 кв. м).

Этот способ поможет дополнительно 
защитить растения от некоторых вреди-
телей и послужит профилактическим сред-
ством для предотвращения серой гнили.

Также можно приготовить зольный 
настой (100-150 г золы растворяют в 10 л 
воды и вносят под каждый куст не более 
0,5 л).

В золе из лиственных пород дере-
вьев содержится больше калия, а в золе из 
хвойных – больше фосфора.

Некоторые огородники осенью раскла-
дывают на грядках между кустиками клуб-
ники скошенную траву без семян, а также 
измельчённые стебли и листья люпина, 
присыпая их небольшим слоем почвы или 
песка. Эти растения, разлагаясь зимой, 
обогащают почву полезными веществами.

Если вы запоздали с внесением осенней 
подкормки, лучше отложить её до следую-
щего года, ведь избыток азота может поме-
шать растениям подготовиться к зиме, и в 
результате они попросту вымерзнут.

Минеральные удобрения
Если по каким-то причинам вам 

пришлось отказаться от подкормки орга-
никой, альтернативой могут стать мине-
ральные удобрения. Их применяют как в 
сухом, так и в разведённом виде. В любом 
случае их внесение необходимо совмещать 
с поливом.

Калийную соль разводят в пропорции 
20 г на 10 л воды, суперфосфат – 10 г на 

10 л воды. Эти удобрения можно вносить 
лишь в междурядья.

Для корневой подкормки можно 
растворить в 10 л воды 2 ст. л. нитрофоски 
и 20 г калийной соли. Под один куст 
вносят не более 1 л раствора.

Нитрофоску можно использовать и 
при пересадке садовой земляники. В этом 
случае в каждую лунку можно добавить 
около 40 г удобрения. При этом важно, 
чтобы корни не соприкасались с грану-
лами, иначе растения могут получить 
ожоги.

Некоторые минеральные удобрения 
можно смешивать с органикой. К примеру, 
ещё одним вариантом для осенней 
подкормки может стать смесь из разведён-
ного коровяка (1 л на 10 л воды), суперфос-
фата (2 ст. л.) и древесной золы (1 стакан).

Также можно смешать 2 ст. л. нитроам-
мофоски с 1 стаканом золы (этого количе-
ства хватит для подкормки 1 кв. м грядки).

Жидкие подкормки нежелательно 
вносить позднее сентября.

А можно пойти самым простым путём 
и в начале сентября использовать «Кемиру 
осеннюю» либо любое другое комплексное 
удобрение для клубники (согласно 
инструкции).

Осенняя подкормка, пожалуй, самая 
важная в году, поскольку она позволяет 
истощённым плодоношением кустикам 
клубники восстановиться и перезимовать, 
чтобы в следующем сезоне снова порадо-
вать вас обильным урожаем.

Защита капусты от болезней при хранении
лишний раз, наверное, не стоит и напоминать, что 

хранилище, по возможности, любое, нужно прове-
рять на предмет соответствия необходимым условиям 

хранения и на наличие тех или иных заболеваний у храня-
щихся кочанов как минимум раз в неделю.

Войдя в хранилище, вот что вы можете прежде всего 
увидеть: серую гниль, если она дает о себе знать, то на 
головках капусты появится пушок плесени, а спустя 
всего пару дней листочки начнут банально гнить. В 
первую очередь поражаются те кочаны, с которых убраны 
покровные листья, и те, что повреждены морозом или 
травмированы при уборке. Естественно, не исключена 
возможность того, что и совершенно здоровый кочан 
вдруг покроется серой гнилью, но обычно эта болезнь 
себя проявляет на полноценно развитых и правильно 

уложенных кочанах, только если нарушен режим 
хранения.

Ясное дело, что поражённые кочаны капусты, сколько 
бы их ни было, нужно немедленно убрать из хранилища и 
тщательно осмотреть оставшиеся. Поражённые кочаны не 
обязательно выбрасывать, можно убрать все очаги пора-
жения серой гнилью, оставив только здоровую ткань, и 
использовать её в пищу. Если хотите снова их уложить на 
хранение, то попробуйте удалить места поражения и посы-
пать мелом, риск будет, но минимальный.

Второе заболевание это – мягкая гниль, по-иному 
бактериоз. Обычно возникает на повреждённых кочанах 
либо треснутых. Чтобы мягкая гниль прекратила разви-
ваться, достаточно кочаны перенести в помещение с темпе-
ратурой 2-3 градуса выше нуля, обычно этого хватает.

Мел или известь – помощники в хранении капусты. 
Действительно, опудривание простым бытовым мелом 
или гашёной известью даёт свои результаты, капуста при 
этом неплохо хранится. Эти простые вещества способны 
защитить кочаны капусты от разного рода болезней, 
например гнилей.

Капусту, опудренную мелом или известью, распо-
ложить можно где угодно – на стеллажах или в ящиках, 
подвесить или соорудить из неё пирамидку: это просто 
дополнительная защита, продлевающая свежесть и вкус.
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Астропрогноз с 21 по 27 сентября
ОвеН. Не стоит рисковать в этот период. 

Можете попасть в неловкое положение и 
потерять крупную сумму.

Телец. Во всех сферах жизни важно 
проявить инициативу и напор. Стоит избегать 
эмоциональных нагрузок.

БлизНецы. Неделя окажется довольно 
удачной, сможете жить в своё удовольствие. 
Возможно, предстоит дальняя поездка.

РаК. Вероятна дружба с довольно влия-
тельными людьми. Возможно, они поспособ-
ствуют продвижению вашей карьеры.

лев. Не исключены недомогания и 
простудные заболевания. Возможно плохое 
настроение из-за материальных трудностей.

Дева. Возможны неожиданные пере-
мены. Многим удастся найти работу, которая 
отнимет время, но даст высокий доход.

веСы. Возможны крупные расходы в 
середине недели. Однако потраченные деньги 
быстро вернутся.

СКОРПиОН. Ваша задача - приспосо-
биться к новым обстоятельствам. Полагайтесь 
на интуицию.

СТРелец. Условия и объёмы работы 
будут постоянно меняться, возможен 
конфликт с руководством.

КОзеРОг. Представится возможность 
увеличить доход. Предстоит много поездок, 
что вызовет недовольство близких.

вОДОлей. На этой неделе хорошо обду-
мывать совместные покупки, разрабатывать 
маршрут будущей поездки.

РыБы. Неожиданное предложение может 
оказаться выгодным, но не упустите свой 
шанс, спрашивая у всех совета. о
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