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Культура Сорт Селекция
Озимая пшеница АХМАТ, ГОМЕР, ЕЛАНЧИК, 

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

г. Краснодар
ФГБНУ

Озимая пшеница
Озимый ячмень
Яровой ячмень

АРМАДА
ШТОРМ
ЭНЕЙ

г. Ставрополь

Озимая твёрдая 
пшеница
Яровой ячмень

АМАЗОНКА, ЯНТАРИНА 
ГРИС,ФЕДОС

г. Зерноград

Озимый ячмень
Яровой ячмень

КАРРЕРА, ЛАЙС
КОСМОС  (многорядный)

г. Краснодар
ООО 
«Агростандарт»

СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Фермерское хозяйство агрофирма 
«Аграфеновская» предлагает к реализации
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Этюд, Капризуля,

Лилит,Танаис

Лидия, Ермак,

Донская юбилейная

«Аграрии сели в глубокую 
оборону» 
Хозяйства не хотят продавать урожай по текущим 
ценам, а рынок не может предложить больше
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Сто миллиардов 
на лечение реки
Оздоровление Дона нужно начинать с очистки 
родников и малых рек
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– на столько 
сократилось 
поголовье 
коров в России, 
следует из отчёта 

аналитического центра Milknews. 
По состоянию на 1 августа 2021 
года поголовье коров составило 
7 970,7 тыс. голов.

Донское правительство на засе-
дании 13 сентября утвердило 
критерии для домов в границах 

комплексного развития территории 
(КРТ) жилой застройки. То бишь 
реновация, которая уже несколько 
лет идёт в Москве, докатилась и до 
нашей области. Как говорится, куда 
конь с копытом, туда и рак с клешнёю. 
Что будет обновление (так перево-
дится слово renovatio с латыни) выпол-
няться с тем же столичным размахом 
и скоростями, рассчитывать, конечно 
же, не стоит хотя бы потому, что там 
в прошлом году открыли 17 станций 
метро, в то время как в нашем, ростов-
ском, пока ни одной.

Теперь подробнее о крите-
риях – кому ж оно грозит, это 
счастье? Согласно закону, приня-
тому Госдумой в декабре прошлого 
года, расселить дом теперь можно и 
без признания здания аварийным. 
Достаточно, чтобы многоквар-
тирный дом подходил всего лишь 
по одному параметру: более 70% 
износа конструкций; год постройки 
от 1957-го до 1968-го – то есть все 
хрущёвки и ранние панельные бреж-
невки автоматически подходят под 
требования; если стоимость ремонта 
выше того, сколько может потра-
тить Фонд капремонта; если в доме 
нет централизованного водоснаб-
жения, отопления или канализации. 
Какие территории будут «развиваться 
комплексно», можно просчитать 
заранее, проанализировав крупные 
пожары последних лет. На примере 
же обеспечения жильём погорельцев 
– заодно понять, что ждёт пересе-
ленцев. Да тут, кстати, и мнение 
москвичей, переживших реновацию, 

вполне сгодится.
Безусловно, кто-то, отродясь не 

ремонтировавший свою квартиру 
и превративший её в бомжатник, 
выиграет, заехав в готовую ново-
стройку. Но большинство ждут не 
только серьёзные хлопоты, но и 
значительные финансовые вложения. 
Три переезда, говорят, равны одному 
пожару. Вот как минимум треть 
пожара придётся пережить каждому. 
Оценивать, чтоб компенсировать, 
затраты на ремонт прежней и пере-
делку «под себя» в новой квартире 
никто не станет. Технологии строи-
тельства изменились. Мебель, поку-
павшаяся под определённый «угол», 
может не найти себе места в иной 
планировке, «кухни», подгоняв-
шиеся под заказ, так уж точно канди-
даты на выброс. А если предста-
вить, за какие дали разбросают сдру-
жившихся соседей из центра (надо 
полагать, что именно отсюда стар-
тует комплексное развитие), то здесь 
уже впору говорить о моральных 
потерях. Наверняка всё будет распи-
сано красиво, не исключено даже, 
что предусмотрят возврат средств, 
внесённых на капремонт, но факти-
чески продекларированные наме-
рения, скорее всего, замылят.

Кстати, из информации донского 
министерства строительства следует, 
что под снос пойдут не только много-
квартирные дома, а и «объекты инди-
видуального жилищного строитель-
ства, садовые дома, расположенные 
на земельных участках, подле-
жащих изъятию для государственных 
или муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории 
жилой застройки». Самое обидное, 
что в этой погоне за красотой не 
заметят бараки послереволюци-
онной и довоенной постройки, не 
найдут денег на восстановление истори-
ческих зданий, не станут строить для 
сирот жильё на десятилетия, а не «до 
первого дождя».

В моё сознание реновация вошла 
в раннем детстве, когда слова 
такого я ещё не знала, да и никто 

в Советском Союзе его не исполь-
зовал. Правда, жилище граждан и 
тогда не было безусловно неприка-
саемым. Помню, как для строитель-
ства пятиэтажек, а потом и девяти-, 
десятиэтажек на центральной улице 
моего родного города сносили частные 
дома. Двухполосная дорога, аллея 
между направлениями и тротуары 
требовали места побольше, поэтому 
под снос попадали и крайние 
подворья переулков, перпенди-
кулярных центральной улице. 
Хозяевам вошедших в зону рекон-
струкции домов предлагали на выбор 
несколько вариантов: переканто-
ваться в съёмном жилье и дождаться 
квартиры на этажах, подобрать себе 
понравившийся домик на «вторичке» 
или получить новый – абсолютную 
копию своего дома, только где-то на 
окраине города. Последний вариант 
и выбрали жители нашего переулка, у 
которых был такой аккуратный дом, 
такой изысканный, по-теперешнему, 
ландшафтный дизайн, когда с ранней 
весны до первых белых мух двор 
утопал в цветах.

– Надо же, один в один построили 
им домик. И двор – ну точно как 
здесь был, – рассказывали соседи, 
навестившие переселенцев.

А через год услышала от взрослых:
– Один за другим ушли. Ей-то 

и пятидесяти не было, муж чуть 
постарше. От тоски. Не смогли 
смириться с потерей, не прижились 
на новом месте.

«От тоски» – я тогда такого «смер-
тельного» диагноза не понимала. 
В силу малолетства мне казалось, 
что скончались они от старости. 
Теперь так не думаю. И точно знаю, 
что реновация – это не улучшение 
жилищных условий людей. Это – 
когда режут по живому.

в один абзац

События и комментарии

Людмила 
ВОРОБЬЁВА,
специальный 
корреспондент

мысли вслух

новости

кто чем будет платить 
за реновацию

На Дону барьер преодолели пять партий
в ростовской области на выборах депутатов госду-
мы рФ восьмого созыва победу одержала «единая 
россия» и её кандидаты, сообщил председатель 
региональной избирательной комиссии андрей Бу-
ров. По его словам, по состоянию на утро 20 сен-
тября обработано 99,9% бюллетеней. так что ито-
говые цифры если и изменятся, то незначительно. 
Явка избирателей составила 50%, при этом 10% из этой 
цифры проголосовали в режиме онлайн. Среди тех, кто 
отдавал свой голос удалённо, явка составила 93%. 
«Единая Россия» получила в Ростовской области 52%, 
КПРФ — 20%, ЛДПР — 7%, «Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду» и «Новые люди» — чуть боль-
ше 5%. То есть в регионе барьер в 5% преодоле-
ли пять партий, однако сколько Ростовской области 
достанется мандатов — станет ясно позднее, гово-

рит Буров. Если брать только онлайн-голосование, то 
там у «Единой России» голосов больше — 66%.
Среди одномандатников победу также одержали кан-
дидаты от «Единой России». В 149-м округе выигра-
ла Лариса Тутова (52%), в 150-м округе — Антон Гет-
та (35,3%), в 151-м — Сергей Бурлаков (41%), в 152-м 
— Виталий Кушнарёв (37%), в 153-м — Николай Гон-
чаров (55%), в 154-м — Екатерина Стенякина (48%) и 
в 155-м — Виктор Дерябкин (46,2%). 
По словам Андрея Бурова, никаких нарушений, ко-
торые бы могли поставить под сомнение итоги про-
шедших выборов, в Ростовской области не зафикси-
ровано. Всего за три дня в избирком было направле-
но 52 обращения, и только по одному ещё будет про-
ведена дополнительная проверка.

1,4%

n Минсельхоз РФ намерен включить импортёров орга-
ники в единый государственный реестр. Кроме того, 
в ведомстве обсудили вопросы взаимного признания 
российских и иностранных сертификатов органиче-
ской продукции. Достижение двусторонних договорённо-
стей позволит отечественным производителям органики 
поставлять товары без дополнительной сертификации на 
территорию страны-импортёра.

n Введение обязательной цифровой маркировки 
молочной продукции замедлило рост цен на эти товары, 
согласно исследованию НИУ ВШЭ. До внедрения обяза-
тельной маркировки сыров и мороженого рост цен на 
мороженое составлял 3,5% (март-июнь), после внедрения 
(июнь-сентябрь) он замедлился до 3,2%. На сыр рост 
цен составлял 0,9%, после внедрения маркировки дина-
мика роста сократилась до 0,7%. Эксперты объясняют 
это обелением рынка и снижением волатильности цен, 
зависимой от оборота нелегальной продукции, цены на 
которую не поддаются контролю. 

n Минпромторг рассчитывает на рост числа ярмарок 
в России к концу этого года вдвое по сравнению с 2019 
годом. Уточняется, что в IV квартале 2019 года в России 
насчитывалось 8,3 тыс. продовольственных ярмарок, 
таким образом, их количество может вырасти до 16,6 тыс.

n Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 
сентября 2021 года составит $ 50,9 против $ 52,5 за тонну 
неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 
Пошлина на экспорт ячменя снизится с $ 33,1 до $ 31 за 
тонну, кукурузы – с $ 49 до $ 47,8 за тонну.

n Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 10 млрд рублей на кредито-
вание агросектора. Средства поступят в уставный капитал 
Россельхозбанка — госбанка, который является основным 
кредитором российских сельхозпредприятий. При 
помощи данных средств будут увеличены объёмы выдачи 
займов, в том числе льготных программ.

n Минфин готовит программу льготного заёмного 
финансирования для бизнеса на приобретение обору-
дования, используемого для маркировки товаров. 
Финансирование программы предлагается осуществить 
за счёт средств на счетах Российского фонда технологиче-
ского развития, сформированных от возвратов по ранее 
выданным займам.

n В Пролетарском районе Ростовской области на 
берегу Весёловского водохранилища выпущено в естест-
венную среду обитания 70 особей гуся серого, а также 
порядка 100 тысяч штук мальков сазана. Выпуск состо-
ялся на территории охотничьего хозяйства «Аргамак-Р». 
В планах охотугодья выращивать на ферме и выпускать в 
природу тысячу диких гусей в год.

n Власти Краснодарского края намерены в два раза 
нарастить объёмы производства вина – до 400 млн 
бутылок в год, заявил вице-губернатор региона Андрей 
Коробка. Он отметил, что «для этого необходимо зало-
жить ещё как минимум 30-40 тыс. га виноградников».

n Розничные цены на гречку этим летом побили деся-
тилетний рекорд. В августе 2021 года 1 кг стоил в мага-
зинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены на гречку 
превышали отметку 100 руб. за 1 кг в 2011 году после 
низкого урожая гречихи из-за аномальной засухи. В этом 
году на её стоимость вновь повлиял дефицит накануне 
нового урожая гречихи.
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Самое-Самое 

наперегонки с коронавирусом
Учёные изобретают вакцины, а вирус учится уклоняться от антител
Встречайте колумбийского гостя: новый 

штамм мю. Мю – 12-я буква гречес-
кого алфавита, а всего их 24, так что 

запас пока есть. В конце августа ВОЗ вклю-
чила колумбийский штамм мю в группу 
штаммов, «вызывающих интерес». 

Интересен этот штамм прежде всего 
тем, что он умеет мутировать таким 
образом, чтобы уходить от специфичес-
кого иммунитета, сформированного в 
организме после вакцинации или заболе-
вания другими штаммами.

Как сообщил «Ленте.ру» иммунолог 
Николай Крючков, это обычное дело, 
когда идёт массовая вакцинация: 

– Когда доля вакцинированных уже 
становится заметной — 30-40 процентов 
населения – происходит направленный 
отбор штаммов инфекции. Поскольку 
вакцинация становится значимым популя-
ционным фактором, инфекция его заме-
чает и начинает адаптироваться — выжи-
вают более устойчивые штаммы. 

Но, по словам Крючкова, всё не так 
безнадёжно: ни один новый штамм, 
который появился, не аннулирует и не обну-
ляет защиту, которую даёт вакцина, – он 
её снижает. Вакцины, не адаптированные 
к новым штаммам, всё равно продолжают 
работать. Хотя адаптировать их, безусловно, 
нужно – и лучше бы поскорей:

– Важно «додавливать» вирус, играть 
с ним наперегонки и на отдельных пово-
ротах его обходить — тогда всё будет 
нормально. Если упустить эту возмож-
ность, снизить темпы вакцинации, 
то вирус начинает адаптироваться к 
вакцинам.

Основатель и генеральный директор 
научного центра молекулярно-
генетических исследований ДНКОМ 
Андрей Исаев считает, что в России уже 
есть пациенты с новым штаммом, но уточ-
нить их число невозможно:

«В рамках планеты мы сейчас видим 
конкуренцию между штаммами дельта и 
мю», — сообщил Исаев в интервью ТАСС.

А неплохо было бы, если бы они 

взаимно уничтожились, правда? 

Вниз – вверх
В России после длительного спада – 

опять прирост заболеваний. После того 
как на прошлой неделе ежедневное коли-
чество заражений коронавирусом упало 
ниже 18 тысяч, график снова пошёл вверх: 
18 сентября – 20 329 случаев. Летальных 
исходов – 799: пересечь психологическую 
отметку «800» кривая не решилась. Сегодня, 
20 сентября, в день выпуска номера, – плюс 
19 744 заболевших. Умерли 778 человек.

17 сентября глава Минздрава Михаил 
Мурашко сообщил: «Первым компо-
нентом привито от коронавируса почти 47,5 
миллиона человек, двумя — 41 миллион». 

В лидерах – Белгородская область (хотя 
бы одну прививку там сделали 47,5%, обе 
— 43,9%), Чукотка (одна доза — 45,3%, две 
— 42,3%) и Московская область (одна доза 
— 45,1%, две — 42,5%).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что ситуация остаётся 
«стабильной, но при этом напряжённой». 

Прирост числа новых случаев COVID-19 
наблюдается в 11 субъектах России. Спад 
заболеваемости зафиксирован в 53 регионах.

ОРВИ + ковид = ?
Начинается сезон простуд – и продол-

жаются споры о том, в каких отношениях 
состоят ковид и обычные ОРВИ. 

Человек, подхвативший обычную 
простуду, вряд ли заболеет ковидом, 
считает завлабораторией пролифе-
рации клеток Института молекулярной 
биологии имени В. А. Энгельгардта, член-
корреспондент РАН профессор Пётр 
Чумаков. В интервью порталу Ura.ru он 
рассказал: обычно, когда человек болеет 
одним вирусом, он не заболевает другим. 
Организм защищён, потому что выделяется 
интерферон — противовирусный белок, 
который защищает организм от вторичного 
заражения. Но расслабляться не стоит:  

– Вскоре после выздоровления он 
может заразиться ковидом. И поскольку 
он будет ослаблен первым заболеванием, 

то коронавирус, возможно, будет проте-
кать даже более тяжело.

Есть и другая точка зрения.
– Точных данных о том, может ли 

человек, заражённый простудой или 
ОРВИ, заразиться коронавирусом, нет. 
Никто этого не знает. Но, скорее всего, 
такой взаимосвязи нет, и нельзя утверж-
дать, что если человек болеет одной 
инфекцией, то не может заразиться 
другой, — сообщил РБК академик РАН, 
заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Сеченовского 
университета Виталий Зверев.

Ещё один прогноз – самый пессими-
стический – дал профессор вирусологии, 
руководитель лаборатории особо опасных 
инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов:  

– У меня есть сомнения, что одна 
инфекция блокирует другую у животного, 
у человека. Сочетанная инфекция активно 
изучается военными микробиологами. 
Порой наличие инфекции, наоборот, ухуд-
шает ситуацию, — сказал эксперт коррес-
понденту РБК.

Что же касается совмещения вакци-
нации от ковида и от гриппа, о которой 
недавно упомянул Михаил Мурашко, 
то исследования ведутся, но пока что 
Минздрав по-прежнему советует ничего не 
совмещать, а делать перерыв как минимум 
в один месяц между прививками.

А для полной ясности Минздрав вместе 
с официальным порталом стопкоронавирус.
рф 22-28 сентября проведут серию прямых 
эфиров о вакцинации в TikTok. Вопросы 
заранее можно задать в любой из групп 
стопкоронавирус.рф в соцсетях: в Facebook, 
Instagram, вконтакте и в одноклассниках.

***
В Ростовской области сегодня прибави-

лось 468 заразившихся. Умерли 28 человек. 
Хотя бы одну прививку сделали 1 млн 
527,76 тысячи человек. Завершили вакци-
нацию (двукратное введение вакцины) 
1 млн 417,78 тысячи человек. Последняя 
цифра составляет 33,8% населения – 
средний результат по России. 

Анна КОЛОБОВА

молоко исследуют по себестоимости
Губернатор Ростовской области распорядился снизить вдвое цены 
на исследование молока в ЛПХ
В течение августа-сентября сельские жители Дона проде-

лали огромную работу: они обращались в прокура-
туру, ветслужбу, Законодательное собрание и даже на 

«прямую линию» к губернатору Ростовской области, возму-
щаясь тем, что с 1 сентября 2021 года личные подсобные 
хозяйства обязали проводить ежемесячную экспертизу 
молока и платить за это по 750-800 рублей. Глас народа был 
услышан: цены на исследования снизили в два раза.

Первым об этом сообщил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

«Очень важно, чтобы молочные продукты проходили 
полный ветеринарный контроль, – написал глава региона 
на своей странице в Instagram. – Поступающая на моло-
коприёмный пункт продукция должна иметь докумен-
тацию о благополучии хозяйства, в котором вырабатыва-
ется сырое молоко. В связи с этим был расширен пере-
чень анализов, которым должно подвергаться молочное 
сырьё. Как итог – возросла финансовая нагрузка на 
частных производителей».

Василий Голубев отметил, что получил от жителей села 
немало обращений на эту тему, а потому поручил управ-
лению ветеринарии и Ростовской областной станции 

по борьбе с болезнями животных пересмотреть цены на 
лабораторные исследования для ЛПХ.

В тот же день и. о. директора Ростовской областной 
СББЖ Алексей Васильев подписал приказ, утверж-
дающий снижение стоимости лабораторных исследо-
ваний сырого молока для владельцев личных подсобных 
хозяйств с 790 до 390 рублей.

В минсельхозпроде Ростовской области «Крестьянину» 
пояснили, что ранее оформлением ветеринарно-
сопроводительных документов (ВСД) на сырое молоко 
хозяйствующие субъекты занимались самостоятельно. 
Однако 15 июля 2021 года Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору разъяснила, что 
оформлять ВСД на сырое молоко уполномочены исклю-
чительно специалисты государственной ветеринарной 
службы «с соблюдением обязательных требований вете-
ринарного законодательства». Специалисты госвет-
службы приступили к оформлению ВСД на сырое молоко 
только с 31 августа 2021 года.

«ВСД оформляются в электронной форме с исполь-
зованием ФГИС «Меркурий», в том числе на осно-
вании справки о ветеринарно-санитарном благополучии 

на молочных фермах поставщиков, выданной на срок не 
более 1 месяца. Форма справки и содержание сведений 
в ней определены функционалом ФГИС «Меркурий». В 
справку вносится информация о результатах лабораторных 
исследований молока на показатели безопасности», – 
пояснили в минсельхозпроде Ростовской области.

В пресс-службе губернатора Ростовской области уточнили, 
что прежние прейскурантные цены на лабораторные иссле-
дования молока были экономически обоснованы, однако, 
«учитывая социальную значимость вопроса», ветеринарная 
служба сочла возможным снизить прейскурантные цены на 
50%, что «находится на уровне их себестоимости».

«Современные средства и методы лабораторной 
диагностики, применяемые ветеринарными лаборато-
риями ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ», позволяют 
сократить временные затраты, трудовые затраты ветери-
нарных специалистов на проведение одного лаборатор-
ного исследования, материальные затраты на приобре-
тение расходных материалов, что, в конечном итоге, отра-
зилось на снижении прейскурантной цены», – пояснили в 
минсельхозпроде Ростовской области. 

Александра КОРЕНЕВА
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на днях Минприроды РФ сообщило: 
Дон вошёл в десятку самых загряз-
нённых рек России. В 2020 году было 

зафиксировано 27 случаев экстремального 
загрязнения нашей реки. То, что Дон занял 
в антирейтинге девятое место (на первом, 
с большим отрывом – Волга) – слабое 
утешение. 

Как нам привести хотя бы в относи-
тельный порядок реку, во многом опре-
деляющую  не только экономику, но и 
всю жизнь нашего региона? Об этом 
говорили в редакции «Комсомольской 
правды» на круглом столе под названием 
«Дон – экосистема региона и главная 
экспортная артерия страны». Участвовали 
учёные, общественники и представители 
профильных ведомств. 

Одним из поводов для разговора стало 
распоряжение правительства № 2012-р от 
21 июля 2021 г., утверждающее план меро-
приятий по оздоровлению и развитию 
водохозяйственного комплекса реки Дон. 
С уточнением «дорожная карта» – без 
этого нынче нельзя. «До 2030 года на улуч-
шение состояния реки Дон планируется 
направить более 100 млрд рублей», – гово-
рится в пояснении к документу. 

Из 22 пунктов на первом месте стоит 
строительство Багаевского гидро-
узла, «съевшего» почти треть бюджета 
– 29,7 млрд рублей. Дальше идут рекон-
струкция Донского магистрального 
канала, масштабное строительство и 
ремонт очистных сооружений на общую 
сумму более 40 млрд рублей, расчистка 
малых рек, модернизация Цимлянского, 
Донского и Аксайско-Донского рыбо-
водных заводов и т. д.

Родники под свалкой
– Ростовская вода очень сильно отли-

чается, скажем, от краснодарской – в 
худшую сторону, – начала разговор 
Елена Омельченко, замдекана факультета 
«Безопасность жизнедеятельности и инже-
нерная экология» ДГТУ. – В Дон стекает 
огромное количество загрязнённых 
сточных вод. В 1940-х во время войны воду 
из Дона пили без всякой очистки – и без 
всяких последствий. А сейчас мы боимся в 
ней купаться. 

Но проблемы большой реки начина-
ются с малого. Например, с родников. 

– По данным бассейнового управ-
ления, на территории Ростовской области 
было зарегистрировано 1450 родников. 
А сегодня их официально только семь, – 
сообщила Ирина Черкашина, директор 
общественной организации «Экоправо».

– В Водный реестр внесены восемь, – 
уточнила начальник отдела водоисполь-
зования управления недропользования и 
водных ресурсов минприроды Ростовской 
области Ирина Богданова. Что, разуме-
ется, не сильно меняет дело. 

– Справка для регистрации одного 
родника стоит 20-30 тысяч. А только у нас 
в Ростове мы их выявили 105. В области 
же – примерно 1600, – сказал координатор 
проекта «Сделаем!» Владимир Гиро. – Мы 
организуем субботники – чистим берега 
рек. Как-то убрали огромную свалку – 
и обнаружили под ней три действующих 
родника! 

Беспокоятся уже лет тридцать
– Около 160 малых водотоков состав-

ляют бОльшую часть водосборной терри-
тории Ростовской области и образуют 26 
больших бассейнов. А крупные притоки 
– Северский Донец, Сал, Чир, Калитва 
– это всего 0,77% всей гидрографической 
сети бассейна Дона, – так начала своё 
выступление доцент кафедры геоэкологии 
и прикладной геохимии Института наук о 
Земле ЮФУ Ольга Решетняк.

По её словам, именно малые реки 

– главный источник питьевой воды, 
орошения и т. д. Но некоторые из них, в 
частности те, что относятся к бассейну 
Северского Донца и Тузлова – Глубокая, 
Аюта, Кадамовка и др. – настолько загряз-
нены что воду иногда нельзя использовать 
даже в технических целях. 

Малые реки наиболее уязвимы для 
антропогенного воздействия. При этом их 
способность к самоочищению невелика. 
Они в первую очередь и страдают от повсе-
местного химического загрязнения, дегра-
дации, пересыхания или заболачивания, 
засоления… Список можно продолжать 
ещё долго. 

Загрязнённость рек оценивается по 
пятибалльной шкале: 1-й класс – условно 
чистая, 5-й класс – экстремально грязная. 
Так вот, в бассейне Дона большинство 
из них относятся к третьему-четвёртому 
классу. Главные загрязняющие вещества – 
соединения меди и азот нитритный.

– О малых реках беспокоятся уже лет 
тридцать, – заметила Ирина Черкашина. 
– Но толком ничего не делается: нет денег 
на дноуглубительные работы, очистку 
берегов. 

Период маловодья
– Основная проблема Дона – мало-

водье. Знаменитые острова, периодически 
появляющиеся посреди русла, говорят о 
многом, – вступил в разговор зав. лабора-
торией прикладной океанографии ЮНЦ 
РАН Олег Степанян. – Мы находимся 
сейчас в стадии жёсткого режима малой 
воды. И этот период начался не вчера, а 
ещё в 1960-х годах, фактически сразу после 
строительства Цимлянской плотины. 
Кстати, её строили для того, чтобы 

сдержать большую воду, которая в поло-
водье заливала берега. В какой-то степени 
это связано с эхом войны: многие помнят 
историю 1942 года, когда разлившаяся Цимла 
смыла защитные сооружения, из-за чего 
немцы достаточно быстро захватили Ростов. 

Плотину построили – и большой воды 
вскоре не стало. А теперь мы сражаемся с 
обратной проблемой.

– Особенно критичными были 2007 и 
2015 годы, – продолжил Олег Степанян. 
– Это совпало с некоторым потеплением 
в нашем регионе. Нынешняя ситуация – 
сочетание тепла и маловодья – уникальна: 
такого никогда не было за весь период 
наблюдений. А уникальная – значит, 
трудно прогнозируемая. При этом бывают 
и аномально холодные зимы. Вот на фото 
– торосы в Азовском море: картина один 
в один напоминающая Арктику. В апреле 
2012 года вмёрзли в лёд более ста судов. 
Но тогда, по крайней мере, у нас не было 
проблем с Украиной: моряки спокойно 
переходили по льду на их территорию, 
оттуда подвозили продукты… А как бы это 
было в нынешних реалиях? Мы говорим 
о том, что Дон – главная транспортная 
артерия, но Азовское море приносит свои 
сюрпризы, ограничивая судоходство.

Помимо маловодья у нас ещё бывают 
восточные ветры до трёх недель. В декабре 
2020 года опять-таки около ста судов на 
Дону и в Азовском море встали на якорь и 
не могли никуда двигаться из-за штормо-
вого ветра и низкого уровня воды. 

Олег Степанян продемонстрировал 
впечатляющие фото погодных аномалий, 
всё чаще случающихся в нашем вроде бы 
относительно спокойном регионе: 

– Вот картина ноября 2019 года – 
«пустыня» в Азовском море и в дельте 

Дона: сгон воды при 11-градусном морозе. 
Ростов, Азов, Таганрог – круглогодичные 
порты, поэтому это несёт большие риски 
для судоходства. А бывает и обратное: 
вот ураганное наводнение в Кагальнике 
в сентябре 2014 года. Дул юго-западный 
ветер и пригнал воду с моря. И такое 
повторяется каждые два-три года. 
Шквалистые ветры продолжаются от 
нескольких секунд до нескольких десятков 
минут. Система Гидромета их не видит, 
потому что они производят замеры каждые 
четыре часа и упускают эти моменты. А 
это опасность и для жителей, и для судо-
ходства. Эти «потопы» приносят огромный 
ущерб: за 2013 и 2014 годы Ростовская 
область потеряла около 1 млрд рублей 
(возмещение жителям, потерявшим жильё). 

По словам Степаняна, в условиях мало-
водья в Азовское море активно проникает 
черноморская вода. Фактически Азовское 
море – стало заливом Чёрного: его солё-
ность достигла 15 г/л (в Чёрном – 18 г/л). 
А ещё 15 лет назад в Таганрогском заливе 
было 10 г/л. Рост солёности идёт и в дельте 
Дона, что приводит к гибели сине-зелёных 
водорослей и распространению непри-
ятного запах в воздухе и воде. Рыба начи-
нает пахнуть тиной, гнилью – страдает 
рыбный промысел. А повышенная солё-
ность приводит к появлению «вселенцев» 
– гостей из Чёрного моря, которые нару-
шают экологический баланс Азовского 
моря. 

Не хватает ракушек
Ещё одна проблема – обрушение 

берегов: каждую тысячу лет уходит один 
километр. Но в последние годы этот 
процесс сильно ускорился – десятки 

крупным планом

Сто миллиардов 
на лечение реки
Оздоровление Дона нужно начинать с очистки 
родников и малых рек

«Арктика» в Азовском море 
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метров в год. В денежном выра-
жении, с учётом жилья и инфра-
структуры, это порядка миллиона 
долларов в год в масштабах РО.

С чем это связано? В первую 
очередь – с недостатком ракушек. 
Старые, привычные виды не 
выдерживают повышенной солё-
ности, а новые («вселенцы») 
ещё не успели закрепиться на 
новом месте. А именно раковины 
формируют пляж, который гасит 
волны – вот и осыпаются берега 
с удвоенной скоростью. Плюс 
загрязнённые и заросшие малые 
реки доставляют к морю меньше 
ракушек, чем раньше.

А маловодье в сочетании с 
неграмотной хозяйственной 
деятельностью приводит к посте-
пенной деградации, умиранию 
дельты Дона. Вот на фото – белые 
пятна посреди русла, это свалки 
грунта. Когда чистят судовой 
канал, грунт почему-то свали-
вают на бровку канала, отсекая 
все боковые протоки и забивая 
русло. 

Что касается рыбы, вот лишь 
несколько цифр. Если в сере-
дине XIX века на Дону вылавли-
вали около 400 тысяч тонн рыбы 
в год, в 1950-1960-е – 120–200 
тыс. тонн, то в 2020 году весь улов 
составил 10,3 тыс. тонн. Остаётся 
рассчитывать только на аквакуль-
туру. 

– Дон и так сильно зарегули-
рован, – завершил своё высту-
пление Олег Степанян. – Но 
сейчас, помимо Багаевского 
гидроузла, начали говорить уже 
об Аксайском. Поэтому надо 
определиться: хотим ли мы, 
чтобы Дон оставался рекреаци-
онным ресурсом? Или это будет 
такой транспортный лоток, по 
которому будут ходить сухогрузы? 
При этом не стоит забывать обо 
всех рисках, о которых я уже 
говорил. В условиях маловодья 
мы идём неправильным путём. 
Мы всё время говорим об углуб-
лении реки. Но есть другой путь 
– строить новые суда – трёхты-
сячники, с меньшей осадкой. А у 
нас сейчас ходят пятитысячники 
с осадкой около 3,5 метра.  

***
По итогам круглого стола 

участники приняли резолюцию. 
Её главные пункты: 

1. Сформировать экспертный 
совет по оздоровлению и 
развитию водохозяйствен-
ного комплекса реки Дон и его 
притоков. 

2. Разработать экологически 
обоснованный комплекс приро-
доохранных мероприятий по 
решению экологических проблем 
малых рек бассейна реки Дон. 
Провести обследование и создать 
экологические паспорта малых и 
средних рек, на основе которых 
разработать план по восстанов-
лению водности рек, улучшению 
качества воды и состояния экоси-
стем. 

3. Провести мониторинг и 
планирование хозяйственной 
деятельности с целью оздоров-
ления Дона.

Анна КОЛОБОВА
Фото ЮНЦ  РАН

парки, которые мы потеряли
Деградация зелёных насаждений напрямую связана 
с ухудшением здоровья людей  
ростовская область по заражению и гибели 

людей от COVID-19 находится в лидерах 
(занимает 4-10-е места в России). У пере-

болевших им людей последствия проявляются 
в течение всей жизни, так как этот вирус нега-
тивно влияет на все системы организма. А ведь 
в его появлении виноваты люди, их отношение 
к экологическим проблемам, биоразнообразию, 
своему здоровью. Это мнение Генсекретаря 
ООН Антониу Гутерриша и многих ведущих 
учёных. Специалисты найдут способы лечения 
и предотвращения COVID-19, но будут иные 
паразиты, адаптирующиеся к плохим эколо-
гическим условиям и ослабленному здоровью 
людей.

Ухудшение условий окружающей среды 
уже привело к ослаб-лению защитных 
свойств людей, их сопротивляемости 
паразитам, возрастанию показателей 
онкологических, генетических, сердечно-
сосудистых и иных болезней, сокращению 
репродуктивных возможностей. 

Климат степей отличается высокими 
температурами, жаркими ветрами и дефи-
цитом воды в тёплый период, холодными 
ветрами в зимнее время. С этими климати-
ческими условиями население связано исто-
рически, что заставляло его адаптироваться к 
ним. Одной из таких мер было озеленение.

Озеленение Дона началось с XIX в., когда 
казаки создали зелёные массивы в различных 
районах (Антиповский и Александровскиий 
леса и др.), высадили деревья в станицах 
и этим смягчили суровые климатиче-
ские условия, остановили движущиеся 
пески, создали благоприятные условия для 

ресурсных видов растений и животных, 
людей. Интенсивное озеленение проходило 
и в 50-80-х годах ХХ в. Появились большие 
древесные массивы (Щепкинский лес и др.), 
«зелёные пояса» около городов и густая сеть 
лесополос, зелёным цветом покрылись насе-
лённые пункты, а Ростов-на-Дону вошёл в 
пятёрку самых зелёных городов страны.  

С 1990-х годов работы по сохранению 
зелёных насаждений прекратили; началось 
активное уничтожение «зелёных поясов» 
около городов и лесополос, обеднение 
зелёных массивов, сокращение древесной 
и травянистой растительности в парках, 
на улицах. 28 июня 2012 г. руководитель 
Ростоблкомприроды Г.И. Скрипка сообщил 
на  круглом столе ЗС РО, что в Новочеркасске 
зелёные насаждения занимают 40,4% от 
нормативной площади, в Таганроге – 31,7, 
в Ростове – 26,6% фактической площади. 
Аудитор контрольно-счётной палаты Ростова 
А. Корон отметил, что с 2014 по 2017 гг.  в 
Ростове высадили 9681 дерево (часть из них 
засохли), а срубили – 17 780 (на 84% больше 
числа посаженных). 

Важнейшую функцию в сохранении благо-
приятной экологической обстановки и 
здоровья населения выполняют парки, сады, 
иная растительность в населённых пунктах. 
Ситуация с парками в городах Ростовской 
области претерпела глубокие негативные 
изменения, что можно видеть на примере 
самого старого в Ростове-на-Дону парка им. 
М. Горького.

С 1831 г. состоятельные ростовчане пере-
дали свои сады, усадьбы для организации 

городского сада, а руководство города 
вместе с населением его сформировали. 
О нём писали, что «разведённый сад был 
раем» и таким оставался до 90-х годов ХХ 
в. Первоначально он был городским садом, 
после революции – центральным городским 
парком. Это был зелёный оазис для населения 
всех возрастов с обилием тени от древесно-
кустарниковой растительности, прохлады и 
влаги от растений и фонтанов. Парк утопал 
в пышной зелени местных видов деревьев и 
кустарников, с цветущими кустами сирени, 
пионов, роз и других растений, их запахом. 
Здесь ростовчане слушали песни соло-
вьёв, наблюдали за красивыми насекомыми, 
кормили белок, синиц. В городе он был 
центральным местом отдыха, самым посеща-
емым жителями парком. 

В 1990-е годы мы предлагали объя-
вить особо охраняемой природной террито-
рией (ООПТ) этот парк и некоторые другие 
в Ростове и иных городах РО. Некоторые из 
них были созданы (роща «Дубки» и ценные 
деревья в Таганроге, сквер «Дубовая роща» 
в Волгодонске, сквер «Берёзка» в Азове, 
роща «Красная весна» в Новочеркасске и т. 
д.). Парк им. М. Горького в этот список не 
попал. Постановление администрации РО от 
9.10.1998 года № 411 включило его в группу 
объектов культурного наследия с иными 
подходами к содержанию и реконструкции. 

Недостаток финансирования и «опти-
мизация» условий существования парков 
привели к передаче части земель бизнесу, 
а чиновники и бизнесмены забыли о роли 
древесных насаждений в жизни населения. 

Продолжение на стр. 18
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«Хутор Фест» удался
Впервые в Неклиновском районе прошёл фестиваль,  
собравший около 500 гостей 

11 сентября, в субботу, за 120 киломе-
тров от Ростова состоялся экопраздник, где 
посетители могли окунуться в настоящую 
сельскую жизнь. Участие было бесплатным. 
Бонусом стало посещение производства 
первого на юге производителя органиче-
ской продукции «Биохутор Петровский». 
Напомним: на сельхозпредприятии выра-
щивают продукцию без химии, занимаются 
переработкой, развивают сельский туризм.

    – Мы не ожидали, что такой 
интерес вызовет производство, – говорит 
директор по коммуникациям «Биохутор 
Петровский» Дарья Соловьёва. – Мы 
отправили четыре автобуса желающих 
посмотреть, как выпекается хлеб, как 
мелется мука, как получаются крупы. 
Экскурсия с рассказом о производстве 
первой на юге органической продукции 
вызвала небывалый ажиотаж. Будем и 
дальше развивать эту тему. Пользовался 
успехом мастер-класс по выпечке ремес-
ленного хлеба на закваске – и этот хлеб 
потом пробовали и увозили с собой в 
качестве гостинца. Детям понравилась 
резьба по дереву, игра на этнических 
музыкальных инструментах, экообереги. 
Присутствующие с удовольствием послу-
шали лекцию «Как уменьшить свой эколо-
гический след». Все мастер-классы прохо-
дили бесплатно.

Местные фермеры из Ростовской 
области здесь развернули ярмарку, где 
торговали своей натуральной экологи-
ческой продукцией: сыры, хлеб, овощи 
и фрукты, мёд, масло, колбасы, грибы. 
Появилась возможность не только купить 
самые вкусные фермерские продукты, но 
и познакомиться с самими производите-
лями.

Любителей активного отдыха ждала 
йога на открытом воздухе. Специально для 
этого пригласили двух высококлассных 
инструкторов. Возле пруда находилась 
зона для проката сап-бордов. А кто-то 
просто взял с собой удочки и наслаждался 
рыбалкой. Ведь здесь водятся карась, карп 
и другая рыба.

Гостей фестиваля угощали кашей из 
полбы, свежим хлебом и чаем из степных 
трав. В зоне приёма еды было большое 
пространство для дружеских посиделок. 

Также разрешалось разведение костров 
в специально обустроенных зонах. Для 
гостей обустроили зону кемпинга – неко-
торые взяли с собой палатки и остались на 
ночь.

Первый «Хутор Фест», несомненно, 
удался. Организаторы пообещали, что 
в следующем году он тоже обязательно 
состоится.

Елена СЕМИБРАТОВА
Ростовская обл. 

Сельские мадонны в венках из живых цветов и с букетом лаванды Тюки из соломы стали украшением фестиваля

Сельский квест пришёлся по душе

Дети с удовольствием занимались лепкой



Понедельник
27 сентября

Вторник
28 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 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К юбилею Эдуарда 
Сагалаева. «Индийские йоги среди 
нас» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой Майор Соколов» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Вий» (12+)
02.50 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
09.35 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)

11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Союзники» (18+)
03.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
08.55 Возможно всё (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30, 13.30, 01.20 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.17, 01.55 Д/ц «Кинодвижение»
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15, 04.00 Бизнес Дона (12+)
15.30 История Дона (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.15 Касается каждого (Неклиновский 
район) (0+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Агора» (12+)
02.45 Точка на карте (12+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
05.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Татьяна 
Покровская» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» (16+)
18.10 Т/с «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Афганский ребус» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
01.25 90-е: «Прощай, страна» (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
«Влюблённые дуры» (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне: «Воздвижение 
Креста Господня» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» (16+)
08.15 Д/с «Первые в мире: 
«Магистральный тепловоз Гаккеля» (16+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло: 
«Городовой» (16+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век: «Театр, который 
всегда в пути. Театр им. Владимира 
Маяковского», 1993 год» (16+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» (16+)
14.05 Ближний круг: «75 лет Игорю 
Клебанову» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» (16+)
17.15 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной» (16+)
17.25 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин Емельянов (16+)
18.35, 01.20 Д/с «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ольгой Окуджавой, Юрием Ростом и 

Олегом Погудиным (16+)
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
13.35 Добрый день с Валерией (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым (12+)
01.45 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Городские легенды (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 75-летию Дмитрия 
Крылова. «Непутевый ДК» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой Майор Соколов» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима - 2» (16+)
02.40 Х/ф «Несносные боссы - 2» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Судья» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
12.55 Возможно всё (0+)
17.45 Т/с «Ментозавры»
18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.17, 01.45 Д/ц «Кинодвижение»
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Разговоры у капота (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30, 02.30 Точки над i (12+)
18.45, 02.45 Время - местное (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.00 Бизнес Дона (12+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
05.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Елена 
Борщёва» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Т/с «Синичка - 2» (16+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: «Борис Грачевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
«Криминальная прислуга» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)

11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва посольская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/с «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (16+)
08.35, 02.50 Цвет времени: «Жан Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадница» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: 
«Марчелло Мастроянни» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век: «Вас приглашают 
мастера фигурного катания», 1987 год» (16+)
12.00 Цвет времени: «Надя Рушева» (16+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...» (16+)
16.20 Х/ф «Варькина земля», 1 серия (16+)
17.25 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные ансамбли (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (16+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» (16+)
02.05 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
03.15, 04.00 Городские легенды (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
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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 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой Майор Соколов» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима - 3» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 

всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
00.05 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+)
02.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 00.35 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.17, 01.30 Д/ц «Кинодвижение»
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30, 02.15 Люди-на-Дону (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30, 02.45 Закон и город (12+)
18.45, 04.00 Точка на карте (12+)
21.30, 05.30 Д/ф «Герои. Наше время» (12+)
23.00 Х/ф «Андроид» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Алла 
Демидова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
18.05 Т/с «Синичка - 3» (16+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта: «Дети 
кремлевских небожителей» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! «Салон 
ужасов» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва армянская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 01.20 Д/с «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (16+)
08.35 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Рина 
Зеленая» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век: «Персона. Сергей 
Соловьев», 1999 год» (16+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» (16+)
15.35 Белая студия (16+)
16.20 Х/ф «Варькина земля», 2 серия (16+)
17.15 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов (16+)
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Александр Блок (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта: «Лоскутная» 
монархия Габсбургов» (16+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (16+)
02.15 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца - 2: Против всех» (18+)
01.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Четверг
30 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 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.20 Т/с «Другой Майор Соколов» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж - 6» (12+)
03.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30 
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.35 День ангела (0+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 15.30, 02.25 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над i (12+)
13.17, 01.40 Д/ц «Кинодвижение»
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем более (12+)
16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30, 05.30 Бизнес Дона (12+)
18.45, 04.00 Время - местное (12+)

19.00 Т/с «Проводница» (16+)
21.30, 05.45 Д/ф «Старикам тут место» (12+)
23.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Александр 
Прошкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
18.05 Т/с «Синичка - 4» (16+)
22.30 10 самых...: «Богатые жёны» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы: «Заклятые 
друзья» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е: «Пудель с мандатом» (16+)
01.30 Прощание: «Николай Щелоков» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
«Дедушка, на выход!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва храмовая» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (16+)
08.35 Цвет времени: «Жорж-Пьер Сёра» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Юрий 
Яковлев» (16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Бенефис Веры 
Васильевой», 1974 год» (16+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Мелодии 
Русского Севера» (16+)
15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова и 
Севастьян Смышников (16+)
16.40 Х/ф «Варькина земля», 3 серия (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире: «Каркасный 
дом Лагутенко» (16+)
17.55 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма: «Антонио Паппано» (16+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (16+)
23.20 Д/с «Роман в камне: «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» (16+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» (16+)
01.50 Фестиваль российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)



Мировая экономика 
становится всё менее 
прогнозируемой, говорит 

вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут. 
В России ситуация усугубляется 
государственным регулированием, 
которое зажало растениеводов 
в тиски. Средства производства 
дорожают, и хозяйства придержи-
вают урожай в надежде на более 
высокие котировки. Только стоит 
ли на них рассчитывать?

Ответ на этот вопрос искали 
участники конференции 
«Причерноморское зерно и 
масличные», которую в Ростове-
на-Дону организовал РЗС 
совместно с Институтом конъюн-
ктуры аграрного рынка.   

От жирка придётся 
избавиться

Ужас пандемии остался в 
прошлом: мир вовсю вакци-
нируется от страшного вируса, 
экономики разных стран восста-
навливаются после падения. Но 
последствия COVID-19, похоже, 
будут ощущаться ещё долго. Одно 
из них – серьёзный рост цен. На 
всё...

– Деньги в экономику во 
время пандемии были влиты 
огромные и продолжают 
вливаться. Сценарий, что вся 
эта поддержка материализуется 
в инфляцию, вполне ве роятен. 
Мировая инфляция будет 
высокой, причём рост цен на 
продовольствие будет выше, чем 
на непродовольственные товары 
и услуги, – отметил вице-прези-
дент РЗС Александр Корбут.

Когда в прошлом году 
в России начали дорожать 
продукты, правительство ввело 
целый ряд ограничений – по 
экспорту, по розничным ценам. 
Аналитики зернового рынка 
эти решения не поддерживали 
и не раз заявляли, что лучше 
было бы оказать адресную 
помощь беднейшим слоям насе-
ления – это потребовало бы 
от государственного бюджета 
меньших средств, а кроме того, 
не разгоняло бы инфляцию. 

Но в правительстве предпочли 
сдерживать цены и «поддержи-
вать всех»: так, единовременные 
детские выплаты и прибавки к 
пенсии получили все, кто отно-
сится к этим категориям граждан, 
вне зависимости от дохода.

– Не думаю, что для 
топ-менеджера «Газпрома» 10 
тысяч рублей на ребёнка имели 
большое значение. Ему это так, 
на чипсы, – сказал Александр 
Корбут. – Может, надо всё-таки 
заняться теми, кому действи-
тельно эта помощь требуется?

По мнению Корбута, попытка 
сдержать цены на сельхоз-
продукцию провалилась, а 
экспортные ограничения, 
введённые Россией, напротив, 
разогнали мировые цены на 
зерно. Аграрии, однако, восполь-
зоваться мировой инфляцией 
не смогут: демпферный меха-
низм, по оценкам РЗС, изымает 
из рынка около 3,5 млрд долларов 
выручки – и это без учёта 
масличных.

Впрочем, на этот счёт есть и 
другое мнение. Например, Союз 

экспортёров зерна, созданный 
в апреле 2019 года (входят 
компании «Риф», «Астон», «Юг 
Руси», «Каргилл» и другие), 
утверждает, что задача снижения 
цен для внутренних потреби-
телей достигнута, а разруши-
тельный эффект для рынка имеет 
не демпфер, а рост затрат на 
ресурсы.

Генеральный директор 
«Щёлково Агрохим» Салис 
Каракотов подсчитал, что себе-
стоимость возделывания озимой 
пшеницы в следующем году увели-
чится на треть. Присутствующим 
он показал диаграмму, из 
которой следовало, что в сезоне 
2020/21 затраты на гектар озимой 
пшеницы составляли около 39 
950 рублей. Из них, по расчётам 
«Щёлково Агрохим»:

– семена – 2 269 рублей (6%);
– NPK – 11 267 (28%);
– средства защиты растений –  

6 824 рубля (17%),
– микроудобрения – 1 253 

рубля (3%)
– общепроизводственные 

затраты – 18 337 рублей (46%).

При урожайности 65 ц/га 
себестоимость тонны пшеницы 
вышла около 6 146 рублей.

В новом сезоне затраты на 
гектар вырастут до 52 342 рублей, 
считает Каракотов. Причём 
наибольшую роль в этом сыграют 
именно минеральные удобрения: 
расходы на NPK увеличатся до 
23 659 рублей, а доля в структуре 
затрат вырастет с 28% до 45%. 
Себестоимость пшеницы при 
урожайности 65 ц/га превысит 
8 053 рубля за тонну.

В этих условиях, заметил 
Салис Каракотов, спрос на мине-
ральные удобрения уже снизился. 
Большой проблемой для агра-
риев, особенно «нулевиков», 
станет рост цен на глифосат. 
Единственное, на чём пока не 
готовы экономить хозяйства – на 
протравителях семян. Видимо, 
горький опыт прошлого года 
показал, что лучше заплатить за 
качественный химикат, чем пере-
живать, что семя заплесневеет.

Российская ассоциация 
производителей удобрений, 
однако, утверждает, что спрос 

на удобрения не уменьшился, и 
даже наоборот: хозяйства заку-
пают NPK даже с опережением 
темпов прошлого года. 

– Возможно, жирок, который 
был накоплен аграриями за два 
предыдущих тучных сезона, 
стимулирует их всё ещё по 
инерции покупать удобрения, – 
предположил гендиректор ИКАР 
Дмитрий Рылько. – В этом 
смысле будет более показателен 
яровой сев.

Аналитик уверен, что хозяй-
ствам так или иначе придётся 
пересмотреть свои расходы и 
затянуть пояса. Когда платёже-
способность аграриев умень-
шится, «первыми с банкета» 
вылетят поставщики сельскохо-
зяйственной техники.

– Экономика в прошлом сезоне 
[у сельхозпроизводителей] была 
шоколадной, но к чему пришли 
сейчас? Объём выручки умень-
шается на 20% из-за плавающих 
пошлин, мы видим ухудшение 
экономики продаж от снижения 
внутренних цен – это ещё 
минус 20%, – заметил президент 
Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. – Выручка 
растениеводов уменьшится на 
40% при увеличении себестои-
мости производства на 30%. Я 
уверен, что в условиях резкого 
ухудшения экономики сельхоз-
производства произойдёт либо 
снижение технологичности при 
сохранении объёмов сева, либо, 
если технологичность будет 
сохранена, сократится площадь 
сева озимых культур.

Пшеницы в мире много, 
качество – не очень

Если бы экспортных пошлин 
не было, экономика растениевод-
ства выглядела бы «шоколадной» 
и в этом сезоне.

Аналитик аграрного рынка 
Причерноморского региона 
компании Refi nitiv Ольга 
Граб отметила, что черномор-
ский регион (Россия, Украина, 
Румыния, Болгария) собрал 
достаточно высокий урожай 
пшеницы, однако доля продо-
вольственного зерна во всех 
странах, кроме России, умень-
шилась по сравнению с прошлым 
годом. Больше всех потеряла 
в качестве Франция: если в 
прошлом году к мукомольной 
пшенице можно было отнести 90% 
зерна, то сегодня – только 70%.

– Мировой спрос на зерно 
в этом сезоне должен быть 
высоким, однако в июле и августе 
страны-импортёры не спешили 
с покупкой пшеницы, ожидая 
снижения цен на эту культуры. 

Продолжение на стр. 10

«Аграрии сели 
в глубокую оборону» 
Хозяйства не хотят продавать урожай по текущим ценам, 
а рынок не может предложить больше

Эксперты ждут либо сокращения сева, либо экономии на средствах производства
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«Аграрии сели в глубокую оборону» 
Активнее всего предлагали своё 
зерно Румыния и Болгария – 
в основном за счёт дисконта. 
Украина реализовала только 19% 
своего экспортного потенциала, 
– рассказала Ольга Граб.

На Россию в этих условиях 
стали смотреть как на постав-
щика пшеницы с хорошими 
показателями по протеину. 
Потому, например, Турция 
охотно покупает в России 
пшеницу с белком 13,5%, а зерно 
более низкого качества стране 
выгоднее приобретать в Румынии 
или на Украине – там зерно 11,5% 
стоит дешевле.

Мировую торговлю зерном 
в этом сезоне сдерживает 
высокий спрос на перевозку 
товаров морем, отметила Ольга 
Граб. Ставки фрахта растут: за 
последние пять месяцев они 
практически утроились (с 15 $/т 
до 45 $/т).

По мнению аналитика, 
экспортные цены на пшеницу 
имеют тенденцию к росту.

– FOB России на октябрь 
– 312-320 долларов за тонну, – 
спрогнозировала Ольга Граб.

Гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько, однако, сомневается, что 
по цене свыше 300 долларов за 
тонну зерно удастся продать.

– У меня нет большого опти-
мизма, что мы этот уровень 
пробьём и уйдём в сторону 320 
долларов за тонну, – отметил 
эксперт. – В соседней Украине 
осталось много пшеницы к 
реализации, и в Европе тоже.

Российские цены 
поддержит Казахстан?

На внутреннем рынке цены 
на пшеницу из-за действия 
пошлины «не рекордные», 
отметил Рылько. Расценки 
на пшеницу дошли до уровня 
прошлого года и начали снижаться. 
Расчёт ИКАР показывает, что 
цены, которые трейдеры пред-
лагают хозяйствам, с учётом 
пошлины находятся выше экспорт-
ного паритета. Поскольку цена 
на FOB достигла 300 долларов за 
тонну, эксперты ждут повышения 
ставки плавающей пошлины до 70 
долларов за тонну. Сегодня сбор 
составляет 50,9 доллара за тонну.

– Плохая – или хорошая? – 
новость состоит в том, что мы 
снова приближаемся к той поганой 
точке, когда пошлина идёт вверх, 
а цена на ФОБ вверх не идёт, 
– отметил Дмитрий Рылько. – 
При прочих равных простые 
расчёты показывают, что экспор-
тёрам в ближайшие недели нужно 
опуститься с закупочными ценами 
до 15 000 – 15 500 рублей за тонну 
(CPT, без НДС). Проблема для 
экспортёров заключается в том, 
что аграрии на юге страны даже 
по нынешним ценам (16 200 – 16 
900 рублей за тонну) не готовы 
продавать зерно. А опуститься 
нужно ещё на полторы тысячи. 
Большой вопрос, что будет в этой 
ситуации с рынком.

Глава компании «ПроЗерно» 

Владимир Петриченко, однако, 
пессимизма не разделяет. Он 
отметил, что темпы отгрузки 
зерна сегодня  «достаточно 
хорошие». По данным Росстата, к 
15 сентября за рубеж было отгру-
жено 9,2 млн тонн зерна, в том 
числе 7,8 млн тонн пшеницы 
(без учёта стран ЕАЭС). По 
прогнозам «ПроЗерно», сбор 
пшеницы в этом году составит 
75,5 млн тонн (против 85,9 млн 
тонн в 2020 году), из этого объёма 
около 33,3 млн тонн отправится 
на экспорт (38,9 млн тонн). 

– Если сейчас в силу высокой 
пошлины не будет резкого 
падения отгрузок, то вторая 
половина сезона для нас вообще 
может быть нулевой – всё оттор-
гуем в первой половине сезона, – 
заметил Владимир Петриченко.

Немаловажным в этом сезоне 
будет фактор спроса на россий-
скую пшеницу со стороны стран 
Азии. «ПроЗерно» прогнози-
рует значительное снижение 
урожая: Казахстан соберёт 10,8 
млн тонн пшеницы (в 2020 году 
– 14,3 млн тонн), Узбекистан 
– 6 млн тонн (6,5 млн тонн в 
2020 году), Туркмения – 0,9 млн 
тонн (1,3 млн тонн). Недостаток 
зерна, считает Петриченко, будет 
восполнен за счёт пшеницы, 
выращенной в Сибири.

– Если обычно цены 
Сибирского федерального округа 
были «в минусе» от пшеницы в 
ЦФО, то в этом сезоне они будут 
даже в плюсе от европейской 
пшеницы, – уверен эксперт.

Мысль, что в этом сезоне 
«Сибирь будет работать на 
Казахстан», подтвердил и 
Дмитрий Рылько. Кроме того, 
глава ИКАР представил таблицу 
«экспортного потенциала» по 
разным регионам. Объём зерна, 
который можно поставить за 
рубеж, на юге страны близок к 
рекорду, в Центре и Поволжье – 
«близок к провалу». Урал, постра-
давший от засухи, в этом году 
не обеспечит даже собственное 
потребление пшеницы и, веро-
ятно, будет закупать её в соседних 
федеральных округах.

Масличные: рынок  
«в боксёрской стойке»

В прошлом сезоне рынок 
растительных масел характери-
зовался взрывным ростом цен. 
Высокая рентабельность подсол-
нечника, рапса и сои стиму-
лировала аграриев расширять 
посевные площади под этими 
культурами. Мировой урожай 
подсолнечника и сои в этом году 
должен стать рекордным, однако 
мировые цены на растительные 
масла остаются высокими в 
ожидании фактических оценок 
мирового урожая.

Интересные изменения 
претерпел в этом сезоне рынок 
соевых бобов.

– Если мы возьмём Аргентину, 
США, Бразилию, мы увидим, 
что цены на соевый шрот нахо-
дились где-то на уровне цен на 
сою, – заметил Дмитрий Рылько. 

– Переработчики зарабаты-
вали небольшие деньги на масле, 
а потому имели возможность 
продавать шрот по цене сои. Но 
поскольку цена на соевое масло 
взлетела в космос, всё сильно 
поменялось. Теперь соевый шрот 
на мировых рынках продаётся с 
огромным дисконтом по отно-
шению к самой сое.

Эта тенденция отчасти 
повлияла и на Россию, где 
расценки на зернобобы дости-
гали 62-64 тыс. рублей за тонну 
и стали слишком высокими для 
отечественных потребителей.

– Ценовые аппетиты наших 
аграриев разогнались на такие 
уровни, что снова стало выгодно 
везти ГМО-сою и шрот из-за 
рубежа, – отметил Дмитрий 
Рылько. 

Летом цены на сою в России 
остыли вслед за подсолнеч-
ником, но на старте уборки снова 
потянулись вверх: сказались, 
во-первых, поздняя уборка куль-
туры (особенно на юге), а также 
невысокая урожайность в центре 
страны. По данным ИКАР, в 
ЮФО тонна сои сегодня стоит  
57 500 рублей за тонну, в ЦФО – 
52 600 рублей за тонну.

Заоблачных высот достигли 
и цены на льняное масло, подо-
греваемые засухой в Канаде и 
Казахстане. В Европе стоимость 
льняного масла дошла до 1100 
долларов за тонну. Такая конъ-
юнктура – с учётом того, что 
лён не облагается таможенной 
пошлиной – должна сыграть 
на пользу российским расте-
ниеводам, которые, по словам 
Дмитрия Рылько, в этом году 
увеличили посевы льна в полтора 
раза (до 1,56 млн га) и должны 
собрать не менее 1 млн тонн 
маслосемян.

Урожай подсолнечника 
эксперты прогнозируют на 
рекордном уровне – более 15 млн 
тонн.

– Однако риск не дотянуть до 
этой планки есть: уборка поздняя 
и растягивается на страшно 
долгий срок. Некоторые поля 
могут просто не убрать, потому 
что подсолнечник там просто 
не дозреет, – сказал Дмитрий 
Рылько. – Тем не менее мы 
считаем, что Украина и Россия 
совокупно должны собрать около 
32 млн тонн подсолнечника.

Повторения взрывных 
цен прошлого года, говорят 
эксперты, в этот раз не случится: 
плавающую пошлину на масло 
аналитики назвали «серьёзным 
ограничителем» для рынка. Как 
бы ни придерживали урожай 
хозяйства, переработчики просто 
не смогут дать больше определён-
ного уровня.

– Аграрии сели в глубокую 
оборону по всем товарам. И 
вроде бы вначале ходили разго-
воры, что подсолнечник – 
первое, чем растениеводы 
пожертвуют после уборки. Но 
что-то мы не видим, чтобы 
аграрии сбывали подсолнечник – 
они вообще ничем не жертвуют, 
– пошутил Дмитрий Рылько. 

– Сейчас появился новый тезис: 
«А мы вообще можем ничего не 
продавать! До февраля!» Причём 
говорят это не хозяйства богатого 
юга России, а люди из далёкого 
Поволжья.

По данным ИКАР, на юге 
России подсолнечник сегодня 
стоит в среднем 38 150 рублей за 
тонну (с НДС). Дмитрий Рылько 
уверен, что с октября маслоза-
водам придётся снижать свой 
закупочный прайс по причине 
более высокой пошлины на 
масло: она вырастет до 227,2 $/т 
против 169,9 $/т в сентябре. 

– По нашим прогнозам, 
новый урожай подсолнеч-
ника в России будет стоить в 
районе 30-33 рублей с НДС, – 
отметил Владимир Петриченко. 
– Закупать маслосемена по цене 
выше 40 рублей за килограмм 

никто из переработчиков не 
станет – иначе они никакой 
экономики не получат. А по 
более низкой цене никто не хочет 
продавать. Это тяжёлый рынок, 
где продавец и покупатель стоят 
в боксёрской стойке… Но мы 
должны понимать, что демп-
ферная пошлина приземляет 
цифру на подсолнечное масло, 
как бы она не стремилась ввысь. 
Выше 1 200 долларов за тонну 
даже при невероятной мировой 
цене мы не получим.

Александра КОРЕНЕВА
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 9

Александр Корбут: «Цены внутри страны ограничениями сдержать не удалось»

Владимир Петриченко: «Наша пшеница долго не сможет держаться дороже 
конкурентов»

Дмитрий Рылько: «Пошлина на масло – серьёзное ограничение»
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Возделывание подсолнечника.  
Новые вызовы и перспективы
Подсолнечник – одна из 

самых рентабельных 
культур в сельском 

хозяйстве, от возделывания 
которой в целом ряде реги-
онов в перспективе 3-5 лет 
придётся отказаться. И при-
чина не в запретах со стороны 
государства и ограничениях 
максимальной доли культуры 
севооборота, а в сверхбыстрой 
мутации заболеваний самого 
подсолнечника, и прежде 
всего ржавчины подсолнечника 
(бурая пятнистость). Ржавчина 
подсолнечника – заболевание 
крайне опасное, способное 
снизить урожайность под-
солнечника до 3-5 ц/га, то есть 
ниже порога экономической 
рентабельности. Уже сегодня 
бурой пятнистостью по-
ражаются ультрасовременные 
гибриды подсолнечника, 
которые ещё 2-3 года назад 
были полностью устойчивы к 
данному заболеванию. И это не 
значит, что гибриды стали хуже 
– это значит, что заболевание 
ускоренно мутирует.

Наиболее активно бурая 
пятнистость себя проявляет на 
территории Ростовской и Вол-
гоградской областей, а также 
в ряде районов Воронежской 
и Саратовской областей. При-
чины столь быстрой адаптации 
заболевания к новым, изна-
чально устойчивым к нему 
гибридам просты – резкий 
рост площадей подсолнеч-
ника, повлекший нарушение 
севооборота, на фоне отказа 
от глубокой вспашки полей. В 
большинстве хозяйств подсол-
нечник возвращался на одно и 
то же поле на третий-четвёртый 
год вместо 7-8 лет. Соответ-
ственно, в почве на протяжении 
последних 20-30 лет создава-
лась благоприятная среда для 
размножения, а значит, и для 
мутации патогенов различных 
заболеваний подсолнечника. 
Возникает вопрос: что делать? 
Скажем сразу, исправить за 
один год проблему, которая 
создавалась на протяжении  
20-30 лет, невозможно. Сейчас 
ряд агрономов размышляет 
примерно следующим обра-
зом: на следующий год я куплю 
только те гибриды подсолнеч-
ника, которые в этом году были 
наименее подвержены ржавчи-
не подсолнечника, и таким об-
разом проблема будет решена. 
Не получится!!! И дело не толь-
ко в том, что наиболее устойчи-
вых к заболеваниям гибридов 
подсолнечника не хватит на 
всех желающих. 

Вспомним историю на при-
мере озимой пшеницы. Ещё 
20 лет назад большинство хо-
зяйств вообще не применяло 
фунгициды при её возделы-
вании. Затем пшеница стала 
болеть, заболевания быстро 

достигли порога вредоносности, 
резко снижающего рентабель-
ность культуры. Первоначаль-
ным решением аграриев, когда 
заболевания только стали 
проявлять себя, было попро-
бовать подобрать другие сорта 
пшеницы, более устойчивые к 
болезням, но вскоре стало оче-
видно, что это тупиковый путь. 
Селекционеры попросту не по-
спевали за скоростью мутации 
заболеваний. И тогда пришлось 
внедрять применение фунгици-
дов. Сначала одну обработку, 
а затем и две. На сегодняшний 
день в большинстве сельхоз-
предприятий две фунгицидных 
обработки являются стандар-
том, а в ряде хозяйств Крас-
нодарского края применяют 
три фунгицидных обработки. И 
если изначально применялись 
одно или двухкомпонентные 
химические фунгициды, то 
сегодня приходится зачастую 
применять трёхкомпонентные 
фунгициды. При этом фунги-
цидные обработки – одни из 
самых дорогих. Каждая обхо-
дится не меньше чем в тысячу 
рублей на гектар, а то и доро-
же, что ведёт к существенному 
росту затрат. Но неоднократ-
ное применение фунгицидов на 
озимой пшенице сейчас стало 
неизбежностью, а ведь этого 
также можно было избежать.

Мы сейчас наблюдаем в 
технологии возделывания под-
солнечника то же самое разви-
тие событий, которое уже про-
изошло с озимой пшеницей. 
Очевидно, что попытки избе-
жать поражения подсолнечника 
бурой пятнистостью только за 
счёт замены гибридов на бо-
лее устойчивые не более чем 
наивны. Те незначительные 
поражения, которые вы видите 
сейчас, на наиболее устойчи-
вых гибридах сигнализируют о 
том, что патоген уже «подобрал 
ключик» к генам устойчивости 
данного гибрида, осталось 
только размножиться, и через 
один-два года ржавчина под-

солнечника полыхнёт так, что 
от былой урожайности не оста-
нется и следа.

Есть только три пути даль-
нейшего развития событий. 
Первый: отказ от возделыва-
ния подсолнечника на много 
лет плюс регулярная глубокая 
вспашка всех полей. Готовы ли 
вы к этому? Второй: массовое 
применение химических фун-
гицидов на подсолнечнике на 
радость производителям СЗР. 
Большинство производителей 
химических фунгицидов уже 
несколько лет прогнозируют, 
что химические обработки под-
солнечника против болезней 
станут неотвратимыми. Также 
стоит учесть, что стоимость 
фунгицида на 1 гектар под-
солнечника гораздо выше по 
сравнению с зерновыми культу-
рами, а значит, аграриев ждёт 
увеличение затрат не только 
на фунгициды, но и огромные 
расходы на приобретение 
высококлиренсных опрыски-
вателей или ежегодный наём 
авиации. И третий путь, самый 
разумный: остановить или мак-
симально замедлить мутацию 
патогенов в почве.

После уборки подсолнечни-
ка его растительные остатки 
вместе со спорами всех за-
болеваний, развивавшихся на 
нём в течение сезона, попадут 
в почву. И именно в почве на 
растительных остатках и будет 
происходить дальнейшее раз-
множение и мутация патогенов 
заболеваний, опасных для под-
солнечника. Споры той же бу-
рой пятнистости в дальнейшем 
легко перенесутся ветром на 
соседние поля. Помочь предот-
вратить развитие в почве опас-
ных патогенов может только 
регулярная работа по сниже-
нию уровня патогенной микро-
флоры в почве. Волшебной 
палочки не существует, и ис-
править за один год проблему, 
накапливавшуюся более 20 лет, 
не получится, но существенно 
снизить уровень содержания 

в ваших почвах патогенных 
микроорганизмов, которые 
в дальнейшем поражают все 
культурные растения, а не толь-
ко подсолнечник, – возможно.

Прогресс не стоит на месте, 
в последние годы всё более ак-
тивную роль в системах защиты 
растений начинают играть био-
препараты. Резко снизить вре-
доносность патогенов, активно 
развивающихся в почве на рас-
тительных остатках, поможет 
развитие грибов-супрессоров, 
к которым относятся предста-
вители рода Trichoderma. Мы 
рекомендуем к массовому и 
повсеместному применению 
препарат Orgamica F на основе 
гриба-супрессора Trichoderma 
asperellum. Orgamica F – это 
одновременно и биофунгицид, 
и деструктор стерни, отличаю-
щийся от большинства сходных 
препаратов исключительной 
чистотой штамма Trichoderma 
asperellum и высоким титром 
(1х108 КОЕ/г), благодаря чему 
препарат начинает действовать 
сразу после внесения в почву.

Механизм воздействия 
Trichoderma asperellum на па-
тогены прост и в то же время 
разнообразен. Препарат про-
дуцирует ряд антибиотиков 
(виридин, триходермин, глио-
токсин и т. д.), которые пода-
вляют развитие многих фито-
патогенных микромицетов. При 
непосредственном контакте 
с мицелием патогена гриб-
супрессор проникает внутрь 
гиф и ингибирует рост клеток. 
Благодаря высоким темпам 
роста Trichoderma asperellum 
колонизирует максимально 
возможное жизненное про-
странство и создаёт неблаго-
приятные условия для развития 
патогенов.

Таким образом, внесение 
Orgamica F после уборки 
пропашных культур будет 
способствовать снижению 
фитопатогенного потенциала 
почвы, что позволит вам не 
только остановить рост за-

трат на СЗР, но и сохранит в 
вашем севообороте целый ряд 
полюбившихся высокоурожай-
ных гибридов подсолнечника, 
которые только начинают по-
ражаться бурой пятнистостью. 
Внося в почву препарат на 
основе Trichoderma spp, мы не 
вносим нечто инородное, что 
может принести какой-либо 
вред. Trichoderma spp встреча-
ется практически повсеместно 
в лесных и сельскохозяйствен-
ных почвах на всех широтах 
без исключения. А это значит, 
что этот гриб является одним 
из основных элементов почвы, 
без которого сложно вырас-
тить хороший урожай. Именно 
деятельность человека привела 
к тому, что в землях, задейство-
ванных в сельхозпроизводстве, 
нарушился баланс микрофлоры 
в пользу патогенных микро-
организмов. Внося препараты 
на основе Trichoderma spp, 
мы восстанавливаем природ-
ный баланс и обеспечиваем 
длительное положительное 
воздействие на последующие 
культуры.

На самом деле, применение 
Orgamica F высокоэффективно 
не только после уборки под-
солнечника, но и после уборки 
любой культуры. Хозяйства, 
на протяжении нескольких лет 
применявшие Orgamica F, от-
метили, что помимо полного и 
своевременного разложения 
пожнивных остатков удалось 
добиться улучшения структу-
ры почвы, целенаправленного 
расхода азота, а также удалось 
снизить количество фунги-
цидных обработок, притом что 
оставшиеся обработки можно 
проводить более простыми, 
а значит, и более дешёвыми 
фунгицидами в минимальной 
дозировке.

Можно с уверенность ут-
верждать, что применение 
препарата Orgamica F произ-
водства компании Bionovatic 
оправдано не только с точки 
зрения агротехнологии, но и 
прежде всего экономически. 
Выбор за вами: либо полно-
стью отказаться от выращива-
ния подсолнечника, либо гото-
виться к регулярным затратам 
в несколько тысяч рублей на 
гектар на современные хими-
ческие фунгициды, либо начать 
уже сейчас выравнивать баланс 
микрофлоры в почве за счёт 
внесения препарата на основе 
Trichoderma asperellum.

        Начальник отдела агросопровождения 
ЗАО «БиоАгроСервис»  А.П. Солодовник 

8-800-550-77-00 
www.basagro.ru   info@basagro.ru 
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Ãîðîõ-Ãîòèê ÐÑ-1
Ñóäàíñêàÿ òðàâà- êàìûøåíñêàÿ 51(ÐÑ-1)
Ãîð÷èöà -Ãîðëèíêà (ÐÑ-1)
Ë¸í-âíèèìê 620(ÐÑ-1)
Ñåìåíà Ïîäñîëíå÷íèêà: ÀÐÈÑ, Íàòàëè.F1 
Ïðîñî: Ñàðàòîâñêîå Æåëòîå (ÐÑ-1)

2022

2022

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В рамках государственной программы импортоза-
мещения в научно-производственном объедине-
нии «Алтай»* созданы новые высокопродуктивные 
скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и 
Союз. В 2020 году эти гибриды включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ. 
В конкурсных испытаниях и производстве они 
превзошли многих импортных и отечественных 
конкурентов. На сегодняшний день  проходят ши-
рокие конкурсные и производственные испыта-
ния  два новых гибрида – Атом и Юнион.

ÓÆÅ ÑÅÃÎÄНß МÎÆНÎ 
ПÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÑÅМÅНÀ

НÀØÈ ПÀÐÒН¨ÐÛ – ÁÎËÅÅ 500 ÑÅËÜÕÎÇПÐÅÄПÐÈßÒÈÉ 
È ÀÃÐÎÕÎËÄÈНÃÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È КÀÇÀÕÑÒÀНÀ!

Преимущество российских селекционно-
семеноводческих компаний заключается 

в возможности совместной работы 
с ведущими отечественными научными 

учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет 

определяющим фактором развития селекции 
и взаимодействия науки и производства.

Новый гибрид подсолнечника 
Синтез. Скороспелый. 
Потенциальная урожайность – 
40-42 ц/га, 
масличность 50-52%.

Новый гибрид подсолнечника 
Союз. Скороспелый. 
Потенциальная урожайность 
42-45 ц/га, 
масличность 48-50%.

За комбайном видна пыль – значит, подсолнечник убирают сухой. На 
фото уборка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность – 40-42 ц/га. 
Преимущества данного гибрида – скороспелость и засухоустойчивость!

новых высокопродуктивных гибридов Ñинтез, 
Ñоюз, Àтом, Þнион; масличных сортов Åнисей, 
Кулундинский 1, засухоустойчивого масличного 
сорта Àлей (масличность 56%, скороспелый, высокая 
урожайность), кондитерского сорта  Àлтай (масса 1000 
семянок - 155 граммов, раннеспелый, высокоурожайный),  
силосных сортов подсолнечника Áелоснеæный, 
Муромеö  (морозо-, засухоустойчивые, урожайность 
зелёной массы: 560-780 ц/га).

Качество продукции на 
всех этапах производства 
контролируется собственной 
лабораторией.

Площадь производственных 
и складских поме-щений 
ООО «СибАгроЦентр» более 
5000 кв. м. Работают две 
семенные линии с оптическими 
сортировщиками.

Введена в эксплуатацию линия 
по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы, с 
новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По 
просьбам наших партнеров,  
для импортирования семян 
подсолнечника за рубеж, 
информация на мешках теперь 
дублируется на английском 
языке. 

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаи-
модействия науки и производства. 

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида 

Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущества данного гибрида – 

скороспелость и засухоустойчивость!

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы, с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. По просьбам наших 
партнеров,  для импортирования семян подсолнечника 
за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке.  

Новый гибрид подсолнечника Союз. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

Работают две линии очистки семян с 
использованием оптических сортировщи-
ков, которые позволяют добиваться 
99,9% чистоты продукта.

Качество продукции на всех этапах 

производства контролируется 

собственной лабораторией.

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

С ЕМЕ Н А
УСЛОВИЯ
У Р О Ж А ИХОРОШИЕ

ПОКУПАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, Атом, Юнион; масличных 

сортов Енисей, Кулундинский 1, засухоустойчивого масличного сорта Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая 

урожайность), кондитерского сорта Алтай (масса 1000 семянок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный),  силосных 

сортов подсолнечника Белоснежный, Муромец  (морозо-, засухоустойчивые, урожайность зеленой массы: 560-780 ц/га).

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР:
ячменя сорта Виват ЭС

пшеницы сорта Шеф РС1,

СЕМЕНА ПОДСОЛНИЧНИКА:
гибрид Эдванс F1

Çадайте вопрос  эксперту 

. U 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”.
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тВоя земля

землянику по осени сажают
Особенности сезонной агротехники
земляника садовая, больше известная 

в среде огородников как клубника, без 
сомнения, одна из самых востребованных 

ягод на нашем участке. Клубника открывает 
своим появлением весенне-летний ягодный 
сезон и наполняет ослабленный за зимний 
период организм витаминами, антиоксидан-
тами и другими полезными веществами.

Как сделать так, чтобы клубника появля-
лась раньше и плодоносила дольше? Главный 
секрет — в успешной осенней посадке.

Возможное замерзание саженцев 
клубники и потеря урожая при осенней 
посадке пугает многих огородников. 
Однако снежное укрытие позволяет куль-
туре легко переносить даже сильные 
морозы. Отсутствие снега может компен-
сировать мульчирование, и тогда весной 
садовод будет вознаграждён прекрасной 
клубничной плантацией.

Осенняя посадка обладает очевидными 
преимуществами:
l лучшая приживаемость клубники в 

прогретой за лето почве;
l широкий ассортимент посадочного 

материала;
l быстрое развитие и рост кустиков;
l ранний урожай соответствующих сортов;
l меньше внимания и усилий, требуемых 

клубничными грядками.

Сроки посадки
Есть три срока осенней посадки клуб-

ничных кустов:
l Раннеосенний – клубнику сажают с 

середины августа до середины сентября.
l Среднеосенний – посадку производят 

с середины сентября до середины октября.
l Позднеосенний – растения сажают за 

месяц до заморозков.
Срок посадки каждый садовод может 

определить самостоятельно, учитывая 
цикл развития клубники и погодные 
условия своей местности. Как правило, 
большинство сортов ягод выбрасывают 
усы в июне-июле. Они укореняются в 
июле-августе, а плодовые почки образу-
ются в сентябре-октябре.

Наиболее высокие урожаи можно получить 
при раннеосенней и среднеосенней посадке.

Посадку клубники усами лучше всего 
производить осенью, в сентябре.Позже это 
делать всё же не рекомендуется, так как 
ягодные кустики не окрепнут и постра-
дают при заморозках. Не поможет даже 
защитная плёнка. После этого растение 
сложно будет вырастить.

Выбор посадочного места
Правильная посадка культуры в 

большей степени зависит от выбранного 
места. Как ранее говорилось, клубника 
требует обилия солнечных лучей, тепла и 
влаги. То есть сажать культуру в открытом 
грунте лучше в центральной части огорода, 
где нет теневой завесы от высоких кустар-
ников и деревьев.

Рекомендуется иметь три грядки для 
ежегодного пересаживания растения. Дело 
в том, что клубника качественно плодо-
носит три-четыре года, а потом ослабевает 
и перерождается в крупную «землянику», 
то есть мельчает.

Технология ежегодного пересажи-
вания не позволит сидеть на одном месте 
клубничным кустам более четырёх лет. 
Таким способом легче отслеживать сроки 
посадки молодых саженцев. Перекопка 
грядки делается после трёх-четырёх лет 
произрастания клубники на одном месте.

Если ваш участок расположен на 
торфяном месте, тогда клубничные ягоды 
будут мелкими, равно как и само растение. 
Как торф, так и заболоченные места не 
подходят для успешного взращивания 
культуры. Суглинистая и супесчаная почвы 
отлично подойдут для её выращивания.

Выбор саженцев
Для размножения клубники со своего 

участка выбирают наиболее урожайные 

кусты возрастом не старше трёх лет. От 
них ещё летом отделяются два ближайших 
уса, а другие удаляются. Пересаженные 
растения набираются сил и к осени готовы 
к посадке на основное место.

Сорта клубники, которые не пускают 
усы, размножаются делением куста. Куст 
при этом выкапывают и разделяют на 
розетки. Для посадки берут наиболее 
сильные растения с развитыми корнями.

Если клубника высаживается впервые 
или садовод решил завести новую, то 
подбирают сорт или сорта.

Шаг за шагом
Прежде чем посадить розетки в 

открытый грунт, их следует на 10 минут 
поместить в слабый раствор соли с 
добавкой медного купороса. Для этого в 
10 л воды разводят 3 ст. л. соли и 1 ч. л. 
медного купороса. Помещают розетки в 
раствор полностью, вместе с листьями и 
корешками. После этого рассаду опола-
скивают и начинают высаживать.

Если приобретена клубника ранних сортов, 
сажать её следует близко. Каждую розетку 
высаживают на расстоянии 15 см от другой. 
В рядах можно оставить около 60 см. Если 
расположить рассаду именно так, то в первый 
же сезон клубника даст богатый урожай.

Но при такой посадке после сбора всех 
ягод удаляется каждая вторая розетка. 
В итоге расстояние между розетками 
составит 30 см. Так можно добиться 

богатого урожая даже на следующий год.
При посадке поздней клубники рассто-

яние между розетками увеличивают до 20 
см. Между рядками также оставляют 60 см. 
После того как будут собраны все ягоды 
в первый год, каждую вторую розетку 
выбрасывают, что даёт возможность 
увеличить урожай второго года.

При посадке выкапывают лунки по 
размеру корней, аккуратно опускают в 
яму корни и засыпают землёй, хорошо их 
расправляя. При этом нельзя засыпать 
грунтом розетку – она должна быть чуть 
выше уровня почвы.

После посадки землю проливают, а 
розетки мульчируют, чтобы уменьшить 
испарение влаги. На следующий день 
нужно осмотреть посадки, и, если это 
необходимо, прикопать слишком высоко 
посаженные розетки или приподнять 
посаженные слишком низко.

Многие огородники по причине 
нехватки площади на своих участках выра-
щивают культуру вертикальным способом. 
Можно посадить ягодник и на много-
ярусных грядках, что позволяет сэко-
номить место. Для этого изготавливают 
формы в виде пирамид или же конусов, 
которые заполняют землёй. Нужно, чтобы 
объём каждой ёмкости был не менее 1,5 
литра, иначе растение не сможет плодоно-
сить.

Уход после осенней посадки
На протяжении всей первой недели 

после высаживания в открытый грунт 
полив рассады должен осуществляться 
через день. После того как молодые 
растения хорошо укоренятся, можно 
сократить и просто поддерживать грунт в 
рыхлом и слегка увлажнённом состоянии.

Поливы выполняются утром, 
прогретой на солнце и отстоянной водой. 
Необходимо избегать попадания воды на 
наземную часть растений.

Для профилактики нужно разрыхлить 
грунт вокруг кустиков и обработать почву 
раствором на основе 1,5 ст. л. препарата 
«Карбофос» и 5 л тёплой воды.

Чтобы ягодные посадки не вымерзли 
в малоснежной суровой зиме, необхо-
димо замульчировать растения сухими 
листьями, торфом, еловым лапником, 
кукурузными стеблями или соломой. При 
этом минимальная толщина такого защит-
ного слоя должна составлять 5 см.

mir-ogorodnikov.ru

кислица на участке: за и против
В первую очередь хочется, 

конечно же, сказать о 
красоте и декоративности 

кислицы. Существует множество 
сортов оксалиса (так официально 
называется кислица) с разными 
по форме и цвету листьями, 
разными цветами. Даже самая 
простая обыкновенная кислица 
здорово украсит участок. А уж 
бордовые и фиолетовые сорта 
станут настоящей находкой для 
садовода-эстета. Они так здорово 
смотрятся на фоне зелени и в то 
же время выгодно выделяют её. 
Кислицей можно засадить лужайку 
на участке: она образует плотный 
и красивый ковёр. А ещё за ней 

здорово наблюдать: к вечеру она 
складывает свои лепесточки, 
словно бабочка, очень необычно!

Кислица абсолютно непри-
хотлива и нетребовательна в 
уходе. Никаких подкормок, 
полива, обрезки, подготовки 
грунта... Она совсем не прибавит 
вам ежедневных хлопот, только 
хорошего настроения. Ещё 
один приятный факт – кислица 
отлично себя чувствует в полутени 
и даже в тени на северной стороне 
дворов. Поэтому её смело можно 
посадить даже там, где другим 
декоративным культурам будет 
некомфортно: за домом, под дере-
вьями, у сплошного забора.

Ещё одна очень приятная 
особенность растения состоит в 
том, что кислица почти совсем не 
интересна вредителям, грибкам 
и болезням. А значит, и у сосед-
ствующих культур меньше шанса 
подхватить что-то, что навредит 
декоративному виду и урожайности.

Кислица достаточно широко 
используется в народной меди-
цине и может вам помочь со 
здоровьем. Не все знают, но 
кислицу можно есть. По вкусу 
она... кисленькая, похожа на 
щавель. А всё потому, что содержит 
щавелевую кислоту, а ещё вита-
мины А, С и К. Свежие листики 
можно добавлять в салаты, супы, 

горячие блюда. Их можно засу-
шить на зиму. Такая приправа 
придаст блюду интересный кисло-
ватый вкус. Кстати, щавелевая 
кислота дарит ещё одну особен-
ность: листьями кислицы можно 
быстро и без труда счистить 
огородную грязь/сок растений с 
рук. Достаточно просто растереть 
листочки между ладошками.

Считается, что кислица, поса-
женная рядом с домом, приносит 
уют, спокойствие, гармонию и 
взаимопонимание.

А теперь та самая ложка 
дёгтя. Чем же так плоха кислица 
и почему многие её избегают? 
Оксалис просто неимоверным 

образом быстро разрастается по 
участку. Это достаточно агрес-
сивное растение, которое может 
угнетать развитие и цветение 
других культур по соседству. Не 
хотите проблем? Контролируйте 
разрастание кислицы. В первую 
очередь не позволяйте семенам 
разлетаться по участку. После 
цветения вовремя обрывайте 
стручки и сжигайте их. А если 
кислица и пошла за пределы 
отведённого ей места, выдёр-
гивайте ненужные кустики 
с корнем и отправляйте их в 
компост.
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На встречу с заведующим 
челюстно-лицевым 
отделением Ростовской 

областной клинической больницы, 
заслуженным врачом России Сергеем 
Нерсесянцем попасть было непросто: 
в медучреждении развёрнут ковидный 
госпиталь, и у челюстно-лицевых 
хирургов осталось только три палаты, 
где они лечат больных по своей 
специализации. 

Доктора Нерсесянца можно 
назвать легендой областной боль-
ницы. Шутка ли – врачом он 
трудится 52 года! За это время 
тысячи спасённых жизней, в том 
числе детей, рождённых с тяжё-
лыми патологиями. Впрочем, 
Сергей Аванесович об этом 
рассказывать не любит. 

На рабочем столе доктора 
всегда лежат книги классиков. А 
ещё он обожает музыку, изобра-
зительное искусство, путеше-
ствия и многое другое. Родом он 
из Ленинграда, из семьи воен-
ного хирурга.

Из физиков в медики
– Я вообще хотел быть радио-

физиком, как старший брат, – 
говорит Сергей Аванесович. – В 
школе учился легко, и физика 
мне очень нравилась. Только 
вот родителям такие планы 
были совсем не по душе. Кто-то 
должен был продолжить меди-
цинскую династию…

Отец Аванес Амбурцумович 
– военный врач, из интелли-
гентной бакинской семьи, мама 
Тамара Сергеевна – стома-
толог, много лет работала в 
Ростове в поликлинике на улице 
Пушкинской.

– Отец у меня из «огнен-
ного» выпуска, после окон-
чания Ленинградского медин-
ститута был сразу призван на 
фронт в 1941 году. А мама в это 
время оставалась в Ленинграде 
со старшим братом. От голодной 
смерти их спасла эвакуация 
буквально на последнем поезде 
перед блокадой, – говорит 
Нерсесянц.

– Трудился рабочим на 
«Ростсельмаше», когда учился в 
вечерней школе, – продолжает 
доктор. – Ростов тогда активно 
строился, развивался. Жизнь 
была яркая, насыщенная. Нам 
всё было интересно. Когда школу 
закончил, поехал поступать в 
ставропольский мединститут 
на стоматолога – мама угово-
рила. Почему в Ставрополь? Там 
преподавал мой родной дядя. 

После окончания института 
молодого врача отправили по 
распределению в Казахстан. Год 
там отработал и потом вернулся в 
Ростов к родителям.

– В стоматологии меня не 
привлекало ни протезирование, 
ни лечение зубов. Бормашину я 
вообще ненавидел. Зато очень 
нравилась челюстно-лицевая 
хирургия. Интересно было 
проводить операции. 

До и после
В челюстно-лицевом отделении 

областной клинической больницы 
благодаря Сергею Аванесовичу 
несколько лет назад появился 
необычный стенд для пациентов. 
Доктор его смастерил своими 

руками. На стенде – голова, в 
которую вмонтированы электри-
ческие лампочки. Когда они заго-
раются, видно, каким образом 
проводятся челюстно-лицевые 
операции. Но, пожалуй самое 
впечатляющее – фотографии 
реальных пациентов до и после 
операции. Глядя на эти чудесные 
превращения, понимаешь: у этих 
хирургов золотые руки! 

Уникальность доктора 
Нерсесянца в том, что он оперирует 
как взрослых, так и детей. Малышам 
он исправляет такие дефекты, как 
заячья губа или волчья пасть. Также 
немало здесь деток, которые посту-
пают с изуродованным лицом 
после укусов домашних животных. 
Удивительно, но детей чаще кусают 
свои, домашние псы, а никак не 
дворняги. Частые пациенты доктора 
Нерсесянца – больные, которые 
вовремя не обратились за стомато-
логический помощью. Начинаются 
осложнения, воспаление переходит 
на всё лицо – тут помочь могут уже 
только в ростовской областной 
больнице. 

– Люди умирают от больных 
зубов, от пренебрежения к 
своему здоровью, – говорит 
доктор Нерсесянц. – Зубы нужно 
обязательно лечить, не дово-
дить до такого состояния, когда 
уже нужна оперативная помощь. 
Да что там: даже от того, что 
выдавливают фурункулы на 
лице, только по официальной 

статистике, в Ростовской области 
гибнет три-четыре человека в год. 

Здесь есть история в фото-
графиях ростовчанки, которую 
муж из-за недоразвитой челюсти 
называл «бабкой Ёжкой» и 
постоянно ей изменял. После 
операции женщина преобрази-
лась. Более того, бросила своего 
непутёвого мужа и открыла 
собственное дело. Сейчас это 
преуспевающая бизнес-вумен. 
Уже с новым супругом.

У Нерсесянца есть фото-
графия одной успешной модели. 
У девочки были дефекты, которые 
усилиями доктора Нерсесянца 
исправлены. Девушка после 
операции уехала работать во 
Францию и там вышла замуж. 
Наверное, в профессии челюстно-
лицевого хирурга что-то есть от 
ваятеля, который, как Пигмалион, 
создаёт Галатею. Только вот 
Сергею Аванесовичу это прихо-
дится делать по нескольку раз в 
день с понедельника по пятницу…

Вернул в семью
Удивительная судьба у Лены 

Поповой (фамилия изменена), 
которую через 12 лет после 
рождения удочерила собственная 
мама.

Когда девочка родилась, 
акушерка сказала: «Не жилец», 
– и порекомендовала молодой 
маме отказаться от обречён-
ного ребёнка. У малышки были 

многочисленные врождённые 
патологии: порок сердца, заячья 
губа, волчья пасть, да ещё и очень 
маленький вес. С таким набором 
пороков новорождённые выжи-
вают редко. Роженица напи-
сала отказ и уехала в своё село. 
А крошечная девочка вопреки 
всему жила. Маленькое создание 
отчаянно цеплялось за жизнь… 
Хорошо, что в казённом доме 
рядом с больным ребёнком нахо-
дились неравнодушные люди.

– В областную больницу она 
попала, когда ей не было ещё и 
годика, – вспоминает Сергей 
Нерсесянц. – Сначала в центре 
кардиологии и сердечно-сосу-
дистой хирургии ей провели 
операцию на сердце, а затем она 
попала к нам в отделение.

В челюстно-лицевом отделении 
девочке за 13 лет провели шесть 
операций. И теперь она настоящая 
красавица. А несколько лет назад 
биологическая мама Лены, рабо-
тающая сельской учительницей, 
случайно узнала, что её доченька, 
оказывается, выжила вопреки 
всему. И находится в детском доме. 
Женщина немедленно собра-
лась и приехала к своей крови-
ночке. Детей она, кстати, больше 
не рожала. Теперь Лена живёт в 
семье, с папой и мамой.

– Новорождённых детей, 
которые стали отказниками из-за 
заячьей губы или волчьей пасти, 
мы оперируем в первую очередь, 

– говорит Сергей Нерсесянц. 
– Нередко родители после 
операций забирают своих детей, у 
них всё-таки просыпаются роди-
тельские чувства…

В 2003 году Сергей Аванесович 
был удостоен почётного звания 
«Заслуженный врач России». 
Им разработан, запатентован и 
впервые на Северном Кавказе 
применён способ замещения 
обширных послеоперационных 
дефектов лица и шеи сложным 
кожно-мышечно-фасциальным 
лоскутом с использованием широ-
чайшей мышцы спины. Такой 
способ позволяет удалять значи-
тельные по размеру опухоли, ранее 
считавшиеся неоперабельными. 
Занимаясь проблемой опера-
тивного лечения врождённых и 
приобретённых дефектов черепа, 
Сергей Нерсесянц организовал на 
базе отделения челюстно-лицевой 
хирургии областной клиниче-
ской больницы и сурдологиче-
ского отделения областной детской 
больницы центр для лечения 
детей с врождённой патологией 
лица и челюсти. Это позволило 
наладить диспансерное наблю-
дение и комплексное лечение, не 
направляя маленьких пациентов в 
федеральные центры.

Елена СЕМИБРАТОВА
г. Ростов-на-Дону

Фото автора

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Ростовский Пигмалион
И легенда областной больницы – доктор Нерсесянц

52 года отдал Сергей Аванесович челюстно-лицевой хирургии



Пятница
1 октября

Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«PLC» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как стать 
богатым? 13 лучших способов» (16+)
17.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.35 Х/ф «Великий уравнитель - 2» (16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.10 Х/ф «Клетка» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.20, 07.30 
Мультфильм (0+)
08.00, 08.15 Мультфильм (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж - 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж - 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж - 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Свои» (16+)
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с «Свои - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«Наводчица» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с 
«Великолепная пятерка - 2» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Третий возраст (12+)
12.15 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
13.05 ХХI Международный фестиваль 
народного творчества «Содружество» (12+)

15.05 Т/с «Мамочки» (16+)
16.55 Точка на карте (12+)
17.10 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» (12+)
19.30 Д/ц «Правила взлома» (12+)
20.00 Х/ф «Андроид» (16+)
21.35 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
23.30, 03.40 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
01.00 Закон и город (12+)
01.15 Теле-шоу «Слава богу, ты пришел!» (16+)
02.10 Х/ф «Неизвестная Италия: Матера 
- город камня» (12+)
04.40 Теле-шоу «Свидание для мамы» (16+)
05.35 Теле-шоу «Свадебный размер» (16+)

06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Т/с «Синичка - 5» (16+)
17.10 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Крёстные отцы» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 
«Афганский ребус» (16+)
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
03.20 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
05.20 10 самых...: «Богатые жёны» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 Д/ф «До небес и выше» (12+)
12.40 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» (12+)
13.45, 14.50 Д/ф «Спасение в 
космосе», 1, 2 серии (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Всё как у людей» (12+)
01.00 Т/с «Сколько стоит счастье» (12+)

04.55 Чрезвычайное происшествие. 

07.05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
09.45, 01.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Т/с «Авантюра» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Роберто 
Росселлини, ингрид Бергман. Жанна 
д'Арк на костре» (16+)
07.05, 02.50 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный корреспон-
дент» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.30 Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков: «Эльфы» (16+)
11.30 Эрмитаж (16+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.40 Земля людей: «Удэге. Дыхание 
тигра» (16+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от природы» (16+)
14.05 Искусственный отбор (16+)
14.45 Д/ф «На разных языках» (16+)
15.30 Большие и маленькие (16+)
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее» (16+)
18.15 2 Верник 2: «К юбилею Аллы 
Демидовой» (16+)
19.10 Х/ф «Дети солнца» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (16+)

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «32-й Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр» (16+)
00.30 Х/ф «Два Федора» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
14.00 Х/ф «Спектр» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 02.30, 03.15 
Мистические истории (16+)
13.15 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
16.15 Х/ф «Ной» (12+)
19.00 Х/ф «Альфа» (12+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев» (12+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Суббота
2 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+. Финал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре (16+)
00.35 Д/ф «Стинг» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Т/с «Чужая женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25 Х/ф «Добыча» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
12.50 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: «Азбука 
«Уральских пельменей». «Э» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж - 7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие - 2» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30 Д/ц «Бионика» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 15.30, 02.25 Диалоги о куль-
туре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.17, 01.30 Д/ц «Кинодвижение»
14.00 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15, 04.00 Тем более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45, 05.30 Станица-на-Дону (12+)
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21.30, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.00 Х/ф «Неизвестная Италия: Матера 
- город камня» (12+)
00.35 Теле-шоу «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)
02.15 Большой экран (12+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Кошкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки очевидному» (12+)
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! (16+)
18.15 Т/с «Синичка - 5» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Наседка» (16+)
19.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Мышкин затейливый» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове» (16+)
08.15 Д/с «Первые в мире: «Телевидение 
Розинга» (16+)
08.35 Цвет времени: «Василий Поленов. 
Московский дворик» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Олег 
Ефремов» (16+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/с «Роман в камне: «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта: «Конфуцианская 
цивилизация» (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» (16+)
15.05 Письма из провинции: 
«Заповедные места» (16+)
15.35 Энигма: «Антонио Паппано» (16+)
16.55 Х/ф «Варькина земля», 4 серия (16+)
18.00 Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Линия жизни: «Сергей Полунин» (16+)
20.45 Юбилей Нины Усатовой. Острова (16+)
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
22.35 «2 Верник 2». Филипп Янковский (16+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+) (16+)
01.45 Искатели: «Дуэль без причины» (16+)
02.35 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00 Игра (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.55 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Ной» (12+)
22.15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
00.45 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
03.00, 03.45 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

погода
23-24 сентября на юге России — в Краснодарском и 
Ставропольском краях дожди. На Дону +7…+18 оС, на Кубани 
+10…+18 оС, на Ставрополье +9…+12 оС. 25-26 сентября — в 
Ростовской области и Краснодарском крае небольшие дож-
ди. На Дону +9…+22 оС, на Кубани +11…+24 оС, на Ставрополье 
+8…+20 оС. В начале следующей недели — без осадков. 
На Дону +10…+24 оС, на Кубани +15…+26 оС, на Ставрополье 
+10…+20 оС. В середине следующей недели — в 
Ставропольском крае небольшие дожди. На Дону +10…+23 оС, 
на Кубани +14…+24 оС, на Ставрополье +12…+19 оС.



04.45, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Битва за космос (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр (16+)
00.15 Познер: «К юбилею Стинга» (16+)
01.15 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Николай 
Бандурин» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
02.40 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
18.40 Х/ф «Великий уравнитель - 2» (16+)
21.05 Х/ф «Честный вор» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.20, 07.30 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Рогов в деле (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» (16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
18.55 Анимационный фильм «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.55, 06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Т/с «Мститель» (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с «Испанец» (16+)
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.20 Т/с «Купчино» (16+)
04.20 Д/с «Мое родное: «Работа» (12+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Жили были-на-Дону (12+)
09.45 Точки над i (12+)
10.00 Касается каждого (Неклиновский 
район) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)

12.10 Точка на карте (12+)
12.25 Большой экран (12+)
12.35, 02.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
16.40, 00.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
19.00 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» (12+)
19.30 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
20.00 Александр Маринеско. Жизнь героя, 
или Обратная сторона медали (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Локомотив» (г. Москва) - ФК «Ростов» 
(г. Ростов-на-Дону) (12+)
23.00 Х/ф «За гранью реальности» (12+)

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный шансон» (12+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+)
15.55 Прощание: «Владимир Этуш» (16+)
16.50 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Т/с «Прогулки со смертью» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)
01.40 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (16+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
10.45 Т/с «Нарушая правила» (16+)
15.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Т/с «Солёная карамель» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
08.00 Большие и маленькие (16+)
10.00 Мы - грамотеи! (16+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
11.55 Письма из провинции: 
«Заповедные места» (16+)
12.25, 01.25 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Юрий Кнорозов (16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Сергей Аксаков. Аленький 
цветочек» (16+)
15.00 Х/ф «Два Федора» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-усадьбе 
«Архангельское» (16+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (16+)
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Корсар» в постановке 
театра «Ла Скала» (16+)
23.55 Х/ф «Ждите писем» (16+)
02.05 Искатели: «Пропавшая крепость» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 
- 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого пове-
дения» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.30 Вернувшиеся (16+)
11.30 Х/ф «Альфа» (12+)
13.30 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия Серенити» (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Особь: Пробуждение» (18+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45, 03.30 Городские легенды (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
3 октября

Сейчас в парке около 15 объектов 
частной собственности. Кинотеатр 
«Россия» снесли, многие годы территория 
огорожена забором с безобразнейшим 
пустырём и развалинами. Рядом место 
маленького кафе занял большой ресторан, 
который многие годы не работает. 

Половину северной части заняли 
многочисленные аттракционы. Они редко 
используются населением, их запускают 
даже для одного-двух человек при вмести-
мости 20 и более. Когда проходишь по 
аллеям парка, испытываешь душевную 
пустоту, видишь разруху: почти полно-
стью уничтоженный кустарник и траво-
стой, строения на месте вырубленных 
деревьев... Парк покинули даже вороны, 
скворцы и воробьи – наиболее адаптиро-
ванные к людям птицы. 

Одним из старейших парков города 
является Покровский сквер, имеющий 
историческое значение и в прошлом 
активно посещаемый населением. Здесь 
в прошлом находилось небольшое 
стеклянное кафе («стекляшка»), в котором 
постоянно питались студенты РГУ и 
РИСИ, гости города. В последние десяти-
летия это кафе разрасталось, преобразо-
валось в большой ресторан «Сыроварня», 
а территория растительности сокраща-
лась. В 2020 г. ресторан пристроил летнюю 
террасу, поглотив значительную часть 

сквера вместе с одной из аллей. В период 
строительства террасы об этом беспределе 
жители писали в контролирующие струк-
туры и СМИ. Но добились только сохра-
нения на аллее узкой дорожки рядом с 
сидящими за столиками посетителями. 
В сквере исчезли кустарники, включая 
сирень, поляны с пионами и розами. 
Сквер перестал быть местом отдыха насе-
ления, утратил оздоровительные функции. 

После 1990-х годов кустарники и 
деревья начали уничтожаться и в парке 
им. Николая Островского, а на их месте 
появились рестораны, спортивные соору-
жения, музейный комплекс «Россия – моя 
история» и другие строения. Парк – это 
объект культурного наследия, строитель-
ство на его территории запрещено, но 
практически ежегодно вырубка много-
летних растений под надуманными пред-
логами продолжается, а площадь зелёных 
насаждений сокращается. 

О потерях городом многолетней расти-
тельности легко судить при сравнении 
площадей на планах парков и улиц 1980-х 
годов и в настоящее время. Ежегодно на 
набережной Дона, от Ворошиловского 
до Будённовского проспектов, появля-
ются новые сооружения, а многолетняя 
растительность уничтожается. На берегу 
мест для них уже не хватает, и появи-
лись плавучие рестораны, отделяющие 
жителей от воды, закрывающие обзор реки 
и зелёной поймы Дона. 

Зелёные насаждения остро нуждаются 
в сохранении и восстановлении, особенно 
в городах. В последние годы большое 
внимание уделяется созданию комфортной 
среды для населения. Нам следует отка-
заться в парках, скверах, на улицах и 
площадях от использования насаждений 
европейского паркового типа (открытых, 
без многолетних растений, с большой 
долей газонов, клумб и низких разре-
женных формовых деревьев), удобных 
для Парижа, Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов с иными климатичес-
кими условиями. В засушливых степях 
они не пригодны для улучшения эколо-
гических условий, а главное, не создают 
комфортных условий для отдыха и оздо-
ровления населения. Нужно вернуться к 
традиционным зелёным насаждениям из 
наших проверенных временем и рекомен-
дуемых профессионалами долговечных 
деревьев, кустарников в нижнем ярусе и 
травой на земле. 

Ведущие ботаники и дендрологи ЮФУ 
разработали рекомендации по озеле-
нению: их схемы, состав растений, приёмы 
сохранения и восстановления. Они 
опубликованы в СМИ, переданы властям. 
В перечень рекомендуемых деревьев, 
кустарников, полукустарников и лиан 
включены растения, обладающие высокой 
зимостойкостью, засухоустойчивостью 
и пылегазоустойчивостью, способно-
стью расти на урбанизированных землях, 

устойчивостью к вредителям и болезням, 
иными необходимыми для наших условий 
свойствами. Применение такого подхода 
повысит экологическую эффективность 
зелёных насаждений.

В парке им. М. Горького необхо-
димо ликвидировать развалины киноте-
атра и закрытый ресторан, резко сокра-
тить площади под ресторанами и аттрак-
ционами, иными слабо используемыми 
и нерентабельными сооружениями. Это 
позволит убрать не нужные для парка и 
населения строения, возвратить на их 
место, увеличить и восстановить расти-
тельность, улучшит экологические условия 
в парке и соседних территориях. Подобные 
работы по озеленению целесообразно 
провести и в других парках, на улицах, 
площадях.  

Виктор Миноранский,
профессор рГУ-ЮФУ, 

доктор сельскохозяйственных наук

Заходи на 
  

W W W. A G R O B O O K . R U 

и участвуй в обсуждении самых 
горячих аграрных тем!

Продолжение. Начало на стр. 5

Парки, которые мы потеряли
Деградация зелёных насаждений напрямую связана с ухудшением 
здоровья людей  
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минцифры России сооб-
щает, что на портале 
Госуслуг появился новый 

сервис, через который поль-
зователи могут подать заяв-
ление на бесплатное подклю-
чение земельных участков к сети 
газораспределения в рамках 
программы социальной догази-
фикации. 

«Мы перевели в элек-
тронный вид крайне востребо-
ванную социально значимую 
услугу. По данным Минэнерго 
России, право на бесплатную 
организацию «последней 
мили» до границ своего 
земельного участка в рамках 
программы догазификации 
имеют около 5 млн россиян. 
Теперь каждый из них может 
подать заявку через Госуслуги 
на подключение к газу и отсле-
дить статус исполнения», — 
сообщил замглавы Минцифры 
России Андрей Черненко.

Заявка на подключение, 
поданная через Госуслуги, 
будет автоматически направ-
лена единому оператору гази-
фикации АО «Газпром газорас-
пределение» и рассмотрена в 
течение суток. Информация 
о приёме заявки поступит в 
личный кабинет на портале.

Бесплатное подключение 
доступно владельцам тех домов-
ладений, которые находятся в 
границах газифицированных 
населённых пунктов. Проверить 
возможность подключения 
домовладения к газовым сетям 

можно на официальном сайте 
единого оператора газифи-
кации (https://connectgas.ru/
gasification_program).

Кроме того, в личном 
кабинете Госуслуг появи-
лась возможность получить 
цифровые актовые записи 
загса (свидетельство о браке 
и разводе, свидетельство о 
рождении на себя и детей, свиде-
тельство о перемене имени). 
Сервис запущен совместно ФНС 
России и Минцифры.

Новый сервис позволяет 
пользователям:

– использовать сведения о 
государственной регистрации 
из реестра загса для автомати-
ческого заполнения заявлений 
на портале Госуслуг;

– минимизировать ошибки 
заполнения заявлений за счёт 
использования подтверж-
дённых сведений;

– проверить корректность 
сведений, содержащихся в 
реестре загса.

Запросить сведения можно в 
разделах «Личные документы» 
и «Семья и дети» портала  
Госуслуг. Для направления 
запроса необходима подтверж-
дённая учётная запись на 
ЕПГУ.

Сведения можно полу-
чить в виде разового запроса 
или оформить подписку, тогда 
данные в личном кабинете не 
Госуслугах всегда будут акту-
альными.

Дела наСущные

когда виновата неотложка
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечают медики

очень важное для граждан толкование 
норм закона в непростой жизненной 
ситуации сделал Верховный суд РФ. 

Речь идёт об ответственности неотложной 
медицинской помощи и последствиях её 
некачественного оказания.

С этим столкнулись близкие житель-
ницы города Дзержинска Нижегородской 
области. Зимой пожилая женщина почув-
ствовала себя плохо. Дети вызвали матери 
скорую.

Приехавшая бригада не измерила 
температуру и не стала делать кардио-
грамму, а только констатировала «острое 
нарушение мозгового кровообращения». 
Врачи передали информацию в поликли-
нику по месту жительства пенсионерки 
и посоветовали ей обратиться к участко-
вому терапевту. Утром следующего дня 
женщине стало хуже, поэтому она опять 
вызвала неотложку. Другой медик диагно-
стировал инсульт и принял решение 
госпитализировать женщину. В больнице 
та пролежала всего пару дней и сконча-
лась.

После похорон сын умершей начал 
писать жалобы во всевозможные ведом-
ства, чтобы найти виновных в смерти 
матери. Врачебная комиссия пришла к 
выводу, что первая скорая была не права. 
То есть вывод комиссии самих медиков 
гласил – ошибкой был отказ в госпита-
лизации. Наказали медиков не сильно. 
Главврач сделал подчинённым замечание.

Сын же умершей женщины продолжил 
жаловаться. В конце концов, спустя 
почти два года, в больнице начались 
проверки регионального управления 
Росздравнадзора и минздрава области. 
Все проверяющие признали нарушением 
бездействие медиков.

Более того, ведущий кардиолог 
региона, профессор и внештатный эксперт 
Росздравнадзора, подготовил об этом 
случае своё заключение. В нём профессор 
подчеркнул, что из-за несвоевременной 
госпитализации медики упустили возмож-
ность «оказать адекватную помощь 
больной с острым нарушением мозгового 
кровообращения в стационаре».

Сын женщины, имея на руках все доку-
менты, подтверждающие его правоту, 
обратился в суд и потребовал взыскать с 

Дзержинской больницы скорой помощи 
два миллиона рублей компенсации 
морального вреда из-за смерти матери.

По ходатайству истца суд назначил 
судмедэкспертизу в Кировском областном 
бюро СМЭ, чтобы установить причинно-
следственную связь между действиями 
медиков и смертью больной. Специалисты 
в своём заключении записали, что точную 
причину смерти женщины можно устано-
вить лишь при патолого-анатомическом 
исследовании трупа, которое никто 
не проводил. В то же время эксперты 
признали, что бригада медиков оказала 
помощь с недостатками: не сделала ЭКГ, 
не измерила температуру и не повезла в 
больницу.

Правда, в этом же заключении эксперты 
заявили следующее: даже без учёта ошибок 
медиков скорой женщина вряд ли бы выздо-
ровела, учитывая сопутствующие заболе-
вания, такие как нездоровое сердце и гипер-
тонию. И этот документ был приобщён к 
делу.

Местные суды иск сына рассмотрели. 
Первая инстанция, ссылаясь на выводы 
экспертов, истцу отказала. Апелляция 
оставила такое решение без изменений. 
Местные суды сослались на отсутствие 
связи между ненадлежащим оказанием 
медпомощи и смертью.

После этих отказов сын пенсио-
нерки дошёл до Верховного суда РФ. Вот 

главное, что заявила Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного 
суда. По её мнению, нижестоящие 
инстанции напрасно обязали истца дока-
зывать ошибку врачей и её причинно-
следственную связь со смертью пациентки.

Судьи Верховного суда РФ подчер-
кнули, что истец представил все необхо-
димые доказательства, которые дают ему 
право требовать компенсацию мораль-
ного вреда: замечание главврача, который 
признал ошибку своих подчинённых, и 
заключение эксперта. А вот Дзержинская 
больница не привела никаких аргументов, 
которые бы подтвердили невиновность 
врачей в случившейся трагедии, подчер-
кнула Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ.

Кроме того, Верховный суд обратил 
внимание на то, что выводы судебной 
экспертизы первая инстанция не оценила 
в совокупности с заключением профес-
сора. Хотя тот установил, что из-за несвое-
временной госпитализации медики 
упустили возможность «оказать адек-
ватную помощь больной в стационаре».

Поэтому Верховный суд считает, что 
местные суды неправомерно отказали 
истцу. Все решения судов по этому делу 
были отменены, а спор Верховный суд 
отправил на новое рассмотрение.

Газ и загс
На Госуслугах появились 
новые сервисы

НСУ можно изменить 
до 1 октября
До конца сентября жители ростов-
ской области могут изменить вари-
ант получения набора социальных 
услуг в 2022 году. 
Федеральные льготники, получающие 
по линии ПФР ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), могут изменить предпо-
читаемую форму получения набора со-
циальных услуг (НСУ) в 2022 году.  
Жители Ростовской области могут вы-
брать получение набора социальных 
услуг в натуральном выражении или его 
денежный эквивалент. О своём выбо-
ре гражданам необходимо сообщить до 
1 октября 2021 года. Для этого необхо-
димо подать электронное заявление че-
рез Личный кабинет на сайте ПФР, пор-
тал Госуслуг, лично в МФЦ или клиент-
ской службе Пенсионного фонда (приём 
граждан по предварительной записи).   
Получать НСУ согласно выбранной фор-
ме граждане начнут с января 2022 года. 
Если человека устраивает действующий 
ранее вариант получения набора со-
циальных услуг, обращаться никуда не 
нужно – форма получения в следующем 
году останется прежней.  Заявления, 
принятые c 1 октября 2021 года, начнут 
действовать с 2023 года.
Размер НСУ с 1 февраля 2021 года 
составляет 1211 рублей 66 копе-
ек. В состав набора соцсуслуг вхо-
дит лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение и бес-
платный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно. У граждан есть воз-
можность получать часть услуг в нату-
ральном виде, другую часть – в денеж-
ном выражении.

новости

Земля не может ждать 
полгода
Можно ли через вашу газету узнать по-
рядок действий при смене главы фер-
мерского хозяйства. Умер ИП гла-
ва КФХ, жена как единственный член 
хозяйства получила Лист записи, то 
есть стала действующей главой вме-
сто мужа. Сразу ли она начинает испол-
нять свои обязанности: расчёт с пай-
щиками, продажу выращенной продук-
ции, уплату налогов? Хотела внести из-
менения в сведения об арендаторе зе-
мельного участка, но сказали, что надо 
ждать полгода, вступить в наследство и 
после этого обозначить себя арендато-
ром. А как же обрабатывать землю под 
сев? Если ждать полгода, то сеять уже 
не придётся. Нам никто не объясняет, 
как работать дальше? 

Елена К.
Ростовская обл.

Наследование имущества и переход хо-
зяйственных полномочий регулируют-
ся разными нормами. Вступить в пра-
ва владения имуществом действитель-
но можно только через полгода. А вот 
хозяйственные полномочия, в том чис-
ле право выполнения полевых работ, 
у вас наступают сразу после перере-
гистрации КФХ на вас. При этом соб-
ственником обрабатываемого участ-
ка пока остаётся умерший. Он остаётся 
также собственником своей доли в про-
чем имуществе и выращенной продук-
ции. Через полгода вся эта собствен-
ность перейдёт наследникам.

Николай Алексеевич КАН, юридический консультант
ИД «Крестьянин»

вопрос - ответ
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Ваши руки тяжелеют…
Зачем нужен гипноз и опасен ли он
Гипноз — это состояние повы-

шенной восприимчивости к 
внушениям. Он работает не 

как в кино, когда психолог водит у 
человека перед глазами маятником, а 
потом приказывает что-то сделать и 
человек подчиняется. У людей разная 
восприимчивость к гипнозу, но никто 
при этом не становится безвольным 
зомби.

Задача гипноза, или гипно-
терапии, — ввести человека в 
рас слабленное состояние, чтобы 
помочь ему контролировать нежела-
тельное поведение или лучше справ-
ляться с тревогой. Во время сеанса 
пациент открыт для внушения, но не 
теряет контроль над своим поведе-
нием и обычно помнит, что говорил 
врач. Проще говоря, при гипнозе 
невозможно внушить человеку, что 
он хочет переписать на терапевта 
квартиру, потому что врач не сможет 
заставить пациента делать то, что 
ему неприятно или не хочется.

От оккультизма  
до психотерапии  
и медицины

Научная история гипноза нача-
лась в XVIII веке, когда австрий-
ский врач Франц Месмер стал 
лечить пациентов в Вене и Париже 
с помощью гипнотерапии. Месмер 
называл сеансы не гипнозом, а 
«животным магнетизмом». Он был 
убеждён, что люди болеют из-за 
нарушения магнитного равновесия 
в организме, а врач, у которого есть 
магнетическая сила, может переда-
вать её пациентам и тем самым изле-
чивать их. Из-за ошибочной веры 
в оккультные силы Месмер вскоре 
был дискредитирован. Однако его 
метод, который стали называть 
месмеризмом, продолжал интересо-
вать практикующих врачей.

Некоторые специалисты продол-
жали применять месмеризм, хоть и не 
понимали, как он работает. В середине 
XIX века английский врач Джеймс 
Брейд изучил это явление, и именно 
ему приписывают введение термина 
«гипноз» — в честь греческого бога 
сна Гипноса.

В том же XIX веке английский 
хирург Джон Эллиотсон и шотланд-
ский хирург Джеймс Эсдейл провели 
сотни хирургических процедур с 
использованием гипноза в каче-
стве наркоза. Однако практически 
в то же время широкое распростра-
нение получили эфир и хлороформ, 
которые вытеснили гипноз как 
анестезию.

Тем не менее гипноз продолжали 
использовать для лечения солдат во 
время Первой и Второй мировых 
войн, например при неврозе. Со 
временем стало проводиться больше 
исследований эффективности 
гипноза, и его начали применять 
для снижения боли во время родов, 
лечения зубов и рака.

В современной медицине гипноз 
считается альтернативным методом 
лечения, то есть не относится к 
доказательной медицине и нахо-
дится в одном ряду с иглоукалыва-
нием и лечением пиявками.

Облегчает некоторые 
симптомы, но не лечит

Считается, что гипноз может 
помочь при некоторых состояниях. 
Среди них — беспокойство, астма, 
хронические боли, страхи и фобии, 
курение, бессонница, повышенное 
артериальное давление, панические 
атаки, стресс, мигрень, ожирение, 
заикание, проблемы в сексе. Однако 
не всё из этого подтверждается 
исследованиями.

Оценка клинических испытаний 
гипноза осложняется его природой. 
Это как с исследованиями по психо-
логии, когда трудно понять, стал 
ли человек чувствовать лучше себя 
после терапии, потому что «лучше» 
— понятие растяжимое и субъек-
тивное. Обычно выводы делаются 
на основе ощущений испытуемого, 
а не других показателей, которые 
можно объективно измерить. Проще 
говоря, это похоже на эффект 
плацебо — если пациент верит в 
эффективность гипноза, вероят-
ность того, что для него этот метод 
сработает, гораздо выше.

Итак, гипноз изучен не до конца, 
и его эффективность остаётся под 
вопросом. Гипнотерапия показы-
вает неплохие результаты при умень-
шении боли, но здесь важно пони-
мать, что гипноз не убирает боль 
совсем, а помогает лучше с ней справ-
ляться. Гипноз работает не сам по 
себе, а вместе с обезболивающими 
и другими методами доказательной 
медицины. Вот почему его нужно 
использовать только как вспомога-
тельный метод лечения: он может 
облегчить симптомы, но не вылечит 
болезнь.

Гипнотерапия безопасна, 
если её проводит 
специалист

По мнению специалистов 
клиники Мэйо, гипноз, который 
проводит обученный терапевт или 

медработник, считается безопасным 
альтернативным или дополни-
тельным методом лечения. Редкие 
побочные реакции на гипноз могут 
включать головную боль, сонли-
вость, головокружение, тревож-
ность, создание ложных воспоми-
наний, когда искажаются воспо-
минания о прошлом или появля-
ются новые — о событии, которого 
вообще никогда не было.

Как показывает судебная прак-
тика, в некоторых случаях гипноз 
действительно может привести к 
созданию ложных воспоминаний. 
Считается, что в состоянии гипноза 
человек не может лгать, но память 
устроена слишком сложно, чтобы 
можно было вытаскивать из неё 
что-то, как из ящика. Сторонники 
гипноза для выявления доказа-
тельств считают так: в состоянии 
транса пострадавшие и свидетели 
могут вспомнить то, что их сознание 
обычно блокировало, чтобы защи-
тить от травматических воспоми-
наний. 

Сегодня так называемый след-
ственный гипноз используют в 13 
штатах США. В России опыт приме-
нения гипноза при допросе прак-
тически отсутствует и вызывает 
столько же сомнений, сколько и 
полиграф.

Можно пройти сеанс гипноза, 
если беспокоит бессонница или 
панические атаки. Главное, чтобы 
его проводил обученный терапевт 
или психолог. Ещё можно обучиться 
техникам самогипноза, но вряд 
ли от этого будет толк. И уж тем 
более не стоит полагаться только 
на гипноз и пренебрегать методами 
доказательной медицины.

Ещё раз про микроволновки
Поверьте, они безопасны
Микроволновая печь — устройство, которое 
быстро нагревает пищу с помощью электро-
магнитного излучения. Когда в 1970-х годах 
микроволновки стали доступнее и популярнее, 
увеличилось и количество слухов о них. 
Например, говорят, что печи делают еду радио-
активной. На самом деле – ничего подобного.

Как они работают 
Чтобы разогревать еду, микроволновые печи используют 
микроволны. Микроволны — это форма электромагнит-
ного излучения, то есть волны электрической и магнитной 
энергии, которые движутся в пространстве вместе.
Микроволны образуются внутри духовки с помощью 
электронной трубки — магнетрона. Они отражаются от 
внутренних металлических поверхностей печи и за-
ставляют молекулы воды в еде двигаться и выделять 
тепло — так они нагревают её. То есть микроволновки 
не делают продукты радиоактивными, а лишь застав-
ляют молекулы вибрировать и выделять тепло.
В микроволновке еда готовится и разогревается го-
раздо быстрее, чем в духовом шкафу или на плите, 
поскольку энергия нагревает только продукты, а не 
камеру духовки или посуду. Иногда мы обжигаемся, 
когда достаем посуду из микроволновки. Но это про-
исходит из-за того, что посуда нагрелась от горячей 
еды, а не из-за микроволн.

Могут ли микроволны навредить 
здоровью
Микроволновки работают примерно как лампочки: если 
включить лампу, будет светло, а если выключить — све-
та не останется. Так же и микроволны исчезают, когда 
выключают печь, и не остаются ни в ней, ни в еде.
Логично предположить, что раз микроволны действу-
ют на молекулы в продуктах, то они могут повлиять 
и на тело человека. Но конструкция микроволновых 
печей удерживает микроволны внутри, когда дверца 
печи закрыта.
Утечка микроволн может происходить, если дверца 
повреждена или её просто забыли закрыть. Но даже 
тогда микроволны не повредят органы и ткани в чело-
веческом организме. Для этого необходимо длитель-
ное воздействие волн и очень высокие уровни мощ-
ности, которые микроволновка просто не способна 
вырабатывать.

Как безопасно использовать 
микроволновки
Пожалуй, главная опасность, исходящая от микровол-
новки, – это возможность обжечься, доставая горячую 
еду. Вот несколько элементарных правил, которые 
нужно запомнить.
Руководство пользователя содержит рекомендации по 
использованию, у каждой модели микроволновки они 
свои. Например, некоторые микроволновки нельзя 
включать, когда внутри них ничего нет. Также нельзя 
нагревать воду или жидкости дольше, чем указано в 
рекомендациях производителя, иначе можно обжечь-
ся самим и повредить микроволновку.
Включайте микроволновку только после того, как плотно 
закроете дверцу. Не используйте микроволновку, если 
дверца изогнута, деформирована или повреждена иным 
образом. Также поддерживайте печь и дверцу в чистоте, 
чтобы кусочки еды не мешали закрыть микроволновку.
Используйте стеклянные, керамические и пластико-
вые контейнеры, которые можно ставить в микровол-
новку — обычно такая пометка есть на самой посуде. 
Не следует использовать металлическую посуду или 
алюминиевую фольгу, потому что микроволны отража-
ются от них и могут повредить печь. Также некоторые 
пластиковые контейнеры могут сильно нагреваться от 
еды и из-за этого плавиться.
Используйте прихватки или полотенца, когда достаёте 
еду из микроволновки. Тут всё просто: если посуда сильно 
нагрелась от еды – есть риск обжечься, также как и со ско-
вородой или кастрюлей, которая стояла на плите.
И да, самое главное. Никогда не пытайтесь сварить в  
микроволновке яйцо! Будет взрыв – мало не покажется.
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Задай вопрос 
эксперту на 

WWW.AGROBOOK.RU

Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

и участвуй в 
обсуждении 

самых горячих 
аграрных тем!

техника

работа

Продаю двигатели 
ЯМЗ и запчасти к ним. 

Дизельные электро-
станции от 50 до 300 

Квт. 

Доставка, установ-
ка, гарантия завода. 

Принимаем ремфонд 
и производим капре-

монт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бес-

каркасных ангаров под 
ключ. 

Срок 20 дней.

Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 
8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% - по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

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

Возможна доставка по ЮФО. 

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

Реализуем 

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

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

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

услуги

разное

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

УТЕРЯН 
студенческий билет 
на имя Шараповой

Валерии Анатольевны.
ФГБОУВ РГУП. 

Тел.: 8(928) 140-72-65

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с тепло-
обменником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос 
новый

Тел.: 8(988) 945-70-05

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у на комбайн «Полесье» 
и трактор К 700 и К701
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

р
ек

ла
м

а

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

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

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЙ: Корнет, Хлебороб, Тихон, 
Торнадо;

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

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

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

РАПСА ОЗИМОГО: Лорис, Элвис;

РЖИ ОЗИМОЙ: Саратовская 7

ГОРЧИЦЫ ОЗИМОЙ: Джуна.

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Также продаём БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН И ДЕСТРУКТОРЫ СТЕРНИ

КОМПОСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

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

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

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

Запчасти на опрыскива-
тели, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудова-
ния опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

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

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

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 41-4-68, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к осенней посевной 2021 года

семена озимых культур.

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

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

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

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

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

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

СПК-племзаводу 
«Меркуловский» 

Шолоховского района 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ
требуется 

МЕХАНИЗАТОР. Пре-
доставляется газофици-

рованная квартира.
Справки по телефонам: 
(8635З) 78-1-84; 78-2,60; 

8-928-170-32-21,

ООО ПКФ «Маяк» 
требуются на работу 
•повар,•кухонные 
рабочие, •рабочие 
крупоцеха и фасовки.
Проживание и горячие 
обеды предоставляются. 
г. Зерноград, Ростовской 
обл.

Тел.: 
8(86359)421-05, 
8(86359)43437, 
8(928)1673338 



Крестьянин № 38 (1527), 22 – 28 сентября 2021
www.krestianin.ru

22

Двухслойная лепёшка 
с картофелем 

Вы любите пирожки с картофелем, но 
ленитесь их готовить? Я тоже. Меня выру-
чает вот этот рецепт. Лепёшка готовится 
довольно просто. На вкус получается заме-
чательной. С одной стороны у неё пышное 
тесто, а с другой – картошка. Причём 
корочка у картофельного слоя румяная 
и хрустящая, а под корочкой картошка 
мягкая и очень ароматная. Я очень реко-
мендую приготовить эту лепёшку. Она очень 
вкусная, особенно со сметаной. Я только 
промахнулась с размером сковороды. У 
меня сковорода диаметром 28 сантиметров, 
поэтому лепёшка получилась тонкой. 

СОСТАВ 
1 ст. ложка растительного масла для 

жарки (15-20 г).
ТЕСТО 
1 яйцо, 0,5 стакана муки (80 г), 70 г 

кефира, 0,5 ч. ложки сахара (4 г), 1/3 ч. 
ложки соли, 1 ч. ложка разрыхлителя.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 
2 крупные картофелины (250-300 г),  

1 небольшая луковица (50 г), 1/3 ч. ложки 
соли.

Картофельный слой 
Картофель и лук натереть на средней 

тёрке. Посолить, перемешать и оставить 
на время приготовления теста. 

Тесто 
Яйцо взбить с сахаром и солью. Вмешать 

сначала кефир, а затем муку с разрыхли-
телем. Должно получиться густотекучее 
тесто, примерно как на оладьи. 

Приготовление лепёшки 
В сковороде на большом огне разогреть 

растительное масло. Огонь убавить до ниже 
среднего. 

С картофеля слить выделившийся сок. 
Выложить картофель на сковороду и разров-
нять по дну. 

На картофель выложить тесто и тоже 
разровнять. Сковороду закрыть крышкой 
и жарить 5 минут: нижний слой карто-
феля должен зарумяниться, а тесто – зава-
риться и перестать быть жидким. 

Перевернуть лепёшку тестом вниз. 
Опять накрыть сковороду крышкой и дожа-
ривать ещё 4 минуты. Подавать лепёшку 
можно горячей или тёплой или остывшей до 
комнатной температуры. 

К лепёшке можно подать сметану или 
соус: сметана + укроп + чеснок + соль.

Сметанный пирог  
с плавленым сыром  
и ветчиной 

Очередной простой и вкусный пирог на 
моём любимом сметанном тесте. Пирог дела-
ется очень быстро – тесто наипростейшее, 
без выстаивания. Продукты для начинки 
все готовые, их нужно только наре-
зать. Основное время тратится на выпе-
кание. Так что при небольшой сноровке 
можно этот пирог делать на завтрак. 
Пирог отличный. Хрустящее и рассып-
чатое тесто, влажноватая мягкая начинка, 
сочетание вкуса мяса и сыра. Полная 
гармония. Особо ценно в этом пироге то, 
что продукты для него можно заменять: 
нет плавленого сыра – можно положить 
тёртый твёрдый, нет ветчины – можно 
вместо неё использовать колбасу, сосиски, 
мясо, курицу и даже недоеденный гуляш. 
А если любите зелень, то с начинкой очень 
хорошо будет сочетаться любая ароматная 
травка. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 200 г сметаны, 3 ст. ложки 

растительного масла (50 г), 0,5 ч. ложки 
соли, 2 ч. ложки сахара (15 г) 1/8 ч. ложки 
соды, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 + 3/4 –  
2 стакана муки (280-320 г).

НАЧИНКА 
2 брикета плавленого сыра (160-200 г),  

150 г ветчины (или других мясных продуктов),  
1 яйцо, 100 г сметаны, 1/6 ч. ложки соли, перец. 

Начинка 
Ветчину нарезать небольшими кубиками 

или длинной тонкой соломкой. 
Плавленый сыр натереть на крупной 

тёрке или нарезать небольшими кусочками. 
При нарезании, чтобы сыр не приклеивался, 
смачивать нож водой. 

В миску выпустить яйцо, поло-
жить сметану, насыпать соль и перец. 
Перемешать до однородности. 

Вмешать в сметанную массу сыр и 
ветчину. При желании в начинку можно доба-
вить мелко нарезанную зелень или маленький 
зубчик чеснока, пропущенный через пресс. 

Тесто 
В миску положить сметану, рафи-

нированное масло, соль, сахар, соду и 
разрыхлитель. Добавить 1,5 стакана 
муки. Размешать ложкой. На стол насы-
пать остальную муку и выложить на неё 
тесто. Муку в тесто подмешивать посте-
пенно, так как количество муки зависит 
от её сорта и производителя, а также от 
жидкости сметаны. 

На листе бумаги для выпечки тесто 
раскатать или растянуть руками в круг 
диаметром 26-28 см. На тесто выложить 
начинку и разровнять, не доходя до краёв 
теста на 2 сантиметра. Края приподнять и 
загнуть на начинку. 

Духовку разогреть до 200 ° С и поставить 
в неё противень с пирогом до яркого зарумяни-
вания краёв теста – примерно на 15-20 минут. 

Духовку приоткрыть и накрыть пирог 
листом фольги. Допекать ещё 10 минут. 

Подавать пирог желательно в тёплом виде 
или остывшим до комнатной температуры.

Тефтели, запечённые  
под соусом бешамель 

Хороший домашний рецепт. Сытно, 
вкусно и довольно просто в исполнении. 
Так как соус бешамель смешивается со 
сметаной и горчицей, то у него появляется 
приятная кислинка и остринка, что значи-
тельно улучшает вкус. Дополнительную 
нотку также придаёт сыр. 

СОСТАВ 
ТЕФТЕЛИ 
700 г мясного фарша (мясо + лук + хлеб + 

молоко + соль + перец), 2 ст. ложки раститель-
ного масла (35 г).

СОУС 
30 г сливочного масла 82%, 30 г муки, 

300 г молока, 1/3 ч. ложки соли, перец, 
мускатный орех, 200 г сметаны, 2-3 ч. ложки 
горчицы, 150-180 г сыра. 

Соус 
В первую очередь приготовить соус беша-

мель по приведённому ниже рецепту. В конце 
приготовления положить в соус сметану и 
горчицу. Перемешать, довести до кипения и 
снять с огня. Переложить в миску и накрыть 
п/э плёнкой в контакт, то есть плёнка 
должна лежать непосредственно на соусе. 

Тефтели 
Из готового фарша скатать шарики 

размером немного больше грецкого ореха. В 
сковороде на большом огне разогреть расти-
тельное масло и быстро обжарить тефтели 
с двух сторон – должна образоваться зажа-
ренная корочка, но внутри мясо должно 
остаться сырым.

Переложить тефтели в форму для запекания. 
Сыр натереть на крупной тёрке. 

Половину сыра вмешать в соус. 
Соус выложить на тефтели. Сверху 

равномерно распределить оставшийся сыр. 
Запекать при 200 °C 20 минут. За это время 
тефтели должны приготовиться, а сырная 
корочка – зарумяниться. 

Подавать запеканку можно как в горячем, 
так и в холодном виде. На второй день вкус 
запеканки становится более насыщенным.

Соус бешамель 
Соус бешамель состоит из муки, масла 

и молока, поэтому он носит второе 
название – белый соус. Он является одним 
из основных соусов французской гастро-
номии. На его основе готовятся другие, 
более сложные соусы. Классическое соот-
ношение продуктов в соусе – 1 часть 

муки, 1 часть масла, 10 частей молока. Из 
приправ только соль, перец и мускатный 
орех. Больше никаких ароматных добавок 
в основной соус не кладётся. Интересно, 
что в первоначальном варианте в этот соус 
входили желтки и жирные сливки. Но с 
течением времени соус упростился. 

СОСТАВ 
50 г сливочного масла 82%, 50 г муки, 

500 г молока, 1/3-1/2 ч. ложки соли, перец, 
мускатный орех. 

В сковороде на небольшом огне разо-
греть масло. Всыпать муку и сразу же 
начать перемешивать. Обжаривать муку 
при постоянном помешивании от 2 до 5 
минут – должен пойти приятный аромат. 
Снять сковороду с огня и тонкой струйкой 
влить холодное молоко, при этом смесь энер-
гично взбивать венчиком. (Холодное молоко 
даёт более гладкую фактуру, чем горячее.) 
Смесь должна получиться однородной, без 
комочков. Если комочки всё равно образова-
лись, просто взбить массу блендером.

Вернуть сковороду на огонь и варить при 
постоянном помешивании 10-12 минут. 
За время варки должен исчезнуть мучной 
привкус. Соус быстро прикипает ко дну, 
поэтому необходимо его мешать без пере-
рывов. Готовый соус станет консистенцией 
как сметана средней густоты. После осты-
вания он загустеет сильнее. 

В готовый соус насыпать соль, перец и 
мускатный орех. Перец можно использовать 
не чёрный, а белый – аромат будет тот же, 
но не будут видны тёмные крапинки. Если 
нужен более жидкий соус, то в готовый соус 
можно добавить 100-150 граммов горячего 
молока. Если блендера нет, а соус получился с 
комочками, то, пока он горячий, протереть 
его через мелкое сито. 

Готовый соус перелить в миску и накрыть 
его п/э плёнкой в контакт, т. е. плёнка 
должна лежать непосредственно на соусе. 
Без плёнки поверхность соуса заветривается 
и на ней образуется корочка.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Лепешка с картофелем, 
сметанный пирог 
А тефтели запечём под соусом бешамель

Двухслойная лепёшка с картофелем

Сметанный пирог с плавленым сыром и ветчиной 

Тефтели, запечённые под соусом бешамель 

Соус бешамель
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Астропрогноз с 27 сентября по 3 октября 
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ОВЕН. Эта неделя не обещает каких-либо 
судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты.

ТЕЛЕЦ. Хороший период для воплощения 
своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте.

БЛИЗНЕЦЫ. В решении профессио-
нальных вопросов следует прислушиваться к 
советам более опытных коллег.

РАК. Вы будете полны творческого энту-
зиазма. Многое из того, что наметите осуще-
ствить в ближайшие дни, вам удастся.

ЛЕВ. Вам придётся сосредоточиться на урегу-
лировании сугубо материальных практических 
вопросов, связанных с обустройством дома.

ДЕВА. Вы можете оказаться между двух 
огней. Постарайтесь заранее продумать 
тактику, которая позволит избежать этого.

ВЕСЫ. Посвятите себя решению профес-
сиональных вопросов. Но не смешивайте 
работу и личные отношения.

СКОРПИОН. У вас будет много хлопот по 
дому и на основной работе. Вам может хрони-
чески не хватать времени, чтобы всюду успевать.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для 
принятия финансовых решений. Ваше финан-
совое положение должно улучшиться.

КОЗЕРОГ. Старайтесь избегать стрессовых 
ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, 
тем лучше окажется самочувствие.

ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, 
которые раньше вызывали опасение. Сейчас 
вы способны принять удачные решения.

РЫБЫ. Сейчас удачное время, чтобы разо-
браться с денежными вопросами и получить 
работу своей мечты.
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