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в один абзац

мысли вслух450 млрд рублей по-
терял бюджет 
России за 10 лет 
из-за налого-

вых преступлений, сообщила зам-
пред Следственного комитета Елена 
Леоненко. Благодаря действиям 
Следкома удалось вернуть в казну 
208 млрд рублей.

нехорошая квартира 
или законы?

страшная трагедия произошла в 
Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 
января. Пожар на втором этаже 

привёл к гибели восьми жителей девя-
тиэтажки на ул. Рассветной, 7. Трое 
скончавшихся от угарного газа нахо-
дились в злополучной квартире, смерть 
остальных наступила на пятом и 
девятом этажах задымлённого лестнич-
ного проёма. Наибольший резонанс в 
соцсетях вызвало поведение 38-летней 
Натальи, матери семилетней девочки с 
того самого верхнего этажа. До послед-
него вздоха женщина продолжала слать 
в Twitter посты с призывом о помощи, 
успела даже сделать пару фото, запе-
чатлевших полное ужаса лицо. 
Конечно, легко в спокойной обстановке 
разбирать ошибки людей, попавших 
среди ночи в стрессовую ситуацию. 
Те, кто смог вовремя мобилизоваться 
и сохранял хладнокровие, действи-
тельно спаслись, закрыв дверные щели 
мокрыми тряпками, или, наскоро одев-
шись, дождались пожарных на балконе. 
Выжил и семнадцатилетний сын 
хозяйки той самой четвёртой квартиры. 
С отравлением и ожогами стоп первой 
и второй степени Артём попал в боль-
ницу. На вопрос, почему не попытался 
разбудить мать, отчима и друга семьи, 
гостившего у них с вечера, признался 
честно, что растерялся. 

Управляющая компания «Радомир-
Инвест» тут же обвинила мальчишку, 
что, убегая, он оставил открытой 
входную дверь в квартиру, из-за чего 
в очаг возгорания попал кислород и 
гарь поползла вверх. Скорее всего, 
этот факт сыграл дополнительную 
роковую роль в распространении 
дыма. Однако больше всего выпад УК 
напоминает тактику «бей первым».

Юноша рассказал, что мама была 
помощником на кухне в школе  
№ 130, но во время карантина работы 
лишилась. В декабре за неуплату в 

квартире отрезали свет. С тех пор 
обитатели пользовались парафино-
выми свечами и газовыми горелками. 
Семья, конечно, числилась неблаго-
получной. Соседи дружно вспоми-
нают, что и сама Лора Экишян, и её 
сожитель, и их гости злоупотребляли 
спиртным. Тем не менее, несмотря 
на вредные пристрастия, этих людей 
по постановлению правительства РФ 
от 2 апреля 2020 года никто не имел 
права лишать коммунальных услуг.

– Для всех жителей нашей страны 
независимо от их доходов мы введём 
временный мораторий на начис-
ление штрафных санкций за неопла-
ченные коммунальные услуги: газ, 
электроэнергию, тепло, воду, кана-
лизацию, вывоз бытовых отходов. 
Коммунальные услуги за долги 
отключать не будут. При этом не будут 
начисляться пени и за просрочку 
взносов за капремонт. Такой льготный 
период продлится с момента опубли-
кования постановления и до 1 января 
2021 года, — сказал Мишустин на 
апрельском заседании президиума 
координационного совета при прави-
тельстве Российской Федерации по 
борьбе с коронавирусом.

Кстати, об ответственности управ-
ляющих организаций за ограни-
чение коммунальных услуг в период 
моратория в том постановлении 
тоже сказано. Так что не случайно 
«Радомир» ищет виноватых: штрафы 
на должностных лиц предусмо-
трены там от 50 до 100 тысяч рублей, 
а на юридических – от 250 до 300 
тысяч плюс должностным лицам 
грозит дисквалификация на срок 
до трёх лет. А ещё не имели права 
отключать коммуникации в квар-
тире, где проживает несовершен-
нолетний. И другой к ним напра-
шивается вопрос: почему так долго 
откладывали репрессивные меры, 
что задолженность доросла до 300 
тысяч рублей (такую сумму озвучил 
глава пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий 
Горелых). Ведь это ж на протяжении 
какого времени и сколько электро-
приборов должно работать беспре-
рывно в двухкомнатной квар-
тире? А с другой стороны, если бы 
эти несчастные тратили деньги на 

коммуналку, а не на спиртное (уж 
наверняка не элитное), могли бы 
они тогда сводить концы с концами? 
Это что ж за зарплаты у россиян, что 
или-или? Почему тарифы на элек-
троэнергию в разы превышают её 
себестоимость? Интернет подска-
зывает, что на ГЭС киловатт-часа 
обходится копеек в 20-30 с учётом 
зарплат сотрудников и прочих 
издержек на производство. Атомная 
энергия дороже. Например, два года 
назад волгодонские атомщики сооб-
щали, что продают электроэнергию 
на оптовый рынок всего по 1,3-1,4 
рубля. А вот тарифы для населения 
на начало прошлого года: в пределах 
соцнормы 3,95-3,96, сверх энерго-
пайка — 5,52-5,53 рубля. У промыш-
ленных предприятий и сельхозпроиз-
водителей тарифы ещё круче. Вот с 
этим бы разобраться Госдуме. 

Хотя и то: лидер партии ЛДПР 
Владимир Жириновский отреаги-
ровал на екатеринбургскую трагедию, 
здраво рассудив, что отключением 
света проблему не решить. Мол, в 
темноте люди сидеть не станут, будут 
жечь свечи, лучину, керосиновые 
лампы. Лучше, сказал, изыскивать 
имущество должников, распродавать 
его и за счёт этих денег компенсиро-
вать долги.

– В крайнем случае направлять 
информацию о должниках депутатам 
всех уровней. Кто-то из них может 
найти способ компенсации долгов 
по коммунальным платежам. Нельзя 
людей оставлять без света, газа или 
коммуникаций в зимний период. Что 
людям в мороз делать? Погибать, что 
ли? Эти долги не стоят их жизни и 
здоровья. Мы будем стараться менять 
законодательство в направлении 
защиты прав граждан на нормальную 
жизнь, — добавил Жириновский.

Поживём – увидим, как расста-
раются слуги народа в деле «защиты 
прав граждан на нормальную жизнь». 
Но так хочется напомнить им мудрый 
совет российской императрицы 
Екатерины II: «Издавая закон, ставь 
себя на место того, кто должен ему 
подчиняться».

Людмила ВоРобьёВа

Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

n в январе экспорт российской пшеницы мо-
жет стать рекордным для этого месяца и соста-
вить 2,7-2,8 млн тонн, сообщил аналитический 
центр ао «русагротранс». Вывоз зерна подстёгива-
ют высокие цены: пшеница с протеином 12,5% с по-
ставкой в феврале подорожала до $ 285-287 за тон-
ну (FOB). Биржевой рынок пшеницы поднялся до мак-
симумов с 2014 года, что объясняется планами России 
по ограничению экспорта, а также январским отчётом 
Минсельхоза США, который снизил прогноз по урожаю 
кукурузы в США и прогноз по мировым запасам пше-
ницы на конец 2020/2021 сельхозгода.

n карбамид и фосфорные удобрения дорожают на 
мировом рынке, отметило ценовое агентство Argus. 
Котировки диаммонийфосфата и моноаммонийфосфата 
почти во всех странах мира, в том числе в странах произ-
водства, заметно выше 300 $/т, а в Бразилии, к примеру, 
перешагнули рубеж в 400 $/т. Основная причина роста 
цен, особенно на карбамид, в том, что укрепляется спрос 
на удобрения (прежде всего в США, Бразилии, Европе) 
на фоне сокращения предложения, в первую очередь со 
стороны Китая, который решил отправить больше про-
дукта на внутренний рынок. Стабильными остаются коти-
ровки лишь на калийные удобрения.

n министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
заявил, что в первую очередь следует провести вак-
цинацию работников аПк, занятых в перерабаты-
вающих и сортировочных цехах. Заявки на необходи-
мое количество вакцин должны сформировать  
региональные органы управления сельским хозяйством 
совместно с главами предприятий непрерывного цикла.

n На донских полях взошло 76% посевов озимых, 
сообщил первый замгубернатора ростовской об-
ласти виктор гончаров. В этом году озимый клин вы-
рос на 2%: посеяно 2,8 млн гектаров, в основном это 
зерновые культуры. Хозяйства заготавливают семена 
для ярового сева (приобретено 74 тыс. тонн из необхо-
димых 92 тыс. тонн) и покупают минеральные удобре-
ния для весенне-полевых работ. Потребность в них на 
первое полугодие 2021 года составляет 207 тыс. тонн в 
д. в., хозяйства приобрели почти 34 тыс. тонн.

n в ростовской области открыт приём заявок для 
участия в программе «земский учитель», преду-
сматривающей предоставление единовременной 
компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей 
учителю, прибывшему на работу в сельские насе-
лённые пункты. Заявки будут приниматься до 15 апре-
ля. В 2021 году Минобраз готов предоставить педаго-
гам 34 единовременные выплаты. Участником програм-
мы может быть человек, проработавший учителем не 
менее пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

n в россии с 15 января начнут особо наказывать чи-
новников за оскорбление граждан. за унижение че-
сти и достоинства, выраженное в неприличной фор-
ме, госслужащему грозит штраф в размере от 50 
тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на 
срок до одного года. За повторное совершение такого 
правонарушения штраф увеличится до 100–150 тыс. руб-
лей, а дисквалификация – до двух лет. Штрафы за оскор-
бления, которые могут быть наложены на остальных рос-
сиян, в разы меньше: от трёх до пяти тысяч рублей.

n в краснодарском крае в минувшее воскресенье 
выпала треть месячной нормы осадков. В отдель-
ных территориях выпало до 37 мм дождя и снега, сооб-
щили в правительстве региона. Наиболее сложная ситуа-
ция сложилась в Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском, 
Крымском и Туапсинском районах. Дорожные службы за 
сутки израсходовали 5,5 тонны противогололёдных мате-
риалов, в расчистке региональных трасс занято 700 еди-
ниц спецтехники.

Отсрочки больше не будет
новости

министерство строительства и ЖКХ РФ не плани-
рует вводить дополнительные штрафы после отмены 
1 января 2021 года моратория на поверку счётчиков 

для россиян. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ 
Максим Егоров.

По словам замминистра, с 1 января оплата за ЖКУ 
будет начисляться по правилам предоставления комму-
нальных услуг. То есть если срок поверки счётчика 
истёк в период действия моратория, то в январе-марте 
начисления будут идти по среднемесячному потреб-
лению, а с апреля – по нормативу с повышающим 
коэффициентом.

Граждане России с 1 января 2021 года снова обязаны 
поверять бытовые приборы учёта. Для тех, кто это не 
сделал в срок, плата за жилищно-коммунальные услуги 
будет рассчитываться по повышенному нормативу. 
Чтобы не стать жертвой мошенников, Росаккредитация 
создала сервис, с помощью которого россияне могут 
получить информацию о компаниях, занимаю-
щихся поверкой бытовых счётчиков воды. Для этого 
нужно знать точное название компании или её ИНН. 
После ввода данных в реестре появится информация о 
наличии аккредитации у компании.
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От масштаба — к массовости
Говорят, что в России привили от ковида около полутора миллионов 
человек. Но это неточно
сегодня, 18 января, в день 

выпуска номера, по распо-
ряжению Владимира Путина 

в России начинается «массовая 
вакцинация» от коронавируса. 
До сих пор была «масштабная»: 
прививали медиков, учителей, 
соцработников и граждан с хрони-
ческими заболеваниями. 

Как ни странно, точных 
официальных данных о коли-
честве привитых в России нет. 
Есть только цифра 1,5 млн, 
приведённая в в пресс-релизе 
Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), который 
финансировал разработку 
вакцины «Спутник V». Именно 
столько человек, по заявлению 
генерального директора РФПИ 
Кирилла Дмитриева, было вакци-
нировано к 11 января. Но ни 
официальный сайт стопкорона-
вирус.рф, ни сайты Минздрава 
и федерального оперативного 
штаба по борьбе с коронави-
русом статистики вакцинаций не 
приводят. Да и сам Дмитриев не 
сказал, откуда взялась названная 
им цифра. 

«Сложно всерьёз к этому 
[заявлению] относиться. У вас 
точно не получится собрать 
информацию о том, куда пошла 
вакцина, потому что она засе-
кречена. Полтора миллиона — 
это плюс-минус то, что выпу-
щено в гражданский оборот», 
— так прокомментировал сооб-
щение РФПИ корреспонденту 
«Медузы» «источник, близкий к 

Минздраву».
Что интересно, 14 января 

уже министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко заявил, 
что более 1,6 млн доз вакцины 
поступило в гражданский оборот. 
Получается, что практически всё, 
что выпустили, уже использо-
вали?  

РБК приводит таблицу, пока-
зывающую, как обстоят дела с 
прививками в других странах. 
По количеству применённых 
доз на 100 человек с приличным 
отрывом лидирует Израиль (27,1 
доз), за ним идут ОАЭ (19,4 ), 
Бахрейн (8,06), Великобритания 
(6,34). Замыкают пятёрку лидеров 
США (3,71). Россия — на 25-м 
месте (1,03; в качестве источника 
указан твиттер «Спутника V»).  

Прозванивайте!
18 января о начале массовой 

вакцинации от ковида объя-
вили и в Ростовской области. Как 
сообщается на сайте правитель-
ства РО, прививать «Спутником 
V» будут граждан старше 18 
лет, не имеющих медицинских 
противопоказаний и только с их 
согласия. Начнут вакцинацию 
с городов области: Ростова, 
Азова, Батайска, Волгодонска, 
Новочеркасска, Новошахтинска, 
Шахт. В районы Ростовской 
области вакцина начнёт посту-
пать в конце января. 

Тех, кто переболел COVID-
19, не будут прививать в течение 
полугода. То же касается и 

граждан, имеющих положи-
тельные анализы на антитела 
класса IgM и IgG.

«Для проведения вакцинации 
необходимо будет обратиться в поли-
клинику по месту жительства», – 
говорится в сообщении на сайте. 
И наш корреспондент позвонил 
в колл-центр своей районной 
поликлиники — ростовской, 
№ 42. Набрал номер 224-69-
00, а затем, следуя голосовой 
подсказке, — цифру «4». И 
оказался 21-м в очереди  
желающих узнать, как записаться 
на вакцинацию. После 1 часа 12 
минут прослушивания музыки 
и благодарностей за прояв-
ленное терпение корреспон-
денту сообщили, что прививки 
в поликлинике ещё не делают и 
записи тоже ещё нет. И предло-
жили «прозванивать в течение 
недели». Аналогичные резуль-
таты получили и коллеги из 
«Донньюс»: обзвонив восемь 
ростовских поликлиник, журна-
лист смог записаться на прививку 
только в одной – № 6. Правда, и 
там сказали, что пока что только 
формируют списки, и обещали 
перезвонить через пару дней.  

Странная массовость
Честно говоря, не так уж мы 

и удивились. Дело в том, что 
несколькими днями ранее тот 
же сайт donland.ru сообщил, что 
«в Ростовскую область посту-
пило почти 11,5 тысячи доз 
вакцины от COVID-19». А по 

сообщению РИА Новости, всего 
с января по март в Ростовскую 
область доставят 160 тысяч доз. 
Несложный расчёт показывает, 
что вакцинировать таким коли-
чеством можно менее 4% от 4 млн 
200 тысяч, живущих в Ростовской 
области. И это при условии, если 
делать прививку «Спутник Лайт», 
то есть обойтись одним уколом 
(желательно вообще-то два). И 
даже если мы вычтем из общего 
количества жителей 716 тысяч 
детей и подростков, которым 
прививка не положена, то 
охватим всего около 4,6% насе-
ления. Какая-то странная массо-
вость получается.   

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Ростовской области 
выложил на своём сайте http://
rostov-tfoms.ru/ документ под 
названием «Порядок проведения 
вакцинации против COVID-19 
взрослому населению», где 
подробно расписана вся проце-
дура. Неприятный сюрприз: 
если у вас есть какой-то подо-
зрительный симптом либо вы в 
последние две недели контак-
тировали с инфекционными 
больными, вам придётся перед 
прививкой сдать тест на коро-
навирус. А поскольку штатным 
порядком такой тест не преду-
смотрен, то за счёт средств обяза-
тельного медицинского стра-
хования он не финансируется. 
За чей счёт его будут делать — 
угадайте с трёх раз.  

Наша кривая – лучшая
Ситуация с заболеваемостью 

коронавирусной инфекцией в 
России «ровная и спокойная» 
по сравнению с происходящим 
в других странах, заявила в 
пятницу глава Роспотребнадзора 
Анна Попова:

– Если смотреть кривые забо-
леваемости, <...> то наша кривая 
достаточно плавная и пологая по 
сравнению с тем, что мы видим на 
аналогичных графиках в других 
странах, – сказала она на сове-
щании с ведущими эпидемиоло-
гами и вирусологами.

А замдиректора ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная сообщила, 
что, по её мнению, пик заболевае-
мости COVID-19 в РФ пройден и 
осенние показатели  заболевае-
мости коронавирусом в России 
вряд ли повторятся.

Общероссийская кривая 
ежедневных заражений действи-
тельно после праздников немного 
успокоилась: она больше не лезет 
к тридцати тысячам, а гуляет 
между 22-24 тысячами. 

А вот ростовские показа-
тели не слишком радуют: график 
словно застрял на значениях «390 
плюс». Отметку «400» пересечь 
не решается, но и вниз идти не 
хочет.

анна КоЛобоВа

сказка в год белого бычка
объявляем конкурс!

слухи, что есть такой восточный гороскоп, пришли в 
нашу страну с полвека назад. Ну, а в девяностых, когда 
челноки повезли китайские товары в клетчатых сумках, 

наполнили прилавки рынков заодно и сувенирами – симво-
лами двенадцатилетнего календарного цикла. Россияне с 
удовольствием подхватили буддистскую традицию соотно-
сить каждый год с каким-либо животным. Да так рьяно, 
что, говорят, китайцы придают гороскопу меньше значения, 
чем мы теперь. Правда, мы его адаптировали под григори-
анский календарь, по которому живём второе столетие, и в 
ночь с 31 декабря на 1 января накрываем стол и одеваемся с 
учётом рекомендаций очередного «именинника» года. И хотя 
Белую Крысу Белый Металлический Бык сменит только 12 
февраля, большинство из нас всё же предпочли не готовить 
новогодние блюда из говядины. На этот раз, наверное, ещё и 
потому мы поторапливали очередника, что очень уж хочется 
распрощаться поскорее с коварной Крысой, изрядно услож-
нившей нам жизнь в 2020 году.

Быка встречаем с надеждой — трудолюбивое, терпе-
ливое и надёжное животное, неразрывно связанное с 
крестьянской жизнью. И уверены, что у многих наших 
читателей есть свои истории про нынешний символ года. 
Вот и предлагаем поделиться рассказами из вашей жизни: 
деловыми, весёлыми, трогательными, забавными, курьёз-
ными. Знаем, что много воспоминаний, связанных с 

быками, хранят «дети войны». Они рано познали труд, 
помогая взрослым. Были погонщиками быков на пахоте, 
возили на быках воду и урожай с полей, пасли скот. 
Кому-то из сельской ребятни новорождённые бычки заме-
няли игрушки. А кто-то, быть может, поневоле становился 
«тореадором», усмиряя разбушевавшегося своенравного 
великана.

Конкурс продлится целый год. Итоги мы подведём к 
концу декабря и в № 52 опубликуем имена финалистов. 
Главный приз — верблюжье одеяло, за второе место побе-
дитель получит садовое раскладное кресло, «бронзовый» 
призёр — термос «Biostal». А к концу января и года Белого 
Металлического Быка (заканчивается он 30 января 2022 
года) опубликуем фотоолимп конкурса.  

Не тяните, шлите почтой России или по электронной 
почте свои рассказы. В течение года мы будем публико-
вать их в газете «Крестьянин» и размещать на портале 
Agrobook.ru. Иллюстрация фотографиями и рисунками 
приветствуется, можно присылать видео. Обязательно 
для обратной связи указывайте свой подробный адрес 
и номер телефона. В редакцию можно звонить по 
тел.: 8 (863) 282-83-13; 282-83-06. Электронная почта: 
nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»
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Во Всевеликом войске Донском назре-
вает очередной скандал. Казаки 
Мечётинского юрта опасаются, 

что руководство Черкасского округа в 
ближайшие дни «снимет» их атамана 
Виктора Кармалова. В юрте уверены: с 
Виктором Ефимовичем хотят расквитаться 
за то, что он пытался навести порядок с 
использованием казачьих сельхозугодий.

Земельный произвол в юртовом каза-
чьем обществе (ЮКО) «Мечётинский 
юрт» начался ещё при прежнем атамане 
Александре Пустоветове. В 2018 
году «Крестьянин» рассказывал, что 
Александру Ивановичу удалось заложить 
казачью землю агрохолдингу по дого-
вору ипотеки, что было прямо запрещено 
законом («Гектары пошли на выход»,  
№ 36 от 05.09.2018). Тогда делом заинтере-
совалась прокуратура Ростовской области, 
правоохранительные органы вмешались и 
незаконные сделки суд аннулировал.

Были в юрте и другие злоупотребления. 
Например, участки, предоставленные 
казакам «для развития и сохранения тради-
ционного уклада жизни», сдавались в суба-
ренду местным фермерам. Условия оплаты 
были непрозрачными: например, одному 
из землепользователей, Юрию Гайдашову, 
Пустоветов предложил часть денег пере-
числить на счёт юрта, часть – отдать налич-
ными. Впоследствии такая субаренда была 
расторгнута, но вопросы у казаков остались.

В 2018 году в Мечётинском юрте прои-
зошла смена руководства. Юртовое 
казачье общество возглавил Виктор 
Кармалов, а Александр Пустоветов сложил 
свои полномочия. (Впрочем, всё равно 
остался в органах управления и зани-
мает должность заместителя атамана 
Черкасского округа.) 

– Когда атаманом Мечётинского 
юрта стал Виктор Кармалов, мы наде-
ялись, что земельные взаимоотно-
шения станут прозрачными, – говорит 
глава Зерноградского городского каза-
чьего общества Дмитрий Смолянинов. 
– И скажу как есть: Виктор Ефимович 
действительно хотел навести порядок с 
угодьями.

Прозрачная земля...
В 2020 году земельные разбиратель-

ства Мечётинского юрта, главой кото-
рого к тому моменту уже стал Виктор 
Кармалов, были сконцентрированы вокруг 
имён Артёма и Александра Пустоветовых 
– сыновей экс-атамана. Именно им, 
двум фермерам, отошли по «договорам 
совместной деятельности» казачьи земли.

«Совместная деятельность», как выяснил 
«Крестьянин», больше напоминала арендные 
отношения: юрт передавал землю в пользо-
вание, а фермер должен был отчислить юрту 
определённую сумму денег – якобы за реали-
зованный урожай («Общинная земля для 
частных интересов», № 39 от 23.09.2020). 

Расплачиваться за пользование каза-
чьей землёй фермеры не спешили, и осенью 
2020 года атаман Мечётинского юрта Виктор 
Кармалов потребовал, чтобы Пустоветовы 
вернули долги. С Артёма Александровича он 
потребовал 2,79 млн рублей, с Александра 
Александровича – 1,7 млн рублей.

В ноябре 2020 года Мечётинский 
юрт обратился в суд с иском к Артёму 
Пустоветову о взыскании долга. 
Изначально ЮКО требовало погасить 
задолженность в размере 4,1 млн рублей, 
но в ходе заседаний пришли к мировому 
соглашению. Артёму Александровичу 
было позволено выплатить всего 2,8 
млн рублей и с длинной рассрочкой: по 
100 тыс. рублей – ежемесячно с марта, 
а последние два миллиона Пустоветову 
разрешили вернуть в ноябре и декабре 
2021 года.

Долги по плате за землю заставили 
казаков Мечётинского юрта пересмотреть 
список тех, с кем следует вести «совместную 
деятельность» на сельхозугодьях. 

– Осенью на Совете атаманов 
Мечётинского юрта мы решили, что 
участки следует отдавать людям, которым 
мы доверяем, которые точно будут за землю 
платить, – говорит Дмитрий Смолянинов. 
– Участки, которые прежде были поделены 
между Пустоветовыми, теперь обрабаты-
вают другие фермеры, члены хуторских 
казачьих обществ и нашего, городского.

...и мутная проверка
Казаки уверены, что перераспределение 

общинных земель затронуло чьи-то эконо-
мические интересы, поскольку вскоре 
после разбирательств в Мечётинский юрт 
приехала проверка из «вышестоящей» каза-
чьей организации – окружного казачьего 
общества «Черкасский округ» ВКО ВВД.

Ссылаясь на приказ атамана ВКО ВВД 
Виталия Бобыльченко, ревизионная комиссия 
истребовала у ЮКО всю финансовую доку-
ментацию, а также договоры об использо-
вании земельных участков с 2018 по 2020 год.

Казаки Мечётинского юрта отме-
чают, что в приказе атамана ВКО ВВД 
речь шла о проверке лишь уставной, а не 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовый аудит, согласно уставу Войска 
Донского и уставу юрта, должна прово-
дить контрольно-ревизионная комиссия, 
которая избирается самими казаками на 
круге. Причём в состав этой комиссии не 
должны входить персоны, избранные в 
органы управления казачьих обществ – 
чтобы, так сказать, у них не было соблазна 
повлиять на результаты проверок. Но это 
требование было проигнорировано...

– Тем не менее мы всё равно открыто 
сотрудничали и предоставляли все доку-
менты, – говорит председатель юртовой 
ревизионной комиссии Мечётинского юрта 
Михаил Назаренко. – Проверка прошла, но 
с её результатами нас никто не ознакомил.

Видимо, отчёт об инспектировании 
Мечётинского юрта должен был стать 
эдаким «публичным сюрпризом». Но 
преподнести его пока не удалось.

Юрт оставили без круга 
28 декабря 2020 года атаман Черкасского 

округа Иван Капустин созвал Совет 
атаманов, чтобы подвести итоги 2020 года. 
Юртовые атаманы отчитались о проде-
ланной работе, сам Иван Александрович 
рассказал о текущей ситуации в Войске, а 
третьим вопросом в повестке дня стояла 
«Информация о служебной проверке» 
Мечётинского юрта войсковой комиссией.

Однако, поскольку Виктор Кармалов 
из-за болезни приехать на заседание не смог, 
атаман Иван Капустин счёл, что «резуль-
таты проверки озвучивать в настоящий 
момент не стоит». Вместо этого глава 
Черкасского округа предложил перенести 
вопрос на следующее заседание и уже 
тогда «на основании результатов проверки 
принять решение в отношении атамана 
Мечётинского юрта Кармалова В.Е.», а в 
случае неявки последнего – «решение по 
нему будет принято заочно».

До проведения очередного Совета атаманов 
Кармалову запретили проводить круги или 
иные заседания, а также принимать вместе с 
правлением какие-либо решения. Очевидно, 
что такое требование может выдвигаться 
только в отношении лица, которого хотят 
полностью лишить полномочий.

Не дожидаясь «решения по Кармалову», 
казаки хуторских обществ, которые входят в 
юрт, уже направили атаману ВКО ВВД обра-
щения с просьбой вникнуть в ситуацию и не 
допустить развала Мечётинского юрта.

«Мы не дадим избранного нами атамана 
снимать с должности. Если что-то не так, 
давайте решать коллегиально, как было 
принято у наших предков – на кругу, – гово-
рится в обращении к атаману ВКО ВВД, 
которое подписало более полусотни казаков 
Зерноградского района. – Решение совета 
атаманов об отстранении нашего атамана и о 
запрете проведения круга мы не принимаем к 
действию. Только круг может решить, отстра-
нять ли атамана».

александра КоРенеВа

КРупным планОм

Казачья «невольница»
Мечётинский юрт может остаться без атамана

новости

Семь новых вакцин для животных
семь новых вакцин для профилактики болезней жи-
вотных разработают в 2021 году в подведомственном 
россельхознадзору Федеральном центре охраны здоро-
вья животных (ФгБУ «вНиизЖ»). об этом пишет журнал 
«ветеринария и жизнь» со ссылкой на заявление главы 
россельхознадзора сергея Данкверта. 
«В 2021 году запланирована разработка семи новых вак-
цин, в том числе инактивированной сорбированной вакцины 
«Карнивак-Ков» для профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 у плотоядных животных, её готовность намечена на 
конец января», – рассказал Данкверт. 
Также в ведомстве разработают живую вакцину «Ферарабивак» 
против бешенства диких плотоядных животных. 
Кроме того, в планах службы создание вакцины ассоциирован-
ной против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур 
(мульти), синдрома снижения яйценоскости и метапневмовирус-
ной инфекции инактивированной эмульсионной, вакцины ассо-
циированной против миксоматоза, пастереллёза и вирусной ге-
моррагической болезни кроликов 1-го и 2-го типов, вакцины про-
тив инфекционного ринита кур инактивированной эмульгиро-
ванной; вирусвакцины против классической чумы свиней, вакци-
ны ассоциированной против парагриппа-3, инфекционного ри-
нотрахеита, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной ин-
фекции и лептоспироза КРС инактивированной эмульсионной. 

Всего в 2021 году во ВНИИЗЖ планируют выпустить около 
трёх миллиардов доз вакцин.

Магазин на поле или в саду
Фермерам и потребительским кооперативам разрешат 
продавать сельскохозяйственную продукцию там, где 
она была выращена. 
Сейчас  торговать на сельскохозяйственных землях запре-
щено, так как это считается нецелевым их использованием. 
Однако, как сообщает rosng.ru, в Министерстве сельского хо-
зяйства России решили закрепить законом право сооружать 
временные торговые помещения для реализации картофе-
ля, огурцов, яблок, малины и т. д. там, где всё это выращива-
ется. Чиновники услышали фермеров, которым неудобно, а 
зачастую и некогда добираться за несколько десятков, а то и 
сотен километров до рынков и ярмарок, чтобы продать свою 
продукцию. Таким образом сельхозпроизводители снизят из-
держки, связанные с транспортировкой, и смогут предложить 
свой товар по выгодным для покупателей ценам.
В Госдуме идею оценили положительно. Проект на рассмо-
трение депутатам поступит летом. Глава комитета по аграр-
ным вопросам член фракции КПРФ Владимир Кашин отме-
тил, что государство, давая такое разрешение, не должно пу-
скать эту торговлю на самотёк, контроль за качеством про-
дукции должен оставаться строгим, а выращенная продукция 
иметь необходимую сертификацию.

Виктор Кармалов (фото из архива Мечётинской СоШ)
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КРупным планОм

Юг пострадает сильнее
Ущерб аграриям Ростовской области из-за повышения экспортных 
пошлин составит 30 млрд рублей

Зерновой союз сельхозпроизводителей 
Ростовской области призвал все отрас-
левые союзы выступить с консолидиро-

ванным требованием об обязательной встрече 
представителей растениеводческого бизнеса 
и экспортёров с членами правительства РФ. 
На встрече предлагается обсудить послед-
ствия повышения экспортной пошлины на 
пшеницу с 1 марта, введения пошлин на 
кукурузу и ячмень, а также введения «плава-
ющей» пошлины на пшеницу с 1 июля.

15 января подкомиссия по таможенно-
тарифному и нетарифному регулированию 
приняла решение установить с 1 марта 
экспортную пошлину на пшеницу 50 евро 
за тонну. Кроме того, с 15 марта будут уста-
новлены пошлины на кукурузу и ячмень 25 
и 10 евро соответственно.

«Решение направлено на защиту инте-
ресов внутреннего рынка, обеспечение 
внутренних потребностей и предотвращение 
рисков новых скачков цен, – сообщил 
министр экономического развития Максим 
Решетников. – Зерновые – основа 
кормовой базы, мы понимаем, что это ещё 
и цены в животноводстве с определённым 
лагом. Нужно предотвратить дальнейшее 
давление на внутренние цены».

В текущем году зерновой рынок 
ожидает и ещё одно значимое изме-
нение: Минэкономразвития совместно с 
Минсельхозом РФ разрабатывают меха-
низм «плавающей» пошлины, который 
планируется ввести с 1 июля.

Замминистра сельского хозяйства Оксана 
Лут сообщила, что цель государства – создать 
постоянный механизм, понятный рынку. 
«Важно найти более тонкий и настроенный 
на складывающуюся ситуацию механизм 
надёжного тарифного регулирования», – 
согласился замруководителя ФАС России 
Андрей Цыганов. 

Директор «СовЭкон» Андрей Сизов 
в интервью «Агроинвестору» сравнил 
проводимую государством политику с 
«разгромом сельского хозяйства». На фоне 
сообщений о повышении пошлины рост 
на мировых рынках: с середины декабря 
цены выросли на 15%. Он рекомендовал 
сельхозпроизводителям активизировать 
продажи, пока есть возможность прода-
вать по высоким ценам, потому что уже в 
ближайшее время на внутреннем рынке 
ожидается снижение цен. А в интервью 
газете «Коммерсант» Сизов сказал, что 
снижение внутренних цен уже наблю-
дается во всех регионах за исключе-
нием юга страны. После того как все 
аграрии поймут, что пошлина сохранится 
и держать зерно до июля нет смысла, цены 
могут обвалиться.

«Сложившаяся ситуация противо-
речит международным правилам и нормам 
торговли», – добавил эксперт. Он не 
исключил, что в ближайшее время крупные 
страны-импортёры могут подать иски к 
России. – «Было бы интересно послушать, 
как чиновники объяснят мировому сооб-
ществу, почему в мирное время в условиях 
почти рекордного урожая принимаются 
такие чрезвычайные и хаотичные меры по 
сдерживанию экспорта».

По мнению Сизова, решения о повы-
шении пошлин для российских аграриев – 
повод задуматься о консолидации, о том, 
как наладить диалог с правительством, 
– так же, как это сейчас делают предста-
вители масложировой отрасли и живот-
новодства. Пока у растениеводов это не 

получается, они несут большие потери, 
которые директор агентства оценил в 200 
млрд рублей.

Газета «Коммерсант» пишет, что на 
фоне сообщений о повышении пошлин 
мировые фьючерсы на пшеницу выросли 
свыше 300 долларов за тонну – столь 
высокие цены отмечались на рынке только 
в апреле 2014 года.

Однако дальнейший тренд будет зави-
сеть от поведения стран-покупателей. 
Одним из основных импортёров 
российского зерна является Египет. 
Международное агентство Bloomberg сооб-
щило об отмене тендера, назначенного 
на середину января в связи с тем, что на 
торги была подана только одна заявка от 
продавцов российского зерна и стартовая 
цена была слишком высока.

По словам Дмитрия Рылько, российская 
пшеница на этом тендере предлагалась по 
цене 315 долларов за тонну, румынская – по 
292 дол./т, французская – 294 дол./т.

Комментируя «Агроинвестору» влияние 
механизма «плавающих» пошлин на 
рынок, директор департамента анали-
тики Российского зернового союза 
Елена Тюрина предположила, что конку-
рентоспособность российского зерна 
на мировом рынке может снизиться. 
«После того как Россия установила квоту 
на вывоз и пошлину на пшеницу в 25 
евро/т в надежде, что внутренние цены 
снизятся, этого не произошло, напротив, 
цены стали увеличиваться», – цитирует 
эксперта издание. Также она отметила, что 
пошлины не оказали ожидаемого эффекта 
снижения на темпы экспорта, напротив, 
они привели к увеличению объёмов 
вывоза сельхозпродукции. «Русагротранс» 
также прогнозирует рекордный объём 
экспорта зерна в январе – до 3,3 млн т 
(предыдущие оценки – 2,9 млн т).

Всё вместе – и повышение пошлин 
на подсолнечник, рапс, сою, и регулиро-
вание цен на сахар и масло Андрей Сизов 
на своей странице в фейсбуке сравнил с 
продразвёрсткой. И дал ссылку на зару-
бежные новостные агентства, которые 
сообщили: после того как в Аргентине 
власти установили квоту на экспорт 
кукурузы, фермеры страны массово 

остановили продажи. В итоге 12 января 
ограничения были сняты.

Директор «Агрофирмы “Целина”» 
Виктор Бородаев назвал газете 
«Крестьянин» решение о повышении 
пошлин глубоко непродуманным и неры-
ночным механизмом. «Но отменять его 
никто не будет, поэтому высказывать 
мнение – бессмысленно, только воздух 
сотрясать, – считает он. – Безусловно, 
выручка сельхозпроизводителей в резуль-
тате уменьшится. Все деньги, вся помощь 
государства, которая выделялась на 
поддержку сельского хозяйства, – всё пере-
чёркнуто этим решением. Если государство 
ставит целью бороться с ростом внутренних 
цен на продовольствие, очевидно, что 
действовать нужно другим путём: наво-
дить порядок в торговле (ограничивать 
и контролировать наценку), оказывать 
адресную поддержку населению, ограничи-
вать рост цен на коммунальные платежи. А 
повышение и введение пошлин ни к чему 
другому, кроме как к дефициту на рынках, 
сокращению посевных площадей (в первую 
очередь это увидим на сахарной свёкле) не 
приведёт».

Директор ООО «РиФ» Марина 
Турянская прогнозирует, что экспорт 
может уменьшиться после повышения 
пошлины, а внутренние цены опустятся и 
стабилизируются на более низком уровне. 
«Пока сложностей с экспортом мы не 
наблюдаем, надеемся, что сможем адап-
тироваться и к новым механизмам. Пока 
точно не знаем, как будет всё работать, в 
том числе и выделение квот», – сообщила 
она «Крестьянину».

Директор Зернового союза сельхозпро-
изводителей Ростовской области Юрий 
Паршуков рассказал, решение подко-
миссии о повышении пошлин подлежит 
документальному оформлению со стороны 
правительства РФ. Пока это не сделано, 
Ростовский зерновой союз направил 
письмо в адрес других отраслевых объе-
динений, в том числе Российского зерно-
вого союза, Росспецмаша, Национального 
союза зернопроизводителей и 
Национального союза экспортёров. 

– Мы просим проявить солидарность и 
выступить с единым обращением в адрес 

председателя правительства Мишустина 
не принимать решение о повышении 
пошлин без обсуждения с сельхозпро-
изводителями, – прокомментировал 
«Крестьянину» Юрий Паршуков.

Он пояснил, что затраты сельхозпроиз-
водителей растут: к весеннему севу необхо-
димо закупить в полном объёме удобрения, 
средства защиты растений, технику, всё это 
дорожает, а доходы снижаются.

– Цены растут только на мировом рынке 
на фоне сообщений о повышении пошлин. 
Но как это соотносится с ситуацией на 
внутреннем рынке, не до конца понятно. 
Если речь идёт о защите интересов живот-
новодов, важно понимать, что им нужно 
фуражное зерно, которое на экспорт не 
идёт, – комментирует Юрий Паршуков.

По его мнению, введение пошлины в 
первую очередь ударит по экономике южных 
регионов – многие предприятия здесь 
вложили немалые средства в создание 
инфраструктуры для экспорта сельхозпро-
дукции.

– Понятно, что в каких-то объёмах 
экспорт всё равно будет идти, но заку-
почные цены будут ниже. Вопрос в том, 
кто будет за этими ценами следить, кто 
будет их регулировать, чтобы доход-
ность сельхозпроизводителей не уходила 
в минус. Мы сами всегда готовы поза-
ботиться о продовольственной безопас-
ности, но юг традиционно ориентировался 
на производство высокопротеинового 
зерна на экспорт, в соответствии с этим и 
затраты у аграриев большие.

Юрий Паршуков считает встречу пред-
ставителей сельхозбизнеса с членами прави-
тельства весьма вероятной, так как о такой 
возможности высказался министр экономи-
ческого развития Максим Решетников.

– Это очень важно для развития сель-
ских территорий, ведь доходы селян 
идут не только в сельхозпроизводство 
– очень много инвестируют в расши-
рение инфраструктуры: строительство 
ФАПов, развитие культуры и спорта. 
ГК «Светлый», например, в прошлом 
году открыл ледовую арену в Кашарском 
районе, многие предприятия спонсируют 
футбольные команды, растут зарплаты 
на селе, плата за аренду земельных паёв. 
Мы посчитали, что в результате повы-
шения пошлины сельхозпроизводители 
Ростовской области недополучат порядка 
30 млрд рублей. Политизировать вопрос, 
как высказывается сейчас, останавливать 
продажи, нагонять жути, конечно, не надо, 
но озвучивать свою позицию, обращать 
внимание властей очень важно сейчас. 

Юрий Паршуков считает, что предла-
гаемые правительством меры не должны 
сдерживать развитие производства, а 
заботу о продовольственной безопасности 
необходимо организовать в другом направ-
лении: проанализировать внутренний 
рынок по отдельным категориям товаров, 
из чего складывается рост цен на хлебо-
булочные, молочные, мясные продукты: 
«Не от зерна складывается сегодня рост 
цен. Большая доля дополнительных затрат 
на производстве – это газ, вода, электро-
энергия, зарплата, торговые наценки. Если 
пройти по всей цепочке, можно составить 
меры, которые помогут стабилизировать 
рынок. В целом же продовольственная 
инфляция сейчас невелика – 0,4%».

Инга СыСоеВа
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Росспецмаш против квот
Машиностроители просят правительство отложить введение ограничения 
на экспорт зерновых или ввести пошлину на экспорт металла
ассоциация «Росспецмаш» обрати-

лась в правительство РФ с письмом, 
в котором выразила обеспокоен-

ность введением квот на экспорт зерновых 
культур. Этот фактор «значительно сокра-
щает платёжеспособный спрос на сельхоз-
технику и темпы роста сельскохозяйствен-
ного сектора», указано в письме за подписью 
председателя совета директоров ассоциации 
Константина Бабкина.

Также серьёзную обеспокоенность 
производителей спецтехники вызывает 
«беспрецедентный рост цен на металло-
прокат — крупнейшую составляющую 
себестоимости в машиностроении». В 
письме указано, что в декабре цены на 
продукцию металлургии выросли на 
25-35% для российских потребителей и 
готовится новое повышение.

Если решение об ограничении экспорта 
зерновых не может быть отложено, маши-
ностроители просят ввести плавающую 
экспортную пошлину на металл — так, 
чтобы внутренние цены на продукцию 
металлургии снизились на 20% по срав-
нению с мировыми.

Ранее с аналогичной просьбой — о 
введении плавающей пошлины на метал-
лопрокат — ассоциация писала и прези-
денту страны Владимиру Путину. Такое же 
обращение готовят производители авто-
мобилей, на резкий рост цен на сталь 
жаловалось вице-премьеру правительства 
Национальное объединение застройщиков 
жилья, – сообщает газета «КоммерсантЪ».

Отдельные виды металлопродукции подо-
рожали до 50%. «Росспецмаш» предупре-
ждает, что предприятия машиностроения 
будут вынуждены поднять цены на свою 

продукцию, что отразится на себестои-
мости сельхозпроизводства, строитель-
ства, добычи полезных ископаемых и 
транспорта.

Как сообщает в обращении в прави-
тельство Константин Бабкин, в целом 
производство сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной, прицепной 
техники и пищевого оборудования в 
течение 2020 года в стране выросло на 
15%, а экспорт продукции машино-
строения — на 18%. Этому способство-
вали меры господдержки, прописанные в 

постановлениях правительства №№ 1432, 
811, 823, 1649.

В ассоциации сообщили 
«Крестьянину», что о динамике спроса 
на сельхозтехнику в связи с ограниче-
ниями экспорта говорить пока рано. 
Положительное влияние на отрасли 
оказало то, что сельхозпроизводство не 
останавливалось в условиях пандемии 
коронавируса, фермерам удалось собрать 
хороший урожай и реализовать его по 
достойным ценам.

За 11 месяцев прошлого года 

производство российской сельхозтех-
ники выросло на 30%, а отгрузки увели-
чились на 46%. Наибольший рост в коли-
чественном выражении наблюдается в 
сегменте сельскохозяйственных тракторов 
(+27%, до 4,13 тыс. ед.) и зерноуборочных 
комбайнов (+24%, до 5,2 тыс. ед.). В 
тройку лидеров вошли и кормоуборочные 
комбайны (рост на 24%, до 641 ед.).

– Производство и отгрузки российской 
сельхозтехники наблюдаются ежегодно с 
2013 года. Это обеспечено высокой конку-
рентоспособностью российской сель-
хозтехники, существенным улучшением 
технических характеристик и качества 
отечественных сельхозмашин, которые 
по некоторым показателям превосходят 
зарубежные аналоги. Заводы постоянно 
расширяют модельный ряд и номенкла-
туру продукции, которая лучше адапти-
рована к работе в различных, в том числе 
сложных агроклиматических условиях, – 
сообщили в ассоциации.

Но сохранение положительной дина-
мики производства сейчас под угрозой 
из-за негативного влияния перечис-
ленных факторов. В качестве дополни-
тельных мер, стимулирующих экономи-
ческое развитие, «Росспецмаш» просит 
правительство рассмотреть снижение 
ключевой ставки Центробанка — это 
позволит сделать кредиты более доступ-
ными. Также предлагается поддержать 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в машино-
строении.

Инга СыСоеВа

Какой хлеб лучше, покажет QR-код
Госдума рассмотрит закон о сельхозпродукции с улучшенными 
 характеристиками

министерство сельского 
хозяйства завершило работу 
над законопроектом «О 

сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улуч-
шенными характеристиками». Он 
внесён на рассмотрение Госдумы.

Документ устанавливает 
российский стандарт в качестве 
аналога принятой в мире эколо-
гической маркировки и призван 
монетизировать преимущества 
ведения сельского хозяйства в 
России, к которым отнесены:  
запрет на использование ГМО, 
низкий уровень пестицидной 
нагрузки (1,55 кг/га), экологич-
ность российских минеральных 
удобрений (низкий уровень 
содержания в них тяжёлых 
металлов), относительно невы-
сокий уровень интенсификации 
сельхозпроизводства на значи-
тельной части территории.

Как сказано в пояснительной 
записке, в США существует 
система разделения продуктов 
по четырём категориям в зави-
симости от доли содержания 

в них органических ингреди-
ентов. В Китае сертифици-
руют продукцию как «экологи-
чески чистую», «зелёную» либо 
«органическую». В зависимости 
от стандартов регламентиру-
ются возможности использо-
вания минеральных удобрений 
и средств защиты 
растений.

В России предлагается 
установить качественные 
и количественные пока-
затели для сельскохо-
зяйственной продукции 
с улучшенными харак-
теристиками, выра-
боткой критериев 
займётся правитель-
ство РФ. Будут введены 
понятия «улучшенная сельскохо-
зяйственная продукция», «улуч-
шенное сырьё» и «улучшенное 
продовольствие».

«Применение химических 
средств защиты растений оказы-
вает неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду и чело-
века. Вещества, содержащиеся 

в пестицидах, способны нака-
пливаться в почве, попадать в 
водоёмы, а затем в организм чело-
века и животных. Токсическое 
действие пестицидов на чело-
века проявляется в основном в 
результате употребления пищевых 
продуктов или воды с остатками 

пестицидов», – сказано в поясни-
тельной записке.

В России пестициды класси-
фицируются по четырём классам 
опасности согласно СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические 
требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохи-
микатов».

При производстве сельхоз-
продукции будет запрещено 
использование чрезвычайно 
и высокоопасных пестицидов. 
«Установление критерия приме-

нения умеренно опасных 
и малоопасных пести-
цидов в начале цепочки 
производства пищевой 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
питания обеспечит заве-
домо более низкое 
воздействие на окружа-
ющую среду, чем при 
применении пести-
цидов более высоких 

классов опасности. При этом 
законопроект будет содер-
жать требования к классу опас-
ности применяемых пестицидов 
на основе действующего норма-
тивного документа, что упростит 
применение закона для произ-
водителя сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия», 

– утверждают разработчики.
Улучшенная сельхозпродукция 

будет помечаться специальной 
маркировкой. Чтобы её полу-
чить, необходимо будет пройти 
добровольную сертификацию. 
Предусмотрено и создание 
единого государственного 
реестра производителей сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия с улуч-
шенными характеристиками. В 
случае использования марки-
ровки без прохождения серти-
фикации производителям грозит 
штраф согласно части 2 статьи 
14.7 КоАП РФ.

Сведения о продукции, 
внесённой в реестр, будут 
доступны всем. Покупатели 
смогут узнать всю подноготную 
об улучшенном хлебе, молоке, 
мясе посредством QR-кода на 
этикетке. Добровольная сертифи-
кация не заменяет обязательной 
сертификации в рамках техрегла-
ментов. 

Инга СыСоеВа

Улучшенная сельхозпродукция 
будет помечаться специальной 

маркировкой. Чтобы её получить, 
необходимо будет пройти 

добровольную сертификацию. 



Понедельник
25 января

Вторник
26 января

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Ищейка - 5» (16+)
22.30 Док-ток: «Подлинная исто-
рия Юлии Началовой» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Миграция (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Железный рыцарь - 2» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (6+)
07.00, 05.15, 05.35 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Ивановы-Ивановы (16+)

19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 Т/с 
«Барсы» (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с 
«Посредник» (16+)
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Т/с 
«Ультиматум» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.40 Новости (12+)
09.30, 02.05 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.15, 02.55 Д/ц «Человек мира» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.05 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (0+)
18.50 «ЮгМедиа» (12+)
19.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь случается» (12+)

00.10 Д/ц «Королева красоты» (16+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Никита Та-
расов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Когда женщина пьёт» (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Год 
под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва студенче-

ская» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Легенда об 
Анастасии» (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Игра королев. 
1542-1559» (16+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Наш Володя». Ма-
рина Влади в эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову, 1986 год» (16+)
12.00 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (16+)
13.20 Линия жизни: «Владимир Ка-
чан» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Васи-
лий Ключевский и Анисья Бороди-
на» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней», 1 серия (16+)
17.30, 01.35 Классики. Иегуди Мену-
хин. Сонаты для скрипки и фортепи-
ано В.А. Моцарта и И. Брамса (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Ис-
пытание забвением» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Гориболем и Олесей Пе-
тровой (16+)
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (16+)
02.45 Цвет времени: «Карандаш» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
(16+)
03.45, 04.40, 05.35 Открытый ми-
крофон (16+)
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, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.15 Знахарки (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Ищейка - 5» (16+)
22.30 Док-ток: «Подлинная исто-
рия Юлии Началовой» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Д/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (12+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.35 Мультфильм (6+)
07.00, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)
01.40 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвертая» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 6» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 7» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.50 Но-
вости (12+)
09.30, 02.10 Д/ц «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Пресс-конференция гу-
бернатора Ростовской области 
В.Ю.Голубева. «Итоги социально-
экономического развития Ростов-
ской области в 2020 году» (0+)
14.35, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 «ЮгМедиа» (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.15 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)

19.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.20 Д/ц «Королева красоты» (16+)
03.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
04.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Джемал Те-
труашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
«Зверский бизнес» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Михаил Козаков» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва усадеб-
ная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Во имя Господа. 
1559-1561» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: 
«Юрий Озеров» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней», 1, 2 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «100 ролей Рола-
на Быкова», 1989 год» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (16+)
13.20 Д/с «Живая Вселенная: «Луна. 
Возвращение» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Михаил Салтыков-Щедрин. 
Господа Головлёвы» (16+)
14.30 Д/ф «К 85-летию Леонида Гак-
келя. «Я не боюсь, я музыкант» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Архип Куин-
джи» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Гориболем и Олесей Пе-
тровой (16+)
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 Импровизация. Дайджесты 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 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, 
18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.15 Знахарки (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)



Среда
27 января

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Ищейка - 5» (16+)
22.30 Док-ток: «Подлинная исто-
рия Юлии Началовой» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Знаете ли вы, что? (12+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.35 Мультфильм (6+)
07.00, 05.00, 05.20, 05.30 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
01.35 Дело было вечером (16+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.40 Пирожок (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ладога» (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.55, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.40 Новости (12+)
09.30, 02.00 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
14.15 Д/ц «Человек мира» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.05 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Гандбол.Чемпионат России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК»Лада» (12+)
20.30, 02.55 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
00.10 Д/ц «Королева красоты» (16+)
04.00 Разговоры у капота (12+)
04.30 Третий возраст (12+)

04.45 Закон и город (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Евгений 
Муравич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Брак по расчёту» (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е: «Менты» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Валентин Кова-
лёв» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Феодосия Айва-
зовского» (16+)

07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов: «Европа воспламеняет-
ся. 1561-1569» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней», 2, 3 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомо-
биль», «Просто метро» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: 
«Древо жизни» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (16+)
13.20 Д/с «Живая Вселенная: «Пои-
ски жизни» (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «85 лет Леониду Гаккелю. 
«Я не боюсь, я музыкант» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Ольга 
Берггольц. Благое Молчание» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.35 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная 
месса. Владимир Спиваков, нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический большой 
хор «Мастера хорового пения» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 
(16+)
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (16+)
00.00 Международный день памяти 
жертв холокоста. Джузеппе Верди. 
Реквием (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. 
Мыс Плака» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле - 2» 
(12+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.50, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 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, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
01.00 Знахарки (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор 
(16+)
02.30 Не ври мне (12+)
03.15, 04.00 Городские легенды 
(16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

Четверг
28 января

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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Ищейка - 5» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00, 06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (12+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.35 Мультфильм (6+)
07.00, 05.15, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля» (12+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.10 
Т/с «Улицы разбитых фонарей - 7» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.20 Новости (12+)
09.30, 01.40 Д/ц «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
10.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
14.15 Д/ц «Человек мира» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
15.45 М/ф (6+)
16.00 Т/с «Крыша мира» (12+)
17.00, 00.45 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 03.40 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
20.30, 02.35 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.30 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
23.50 Д/ц «Королева красоты» (16+)
04.00 Люди-на-Дону (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Филипп Ав-
деев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Одинокая старость звезд» (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
22.35 10 самых...: «Многодетные 
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Т/с «О чём не расскажет ре-
ка» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва армян-

ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Кровавая свадь-
ба. 1567-1574» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Сер-
гей Гурзо» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней», 3, 4 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (16+)
13.20 Д/с «Живая Вселенная: «Земля 
и Венера. Соседки» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/с «К 85-летию Леонида Гак-
келя. «Я не боюсь, я музыкант» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Сани, са-
ночки» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса» (16+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и Камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Кино о кино: «Кавказская 
пленница». Это же вам не лезгинка, 
а твист!» (16+)
21.35 Энигма: «Саша Вальц» (16+)
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (16+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Stand Up. Пятилетие (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-
ем» (18+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.05, 19.40 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители (16+)
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Обработки полей — строго  
по регламенту
Уже в этом году порядок обращения с пестицидами и агрохимикатами 
изменится
Россельхознадзор получил право 

контролировать регламент 
применения пестицидов, отби-

рать пробы для лабораторных иссле-
дований. Кроме того, аграриев, 
производителей и продавцов сель-
хозхимии обязали регистрироваться 
в специальном реестре и вносить 
данные о каждой партии химикатов. 
Как и когда начнёт работать новая 
система, «Крестьянину» рассказали 
в Федеральной службе по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзоре РФ).

Что в мешке — проверят 
в лаборатории

Федеральный закон  
№ 522-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон “О 
безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами”»принят 
30.12.2020, но вступит в силу через 
полгода. Некоторые положения 
ещё дорабатываются правитель-
ством и будут закреплены отдель-
ными нормативными актами. 
Однако в общих чертах механизм 
работы новой системы определён.

Как рассказали «Крестьянину» 
в пресс-службе Россельхознадзора, 
ранее государственные органы 
имели полномочия по реги-
страции пестицидов, но не могли 
контролировать пестициды и агро-
химикаты — ни при ввозе, ни при 
производстве и обороте на терри-
тории страны. Поэтому пресекать 
использование контрафактных 
и фальсифицированных препа-
ратов было невозможно. Это нано-
сило экономический ущерб добро-
совестным производителям средств 
защиты растений и фермерам, а 
также здоровью российских граждан 
и экологической обстановке в 
стране.

Новый закон призван устра-
нить эти правовые пробелы.

– Россельхознадзор будет 
контролировать соблюдение 
регламентов применения пести-
цидов и агрохимикатов при 
производстве сельскохозяй-
ственной продукции, – расска-
зали в пресс-службе. – Это 
позволит повысить ответ-
ственность производителей 
и импортёров, а кроме того, 

ликвидировать недобросовестную 
конкуренцию со стороны произ-
водителей, которые для повы-
шения урожайности вносят повы-
шенные дозы удобрений, прене-
брегая безопасностью продукции.

Итак, в чём будут заключаться 
функции Россельхознадзора? Прежде 
всего, это проверка ввозимых на 
территорию России пестицидов и 
агрохимикатов в пунктах пропуска 
через государственную границу. 
Инспекторы будут следить за тем, 
чтобы препараты соответствовали 
сведениям в регистрационных свиде-
тельствах на них. 

В случае возникновения 
сомнений, подозрений инспекторы 
будут отбирать образцы и отправ-
лять их на лабораторные иссле-
дования. В ведомстве сообщают, 
что лаборатории и сотрудники 
Россельхознадзора до июля при 
необходимости получат дополни-
тельные аккредитации и оснащение.

В реестре учтут каждый 
мешок и каждое поле

Единая федеральная государ-
ственная информационная система 
прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов будет внедрена 
чуть позже, с 1 января 2022 года. В 
настоящее время она разрабатыва-
ется Россельхознадзором. 

– Создание системы даст госу-
дарственным органам возмож-
ность владеть информацией о 
применяемых пестицидах и агро-
химикатах при выращивании 
продукции, что позволит эффек-
тивнее контролировать показа-
тели её безопасности, – коммен-
тируют в ведомстве. – Кроме того, 
полученные сведения могут предо-
ставляться странам-импортёрам 
российской продукции в качестве 
гарантий соблюдения требований 
принимающей стороны.

В этой системе также плани-
руется создать механизм пред-
варительного информирования 
владельцев пасек и всех заин-
тересованных представителей 
АПК о планируемом применении 
сельхозтоваропроизводителями 
пестицидов. Это поможет предот-
вратить ущерб пасекам от несо-
гласованного применения агра-
риями инсектицидов. 

Кто именно и какие сведения 
обязан будет вносить в реестр? Закон 
закрепляет такую обязанность за 
гражданами, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями, которые осуществляют произ-
водство, хранение и оборот пести-
цидов и агрохимикатов, они будут 
обязаны регистрироваться в системе. 
Исключение составляют только ЛПХ.

Процедура авторизации 
будет бесплатной. Как сообщает 
Россельхознадзор, в настоящее 
время в России, по приблизительной 
оценке, около 500 организаций зани-
маются производством средств 
защиты растений и агрохимикатов и 
150 тысяч сельхозтоваропроизводи-
телей осуществляют оборот пести-
цидов и агрохимикатов.

Все граждане и предприятия, 
вошедшие в реестр, должны будут 
предоставлять данные о партиях 
пестицидов и агрохимикатов при 
их обращении, будь то произ-
водство, хранение, перевозка, 
применение, реализация, обез-
вреживание, утилизация, уничто-
жение и захоронение. 

Закон требует, чтобы сведения 
были полными и достоверными. 
Они будут включать в себя: 
•	вид продукции,
•	торговое наименование,
•	действующее вещество препа-

рата,
•	номер свидетельства о госреги-

страции,
•	страну происхождения,
•	объём фасовки, 
•	срок годности,
•	номер, дату, срок действия 

сертификата соответствия и др.
Полный перечень обязательных 

сведений перечислен в законе. В 
случае применения пестицидов и 
агрохимикатов необходимо будет 
указывать и кадастровый номер 
земельного участка, на котором 
планируются обработки. 

Россельхознадзор будет анали-
зировать и обрабатывать пред-
ставленные данные, контролиро-
вать их достоверность.

Для чего нужна новая 
система

– Ожидаем, что система 
позволит избежать появления на 

территории России свалок бесхо-
зных пестицидов и агрохимикатов, 
добиться резкого снижения количе-
ства находящихся в обороте контра-
фактных, фальсифицированных 
и непригодных к использованию 
препаратов, что в конечном итоге 
также положительным образом 
скажется на безопасности произ-
водимой продукции и состоянии 
окружающей среды, – прокоммен-
тировали в Россельхознадзоре.

В ведомстве утверждают, что 
внедрение системы прослеживае-
мости не приведёт к увеличению 
затрат добропорядочных произ-
водителей и импортёров пести-
цидов и агрохимикатов, также как 
и законопослушных сельхозтова-
ропроизводителей, использующих 
легальные препараты.

Как рассказали в пресс-службе, 
до 2011 года Россельхознадзор имел 
полномочия проверять химпре-
параты и сельхозпродукцию. В те 
времена ежегодно выявляли десятки 
тысяч упаковок контрафактных 
веществ, пресекали использование 
сотен тонн фальсифицированных 
препаратов, закрывали подпольные 
цеха по их производству. 

– В специально созданных 
контрольно-токсикологических 
лабораториях Россельхознадзора 
ежегодно проводилось около 14 тыс. 
исследований пестицидов, агрохи-
микатов и продукции раститель-
ного происхождения. Например, 
в 2010 году было проверено 36 тыс. 
тонн пестицидов и агрохимикатов. 
При этом 464 тонны пестицидов 
и 3,5 тыс. тонн агрохимикатов 

оказались фальсифицированными, 
– сообщили в ведомстве.

Ежегодно служба предотвра-
щала оборот около 3,5 тыс. тонн 
пестицидов и агрохимикатов, не 
имеющих государственной реги-
страции. «За период с 2004 по 
2011 год Россельхознадзором было 
выявлено 136 несанкциониро-
ванных захоронений запрещённых 
к применению или пришедших 
в негодность пестицидов общим 
объёмом около 30 тыс. тонн.

По инициативе Россельхознадзора 
в 52 субъектах Российской 
Федерации были приняты специ-
альные региональные программы по 
ликвидации таких свалок. Ежегодно 
на специализированных поли-
гонах утилизировалось 3 -4 тыс. тонн 
пестицидов. В результате осущест-
вления надзорной деятельности 
Россельхознадзора в указанный 
период количество случаев выяв-
ления запрещённых, контрафактных 
и фальсифицированных пестицидов 
и агрохимикатов сократилось с 928 в 
2006 году до 275 в 2010 году». 

С 2011 года на федеральном 
уровне в России такие исследования 
не проводились, поэтому точного 
представления о том, что сейчас 
происходит на рынке химпрепа-
ратов, на государственном уровне 
достоверно сказать не может никто. 
Новая система контроля за обраще-
нием пестицидов и агрохимикатов 
покажет реальную картину и упоря-
дочит её.

Инга СыСоеВа
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Засуха, которая началась летом 2019 года 
и на которую многие не обратили серьёз-
ного внимания, продолжает набирать 

обороты и грозит стать основным фактором, 
определяющим валовой сбор не только 
сахарной свёклы, кукурузы и бобовых, но 
уже и подсолнечника и озимой пшеницы.

На юге России традиционно процесс 
увлажнения почвы состоял из двух циклов 
– накопления в осенне-зимний период и 
расходования в весенне-летний.

Такая система создавала в верхнем слое 
почвы переувлажнение в период с декабря 
по середину марта, когда коэффициент 
увлажнения (Ку) превышал величину 2.

Это позволяло получать стабильные 
урожаи озимой пшеницы, что и предо-
пределило её главенствующее положение 
в севообороте. Дефицит влаги обычно 
имел место с середины апреля по начало 
ноября, но распределялся по территории 
неравномерно с усилением в северо-
восточном направлении, что и создавало 
зональность для размещения сои, куку-
рузы и сахарной свёклы. 

Прошлой осенью в осенне-зимний 
период выпало в полтора раза меньше 
осадков, что снизило запасы влаги в 
метровом слое почти повсеместно. И 
первым звонком стала ситуация, сложив-
шаяся в апреле, когда прошло сильное 
похолодание в начале месяца, которое 
уже нельзя было назвать заморозками, 
это были настоящие морозы!  А пшеница 
уже начала завязывать колоски на первых 
2-3 стеблях, которые в итоге погибли. 
Но сюрпризом стала засуха во второй 
половине апреля. Она на значительной 

территории от Ейска до Тихорецка с 
запада на восток и от Кореновска до 
Семикаракорска на север  окончательно 
подорвала озимую пшеницу. Во многих 
хозяйствах в этой зоне урожай был в два 
раза ниже предыдущего.

А летом началось второе наступление 
– уже на пропашные. Сюрпризом для 
многих стало резкое снижение урожая 
подсолнечника, который в обычные 
летние жаркие июли доставал влагу с 
нижних горизонтов почвы и, в отличие от 
кукурузы, формировал урожай. Похоже, 
летом 20-го ему нечего было доставать…

Содержание влаги в метровом слое 
осенью 2020-го продолжило снижаться до 
рекордно низких значений. Сейчас ситу-
ация значительно хуже, чем год назад.

Посмотрите на рисунок 3 – это ситу-
ация на 20 декабря 2020г. Весь север 
Кубани – это влажность в 40 см слое ниже 
20%, в то время как в среднем за 10 лет она 
была на уровне 50%. И это декабрь!

Многие агрономы, наблюдая нарас-
тание засухи, повторяют себе как мантру: 
«Это вот-вот закончится, ну не может же 
быть зима без осадков!»

Хорошо бы, но факты и погодные 
тренды говорят о другом.

Потепление на планете создало два 
глобальных процесса, которые определяют 
погоду у нас. Это ослабление Гольфстрима 
и усиление среднеазиатского антициклона.

Снижение активности Гольфстрима 
наблюдают европейские учёные уже более 
десяти лет. Летом 2020 года северная часть 
Германии и Польши испытали необычную 
засуху с июня по сентябрь, и даже сейчас 
там запасы влаги ниже обычного в два 
раза.

Одновременно с этим температура 
воздуха в пустынных областях планеты 
увеличилась значительно сильнее, чем в 
океанах, что привело к усилению конти-
нентальных антициклонов. Для нас это 
среднеазиатский антициклон, который 
располагается в зоне от Казани до 
Алма-Аты.

Вот его типичная позиция. 

Этот антициклон не подпускает к себе 
циклоны, что понятно для тёплого периода 
года, но для зимы это весьма необычно. В 
условиях ослабленного Гольфстрима это и 
создаёт ситуацию, когда месячные осадки 
не достигают нормы с конца мая для 

большей части юга России.
Вполне вероятно, что в течение зимы 

Гольфстрим сможет сформировать два-три 
мощных циклона, но общий тренд говорит 
о том, что нормы осадков не будет ни в 
январе, ни в феврале, не говоря о попол-
нении накопленного дефицита. Что нас 
может ожидать к марту 2021 года? Скорее 
всего, ещё меньший уровень запаса влаги в 
метровом слое почвы, чем был в прошлом, 
2020 году. 

Давайте посмотрим на проблему с 
разных сторон.

Надо понимать, что различные 
растения используют на формирование 
урожая разное количество влаги и исполь-
зуют как влагу из запасов почвы, так и из 
выпадающих в период вегетации осадков. 
Поэтому точную цифру не стоит высчи-
тывать, но важно понимать масштаб. Для 
формирования урожая озимой пшеницы 
и кукурузы на уровне 100 ц/га растение 
возьмёт из почвы около 130 мм воды.  
Плюс из 200 мм, которые обычно выпа-
дали, например в Тихорецке с мая по 
август, кукуруза ещё могла забрать до 70 
мм воды. Но среднегодовой уровень для 
Тихорецка за 20 лет был почти 600 мм, 
куда же уходила оставшаяся влага?

Примерно 250-300 мм испаряется за 
год в зависимости от температуры почвы 
и поверхности испарения, 190 уходили 
в грунтовые воды и наполняли ручьи и 
реки, а от 80 до 150 удерживала почва до 
начала августовской засухи. Вот эта влага и 
должна нас интересовать. От чего зависит 
это количество?

В первую очередь, от водоудерживающей 
способности почвы, которая определя-
ется следующими факторами (по степени 
важности):

1. Естественная физическая структура 
почвы – от соотношения глины, песка и 
ила.

2. Структура почвенных агрегатов и 
микроагрегатов – площадь поверхности, 
способной удерживать воду.

3. Доля почвенного органического 
вещества (ПОВ), большей частью кото-
рого является гумус.

4. Объёма и активность микрофлоры и 
микрофауны почвы.

До начала использования почвы юга 
России для целей товарного производства 
зерна и корнеплодов водоудерживающая 
способность была до двух раз выше.

Физическая структура южных черно-
зёмов – глина 61-64%, ил – 28-32%, песок 
– 3-5%, ПОВ – 3,5-5%.

Такой тип почвы в залежи обладает 
одной из лучших влагоёмкостью:

 Тем не менее в интенсивном земле-
делии эта почва потеряла водоудержи-
вающую способность по двум взаи-
мосвязанным причинам – переуплот-
нение движителями техники приводит 
к снижению объёма пор, что застав-
ляет проводить интенсивное рыхление, 
которое разрушает почвенные агрегаты 
и даже микроагрегаты и разрушает ПОВ, 
разрушает микоризу, канальца, созданные 
микроорганизмами, и т. д., что также 
снижает водоудерживающую способность 
почвы.

Получается, что наша хозяйственная 
деятельность ухудшила плодородие почвы 
не только в части снижения содержания 
гумуса, но и её способности удерживать 
влагу. И пока режим переувлажнения в 
осенне-зимний период позволял получать 
урожай озимой пшеницы, мы на проблему 
деградации почвы особо не обращали 
внимания.

Например, в 2015 году в КубГАУ вышла 
книга «Гумусное состояние чернозёма 
выщелоченного в агроценозах азово-
кубанской низменности». Приведём 
только одну цитату:

«За поcледние 30–40 лет чернoзёмы 
Азово-Кубанской низменноcти поте-
ряли в верхнем слое более 30% гумуса от 
его исхoдного cодержания, что значи-
тельно ухудшило их агрофизические, 
агрoхимические и микробиологичеcкие 
свойства».

Пояснения в цифрах. До распашки 
(1930) эти почвы имели от 5,5 до 7% 
гумуса, к 1985 году осталось 4,8%, а к 
2015-му – 3,8. Несложно подсчитать, что 
через 20 лет эта цифра упадёт до 3%.

Насколько это катастрофично?

Аргумент из-за океана. Американские 
почвоведы на основе полевых тестов уста-
новили и доказали, что:

«Увеличение содержания органического 
вещества почвы на 1% помогает 30 см 
слою почвы удерживать больше на 25 000 
галлонов воды на акр».

Или 25 х 3,785/0,405 = 233 642 л/га или 
234 тонны, или 23,4 л/м², или +23,4 мм 
осадков.

Учитывая, что растения, например, 
кукурузы способны на юге России  
использовать из почвы от 60 до 100 мм 
влаги, то это дополнительно 23-39%.

Это 1%. А мы уже потеряли 2,5-3%, т. е. 
снизили водоудерживающую способность 
почвы на 60 мм!

И как только за зиму не произошло 
переувлажнение почвы, мы сразу это 

Рисунок 4. Атмосферное давление на Русской 
равнине на 20 декабря 2020 г.

Рисунок 6. Водоудерживающая способность 
почвы в зависимости от её типа (по сути – соот-
ношения песка-ила и глины)

Рисунок 7. Плакат МСХ США о влиянии ПОВ 
(гумуса) на водоудерживающую способность 
почвы

Рисунок 3. Влажность почвы на глубине 0-40 см 
на 20 декабря 2020 г.

Засуха последних двух лет.  
Кто виноват и что делать?

Рисунок 1. Осадки и испарение на метеостанции 
Ростов-на-Дону

Рисунок 2. Коэффициент увлажнения почвы 
Ростовской области
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РеКлама

почувствовали.
Да, в изменении климата нам себя 

сильно винить не стоит, а вот за снижение 
водоудерживающей способности нашей 
почвы отвечаем только мы, земледельцы 
юга России, от агронома до профес-
сора университета. Потому что не обра-
щали внимания на то, во что превращается 
ценнейший чернозём, который мы полу-
чили просто так, по факту проживания. И 
с упорством уничтожаем со скоростью 50% 
за сто лет, чтобы нашим правнукам ничего 
уже и не осталось. А засуха только высве-
тила, до чего мы дошли в этом процессе. 

Мы без углубления в проблему попы-
тались разобраться с ситуацией, даже не 
затронув такую модную сейчас тему, как 
углеродный баланс, которая для нас по 
сравнению с неспособностью почвы удер-
живать влагу отошла на задний план. Если  
нам не удастся переломить ситуацию и 
остановить деградацию почвы, то уже в 
ближайшие десять-двадцать лет наш агро-
бизнес будет иметь большие проблемы, а 
потомки будут лишены возможности рабо-
тать на этой земле.

На вопрос «Кто виноват?» мы ответ, 
похоже, нашли.

А теперь более сложный вопрос: «Что 
делать?». 

К сожалению, для почвенно-
климатических условий юга России нет 
универсального решения, а в условиях 
непредсказуемого изменения климата и 
быть не может. Всё, что мы можем сделать, 
это выбрать направление развития 
системы земледелия для прекращения 
деградации почвы и восстановления ПОВ 
до исходного уровня.

Для начала рассмотрим варианты 
снижения негативного влияния нашей 
хозяйственной деятельности на почвенное 
плодородие.

Затем обратимся к мировому опыту и 
успехам в некоторых регионах в решении 
подобных задач.

И в заключение коснёмся нашего опыта 
и способов движения в нужном направ-
лении.

Деградация почвы – переуплотнение и 
измельчение.

Шаги по его снижению, по степени 
простоты внедрения:

1) снижение давления движителей в 
1,5-3 раза;

2) изменения в агротехнологиях, позво-
ляющие не проводить обработку почвы 
в период её избыточной и недостаточной 
влажности;

3) увеличение ширины захвата орудий 
для снижения доли зоны уплотнения;

4) снижение интенсивности обработки 
почвы;

5) снижение химической нагрузки от 
пестицидов и минеральных удобрений на 
почвенную биоту;

6) снижение давления движителей в 
1,5-3 раза.

Какие есть варианты? 
1 – самый простой: при очередной 

смене покрышек купить шины повы-
шенной флотации, что маркируется аббре-
виатурой «SFT». При одинаковой грузо-
подъёмности они позволяют снизить 
рабочее давление в шинах с 2,1 до 1,2, а на 
спарке на предпосевной культивации и до 
0,8 атмосфер;

2 – использовать в течение года сдво-
енные шины;

3 – работать в поле на минимально 
допустимом давлении в шинах;

4 – при покупке нового трактора сразу 
требовать от поставщика сдвоенные шины 
класса SFT;

5 – перейти на ещё более щадящие 
шины – СНД (сверхнизкого давления), 
что позволяет снизить давление ещё на 
30-40%, но за это придётся заплатить.

6 – при замене тракторов и комбайнов 
приобретать машины на полугусе-
ничном или полностью гусеничном ходу. 
Это позволит уйти на уровень давления 
0,3…0,5 атмосфер и, в отличие от спарки 
или спарки СНД, иметь габарит в районе 
3-3,5 м против 4-6 м.

Изменения в агротехнологиях, позво-
ляющие не проводить обработку почвы в 
период её избыточной и недостаточной влаж-
ности.

Первая цель – это выполнение вырав-
нивания и культиваций осенью в самом 
конце сезона с целью не выполнять обра-
ботку почвы весной или свести её к одной 
операции боронования или культивации 
«драпачами» на 5 см, при этом исполь-
зовать трактор с максимально выгодным 
соотношением ширина захвата/давление 
на почву.

Это позволит не только уменьшить 
площадь и объём переуплотнения, но и 
исключить пластическую деформацию 
переувлажнённой почвы культиваторными 
лапками.

Вторая цель – не проводить обра-
ботку почвы в период пониженной влаж-
ности обрабатываемого слоя почвы, т. к. 
это приводит к переизмельчению почвы, 
разрушению микроагрегатов в пыль. Это, 
как правило, период с августа по октябрь, 
но в 2020 году на значительной площади 
это продолжалось до середины декабря.

Увеличение ширины захвата орудий для 
снижения доли зоны уплотнения.

Цель этого процесса – уменьшить долю 
уплотняемой части почвы. Решение – увели-
чение ширины захвата за счёт изменения 
технологий, позволяющих уменьшить глубину 
обработки почвы, а также использование 
максимально мощных тракторов, особенно 
при решении вопроса снижения давления 
движителей на почву. Эта работа требует 
времени, терпения и целеустремлённости.

Снижение интенсивности обработки 
почвы.

Здесь имеется в виду следующее: отказ 
от агрессивных способов обработки 
(например, фрезерными культиваторами) 
в пользу более щадящих орудий путём 
изменения применяемых технологий и 
как следствие замена парка с/х машин. 
Проблема состоит в том, что никто не 
проводил оценку разрушающего воздей-
ствия различных способов обработки 
почвы и не составил рейтинг среди них, 
что позволило бы обоснованно говорить, 
какой вид обработки «вреднее».

Снижение химической нагрузки от 
пестицидов и минеральных удобрений.

Это имеет смысл только при 
комплексном подходе к решению проблемы 
восстановления плодородия почвы. В этом 
вопросе есть несколько направлений, во 
многих странах имеется положительный 
опыт. В целом это замена химических 
методов на механические или электриче-
ские, замена химических пестицидов на 
биологические, и химических удобрений 
– на органи ческие. Теоретически все 
понятно, но на практике не всё так просто. 
Основная идея – увеличить биологи-
ческую активность почвенной биоты в 
несколько раз.

Оптимальная структура почвы
Решив проблему минимизации меха-

нической деградации почвы от переу-
плотнения и измельчения, можно перехо-
дить ко второму уровню – созданию опти-
мальной структуры почвы, уровню пороз-
ности, оптимальному для растений в сево-
обороте.

Поясним, о чём идёт речь.
Хорошо известная в научных кругах 

диаграмма.
Или таже диаграмма, но в более 

понятном физическом процессе: при 
уплотнении почвы сжимаются поры, что 
не позволит воздуху и воде наполнять эти 

агрегаты почвы.
Проблема для южных чернозёмов состоит 

в том, что в естественном залежном состо-
янии он имеет высокий удельный вес на 
уровне 1,32…1,4 г/см³.

И объём пор не достигает идеаль-
ного уровня в 45-50%. Такие растения 
как пшеница и ячмень, не испытывают 
никаких сложностей в такой плотной 
почве, чего не скажешь про такие важные 
для нашего региона культуры, как 
сахарная свёкла и кукуруза.

Это одна из фундаментальных причин, 
по которой возделывание этих культур 
без разуплотнения почвы в зоне основной 
части корневой системы этих растений на 
наших чернозёмах будет убыточно.

А если учесть, что по полю всё-таки 
будет ездить техника и уплотнение почвы 
будет накапливаться, то ни о каком NoTill 
не стоит и говорить.

Таким образом, если мы уменьшили 
общий объём уплотнения в два и более 
раза за счёт использования шин SFT или 
замены колёсных машин на гусеничные, а 

также за счёт увеличения ширины захвата 
и снижения количества проходов по полю, 
то имеет смысл переходить на следующий 
уровень экологизации – создание благо-
приятного уровня порозности почвы для 
конкретной культуры.

Сахарная свёкла. Самая чувствительная 
к фактору плотности почвы культура. Она 
предпочитает рыхлые почвы с объёмным 
весом 1,1 г/см³. Для её возделывания на 
юге России на большинстве почв необхо-
димо производить разуплотнение почвы 
как минимум в полосе посева, шириной 20 
см на глубину 35-45 см.

Кукуруза – важная культура для живот-
новодов, т. к. из неё заготавливают силос. 
Она хоть и менее требовательная к плот-
ности почвы, но и она на залежи расти не 
будет, следовательно, почву надо также 
разуплотнять, как минимум в полосе 
посева шириной 20 см на глубину 30-40 
см.

Подсолнечник допускает объёмный 
вес почвы примерно до 1,25 г/см³, следо-
вательно, на необрабатываемом 5-7 лет 
чернозёме он начнёт испытывать диском-
форт и снижать продуктивность.

Это мы рассмотрели факторы с точки 
зрения физических условий для развития 
корневой системы.

Влага
В 2020 году мы столкнулись с ситуа-

цией, когда за зиму в метровом слое не 
накапливается достаточный объём влаги и 
возникает задача для агротехнолога найти 
способ накопить и удержать воду в зоне 
основного расположения корней куль-
турных растений, а у каждого растения она 
своя. 

Актуальной становится система обра-
ботки почвы, позволяющая увеличить 
количество удерживаемой влаги в корне-
обитаемом слое.

Каким образом у чернозёмов юга России 
при их сегодняшнем уровне деградации 
можно увеличить водоудерживающую 
способность?

Если почву просто оставить в покое, то 
на ней сначала бурно начнут расти сорняки 
– амброзия, марь белая и т. д., но посте-
пенно эндемики начнут их подавлять, а 
почва начнёт самоуплотняться. Через 5-7 
лет начнёт формироваться степное разно-
травье, а в почве – восстанавливаться 
естественная структура и увеличиваться 
влагоёмкость.

Проблема в том, что если после семи лет 
«выгулки» мы начнём без рыхления выра-
щивать культурные растения, то желаемого 
уровня урожайности можно ожидать только 
от пшеницы и ячменя. Все остальные куль-
туры будут чувствовать себя плохо.

Как же совместить желание увеличить 
влагоёмкость почвы и получать рентабельный 
уровень урожайности товарных культур?

Рассмотрим ситуацию весны 2020 
года. Влага, выпавшая за осенне-зимний 
период, проникла на глубину 35-40 см и не 
«сомкнулась» с влагой горизонта АБ, т. е. с 
влагой, находящейся на глубине 60 и более 

Рисунок 8. Широкозахватный агрегат BEDNAR 
Swifterdisk 12200 PROFI

Рисунок 10. Оптимальная (слева)  
и переуплотнённая (справа) почва

Рисунок 11. Схема агрегатного строения почвы

Рисунок 12. Координатное щелевание с внутрипочвенным внесением аммофоса в Песчанокопском 
районе
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см. В результате мы лишились возмож-
ности подъёма грунтовой влаги по капил-
лярам к верхним горизонтам, а в усло-
виях «смыкания» капиллярная влага была 
важнейшим источником в июне-июле для 
сахарной свёклы, кукурузы, сои и подсол-
нечника.

Как можно в таких условиях получить 
«смыкание» влаги?

Если выполнить координатное щеле-
вание, например с шагом 70 см на глубину 
40 см, то влага по ширине профиля 
начнёт перераспределяться, и в зоне щели 
достигнет глубины 70-80 см, и «сомкнётся» 
с грунтовой влагой, а в междурядье при 
дефиците осадков может образоваться 
зона недостаточного увлажнения, от кото-
рого пострадают сорняки в междурядье. 
Если мы произведём посев культурного 
растения точно по щели, то обеспечим его 
более благоприятным водным режимом.

Технология навигации с использо-
ванием стационарных базовых станций 
коррекции получила название RTK. Она 
хорошо технически отработана и позво-
ляет сохранять «треки» бесконечное число 
лет, в отличие от чисто спутниковых 
способов, таких как Center Point, у кото-
рого высокая мгновенная точность, но 
«трек» не привязан к местности и через год 
дрейфует. Современный уровень точности 
технологии RTK обеспечивает точность 
+/-2-2,5 см.

В Краснодарском крае развёрнута 
уникальная система – сеть базовых 
станций RTK Кубань. Она обеспечивает 
ещё более высокий уровень точности, и 
стабильности треков с годами за счёт пере-
крытия сигнала от двух-четырёх наземных 
БС. Таким образом технически не пред-
ставляется сложным выполнить коор-
динатное щелевание осенью, а весной 
посеять яровую культуру точно по коорди-
натам щели.

При таком щелевании нужно сразу 
решить и другую задачу – внести мине-
ральное (или органическое) удобрение 
внутрипочвенно и локально.

Почему это важно?
Мы сразу решаем четыре задачи!
Первая – совмещаем две операции за 

один проход.
Вторая – увеличиваем КПД использо-

вания удобрений, т. к. они располагаются 
в зоне роста корней культурного растения 
и в зоне максимального увлажнения.

Третья – снижаем долю затрат на 
удобрения в конечной продукции.

Четвёртая – мы улучшаем экологию 
почвы. Т. к. химически повреждаемая от 
солей удобрений зона почвы локализо-
вана и в остальном почвенном горизонте 
микориза и микроорганизмы почвы могут 
свободно развиваться.

При этом мы получаем ещё и прямую 
экономическую выгоду, т. к. на практике 
щелевание с шагом 70 см на глубину 40 см 
на не пересушенной почве (см. рисунок 
5) требует 23-28 л/га, что по сравнению с 
традиционной системой – разбрасывание, 
вспашка, выравнивающая культивация 

– в полтора-два раза меньше только по 
прямым затратам.

Сложнее в этой технологии ситуация 
с сахарной свёклой. Щелевание с шагом 
45 см требует ощутимо больших затрат 
мощности, ГСМ и т. д. и при опреде-
лённом состоянии почвы не позволяет 
получить щели – происходит «подрыв» 
всего горизонта. В этом вопросе может 
быть интересен американский опыт возде-
лывания свёклы с междурядьями 56 и даже 
76 см. В условиях дефицита влаги это не 
снижает, а даже увеличивает урожайность 
за счёт лучшей выполненности корне-
плодов. Следует рассмотреть вариант 
посева с междурядьем 56 и 70 см. Сейчас 
технически переоборудовать прицепные 
американские свёклоуборочные комбайны 
под такое междурядье не представляется 
сложным. Это может позволить снизить 
затраты и не потерять урожайность.

Другой вариант – технология CTF, 
которая набирает популярность в 
Австралии и уже заняла там около  
3 миллионов гектаров (из 13) в первую 
очередь в зонах, ранее страдавших от 
засухи. Похожая на нашу история, которая 
началась в Австралии 25 лет назад, и за 
последние 20 лет технология CTF пока-
зала впечатляющие результаты: на фоне 
продолжающегося ухудшения водного 
режима происходит рост урожайности до 
18%, в среднем по стране на 10%, но самое 
главное – увеличение чистой прибыли в 
среднем в два раза!

Австралийский опыт
Климат Австралии начал теплеть 

первым на планете, и этот процесс там 
продолжается. На приведённой карте 
показаны сельхозугодья, на которых 
производится зерновая продукция.

Показано изменение влажности почвы 
за 100 лет. Серый цвет – влажность не 
изменилась, зелёные – выросла, оран-
жевые – уменьшилась. Несложно увидеть, 
что на большей части условия стали значи-
тельно хуже.

Начались проблемы с влагой в центре 
восточного побережья и на юго-западе 
Австралии около 30 лет назад. В остальных 
регионах ситуация была относительно 
нормальной. Именно поэтому именно в 
этих провинциях начались поиски новой 
системы земледелия, позволяющей проти-
востоять изменениям климата.

30 лет назад в южной половине зоны 
юго-запада (см. эту долину Австралии на 
карте) выпадало 500 мм осадков, сейчас  –
меньше 400.

Профессиональные исследо-
вания с 1988 по 2000 год показали, что 

применяемая в то время технология 
обеспечивала недостаточную водоудержи-
вающую способность почвы.

Основными причинами, снижающими 
эту способность, признали: 

уплотнение почвы колёсами само-
ходных и прицепных машин;

разрушение почвенных агрегатов в 
процессе разуплотнения и культивации 

почвы;
снижение уровня симбиотической  

арбускулярной микоризы и в целом 
почвенного органического вещества 
(гумуса).

Решением этих проблем стала техно-
логия с постоянной колеёй, названная в 
стране происхождения – Англии – CTF 
– controlled traffic farming, земледелие 
с контролируемым (ограниченным в 
пространстве) передвижением.

В Австралии эта технология была моди-
фицирована и направлена не только на 
решение проблем движения в условиях 
переувлажнения, а в целом как система, 
исключающая уплотнение почвы вне 
постоянной колеи.

Идея следующая. 
Выбирается ширина жатки 9 (9,1) или 

12 (12,2) м, вся техника подбирается под 
ширину жатки и ширину колеи комбайна 
– 3 м. Устанавливается навигация уровня 
РТК для обеспечения точности +/-2 см и 
постоянства треков год от года. Ширина 
опрыскивателя в идеале -3 ширины жатки, 
чтобы даже с края поля заходить в загонку 
и работать.

Переход на новую систему большинство 
австралийских фермеров делают поэтапно 
– за несколько лет, но уже в первые годы 
наблюдают положительный результат: 
влаги в почве сохраняется больше и 
растения подвергаются меньшему стрессу, 
чем в традиционной технологии.

Вначале фермеры сами переделывали 
ходовую систему тракторов, комбайнов и 
прицепов под колею 3 м, но в последние 
годы в связи с появлением заводской 
комплектации на колею 3,05 м процесс 
перехода на технологию CTF стал проще, 
и этот процесс ускорился.

Самой популярной в последние 10 лет 
стала система с применением гусеничных 
движителей. Это позволяет применить 
все выгоды от исключения обработки вне 
колеи и решить проблему щелевания при 
большой ширине рабочей полосы, т. к. 
это требует тягового усилия 6-9 Тс, что 

способны обеспечить гусеничные трак-
торы мощностью 500-600 л. с. Сейчас 
самой перспективной стала модель с 
шириной рабочей полосы 12,2 м, и появи-
лись проекты с шириной даже 15,2 м (что 
в первую очередь становится проблемой 
жатки с такой шириной).

На фермах, применяющих CTF, 
удобрения используются более эффек-
тивно (больше зерна выращивается за 
такое же количество удобрения на милли-
метр осадков вегетационного периода). 
В качестве альтернативы может потребо-
ваться меньше удобрений для роста того 
же урожая при том же количестве осадков 
в период вегетации. 

Это, по мнению австралийских учёных, 
связано с улучшением здоровья почвы, 
улучшением условий для развития поло-
жительной микрофлоры, снижния 
развития патогенов и улучшения баланса 
азота в почве и как следствие - увели-
чения водоудерживающей способности. 
Улучшение здоровья почв в CTF проис-
ходит из-за более пористой и легко дрени-
руемой микроструктуры, уменьшающей 
частоту и продолжительность переу-
влажнения зимой, а также поощрение 
почвенной макрофауны (червей, муравьёв 
и термитов). Было зафиксировано, что в 
CTF на суглинке увеличилась деятельность 
термитов, у которых обнаружены азот-
фиксирующие  бактерии в кишечнике. 
Обильная термитная активность наблюда-
лась и на фермах CTF на песке и суглинках 
в северо-восточной части пшеничного 
пояса, а обильная активность дождевых 
червей наблюдалась на ферме с высоким 
количеством осадков на глинистой почве 
вблизи г. Эсперанс. 

Детальное изучение влияний биологии 
почвы в CTF в юго-восточном Квинсленде 
показало, что CTF смогла увеличить попу-
ляцию дождевых червей, клещей и ногох-
восток на 160%, 40% и 40% соответ-
ственно, по сравнению с обычным NoTill.

Сочетание снижения потери денитри-
фикации в виде закиси азота и умень-
шенной потери питательных веществ в 
сточных водах наряду с уменьшенным 
выщелачиванием и улучшенной биоло-
гической активностью почвы могло бы 
объяснить повышение урожайности при 
одновременном уменьшении внесения 

питательных веществ.
Сочетание твёрдой поверхности колеи и 

отсутствие уплотнения на остальной части 
рабочей полосы обеспечивают снижение 
потребности в мощности на метр ширины 
захвата. Плюс при использовании гусе-
ничных тракторов, имеющих незначи-
тельное буксование, можно использо-
вать более узкую гусеницу. Более низкая 
капитальная стоимость трактора меньшей 
мощности обеспечит преимущества более 
низкой амортизационной стоимости и 
лучшую стыковку с другими внутрихозяй-
ственным операциям (таким как  
опрыскивание, разбрасывание 
удобрений и использование бункеров-
перегрузчиков). Эти преимущества 
дополнительно стимулируют фермеров 
Австралии на переход на технологию CTF.

Любая машина для основной обработки 
почвы, которая не повреждает постоянную 
колею, может использоваться в CTF; 
даже полная обработка почвы, такая как 
вспашка, вписывается в технологию при 
периодическом её применении, например 
если нужно внести органику или мелио-
рант. Использование постоянной колеи 
ведёт к снижению тягового сопротивления 

Рисунок 13. Развитие корневой системы растения 
при локальном внесении удобрений

Рисунок 14. Изменение режима увлажнения в 
регионах растениеводства Австралии за 100 лет

Рисунок 15. Идеальная модель ширин в техноло-
гиях CTF

Рисунок 16. Дорожки колеи засыпают соломой 
(а), засеваются многолетней травой (b) или  
культурой (с)

Рисунок 17. Гусеничные тракторы и комбайны 
отлично вписались в технологию CTF

Рисунок 18. «Живая» почва после нескольких 
лет под CTF
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в остальной части поля и постепен-
ному снижению потребности в рыхлении 
путём снижения глубины и периодич-
ности. В итоге общие затраты на основную 
обработку снижаются в несколько раз. 

Недавние наблюдения на одной ферме 
показали, что на давно переведённой на 
CTF почве эффект от глубокого рыхления 
сохраняется десять лет.

Меньшая плотность подпочвы позволяет 
лучше перехватывать выщелачивающие 
питательные вещества корнями в течение 
зимы. Это может позволить постепенно 
снижать норму удобрений без снижения 
урожайности.

 В настоящее время учёные и фермеры 
– первопроходцы Австралии исследуют и 
тестируют следующее поколение техно-
логии CTF – BIO CTF, использование 
в междурядье постоянного покрова из 
местных бобовых трав, а также кормовых 
трав типа люцерны и клевера.

Многие отечественные специалисты 
считают, что постоянная покровная куль-
тура заберёт на себя дефицитную влагу, 
и культурному растению её достанется 
меньше, но на практике никто в России 
серьёзно не проверял этого, тем более в 
технологии CTF.

Австралийский опыт показывает, что 
здесь можно найти рациональное зерно. 
Во-первых, бобовые эндемики растут при 

очень небольшом потреблении влаги и не 
создают большой надземной массы.

Во-вторых, постоянный покров 
снижает температуру почвы и общее испа-
рение летом и при этом перехватывает из 
воздуха дополнительную конденсатную 
влагу при достижении в приземном слое 
воздуха точки росы. А это явление в 

континентальном климате наблюдается 
с августа по ноябрь! Засуха лета-осени 
2020 года привела к тому, что на границе 
Зерноградского и Крыловского районов 
с августа по ноябрь осадков выпало в три 
раза меньше нормы, озимая на многих 
полях даже не взошла, а пырей в локальных 
залежах отрос и набрал массу за счёт боль-
шего сохранения в почве и конденсации 
влаги из воздуха (см. рисунок 21).

Эксперимент в Альтаир Агро 2
Расскажем про два направления:
1) снижение затрат и общего рыхления 

почвы за счёт применения мелкой 
вспашки с выравниванием и прикатыва-
нием;

2) тестирование технологии CTF с адап-
тацией под наш севооборот.

Появление в производственной 
программе компании KUHN корпусов «Т» 
для мелкой вспашки позволило провести 
тесты новых способов вспашки полупара и 
основной обработки почвы.

Корпуса «Т» отличаются от обычных 
геометрией отвала, которая позволяет 
выполнять вспашку с полным оборотом 

пласта на глубине от 14 до 25 см.
Наши тесты в течение двух лет подтвер-

дили, что эти корпуса действительно 
выполняют этот процесс с очень высоким 
качеством как по стерне без лущения, так 
и после лущильника.

Уменьшение глубины позволило умень-
шить тяговое сопротивление и как след-
ствие расход топлива – на глубине 15 см 
он составил от 15 до 18 л/га. Этот факт 
позволил также увеличить ширину захвата 
на 40%.

На рисунке 22 вы видите трактор Пума 
210 с 6-корпусным плугом KUHN Multi 
Leader 6х45, шириной захвата 2,8 м в поло-
жении On-Land. 

Для трактора Magnum 340 при глубине 
вспашки 25 см используем плуг KUHN 
Multi Leader 8х40, а при вспашке на 15 см 
– 8х50 или 9х45, что увеличивает ширину 
захвата с 3,25 до 4,1 м, и сменную выра-
ботку в 1,3…1,4 раза (за счёт увеличения 
скорости на 1 передачу). 

В случае использования нового плуга 
KUHN Multi Leader XL 8, с прикаты-
вающим катком получается следующая 
комбинация для трактора Magnum 340 – 
на 25 см KUHN Multi Leader 8х40 + Каток, 
а на 15 см - 8Х45 + Каток или 8х50 + каток 
(в зависимости от состояния почвы.

В ГК Альтаир три года назад начат 
эксперимент, основанный на технологии 
CTF с рабочей полосой 9 м. Помимо 
изучения изменений в почве проводится 
подбор способов управления лимити-
рующими факторами, опыты с добавле-
нием спор арбускулярной микоризы при 
посеве пшеницы и подсолнечника, подби-
раются машины и рабочие органы к ним, а 
также подбирается организационный план 
внедрения технологии CTF без резкого 
изменения машинно-тракторного парка и 
больших разовых инвестиций. 

В условиях нерентабельности в 
последние четыре года зерновой кукурузы 
в Зерноградском районе возникли слож-
ности с составлением оптимального сево-
оборота.

Было принято решение использовать на 
опытном поле 6-польную модель:

озимая пшеница – подсолнечник 
– озимая пшеница – горох – озимая 
пшеница – нут.

Да, севооборот не идеален с точки 
зрения чередования культур и насы-
щенности бобовыми, но в ситуации 
обострения дефицита влаги в почве мы не 
нашли лучшей альтернативы.

В начале эксперимента осенью 2018 
года весь массив был обработан глубоко-

рыхлителем на 42 см всплошную.
Поле разбито на две равные части с 

кратностью 9 м.
Весной выполнили предпосевную куль-

тивацию.
На одной половине весной зерновой 

сеялкой KUHN Premia 9000 с трактором 
CASE IH PUMA 210 посеяли яровой 
ячмень (из-за выполнения рыхления в 
октябре), а на второй посеяли нут этой же 
сеялкой. Химические обработки произ-
водили самоходным опрыскивателем с 
раздвинутой на 3 м колеей и штангой 27 м. 
Уборку производили комбайном CASE IH 
AF6140 с 9,1м жаткой CASE IH 3020.

На второй год после нута выпол-
нили уничтожение многолетних сорняков 
гербицидами и посеяли озимую пшеницу 
сеялкой CASE IH PRD500-9,1 м, а после 
ячменя – подсолнечник (под который с 
осени выполнили координатное щеле-
вание с междурядьями 60 и 70 см агре-
гатом BEDNAR Ferti Strip за два прохода, 
т. к. агрегат имеет ширину около 4,5 м, с 
внутрипочвенным внесением 120 кг/га 
аммофоса на 25 см, а весной – предпо-
севную культивацию. Посев производили 
сеялкой KUHN Planter 9 м с раздвину-
тыми рядами на координаты щелей. Сеяли 
гибрид по технологии Clearfield+. Уборку 

подсолнечника производили комбайном 
AF6140 с жаткой Zaffrani Sanflow 940.

Видеоотчёт за 2020 год: https://www.
youtube.com/watch?v=49Y_YXEUO6A/.

После уборки подсолнечника обра-
ботали стерню катком-измельчителем 
DalBo MaxiCut 920 c трактором CASE IH 
Magnum 340 с движением по колее 3 м. 

Через месяц посеяли озимую пшеницу 
сеялкой CASE IH PRD500-9,1 м c этим же 
трактором.

Виде о работе катка: https://www.
youtube.com/watch?v=oYq7xWLwp88/.

При уборке озимой пшеницы солому 
интенсивно измельчали усиленным 
измельчителем на комбайне AF 6140 и 
разбрасывали на ширину полосы 9 м.

В октябре по стерне выполнили щеле-
вание с внутрипочвенным внесением 
аммофоса под весенний посев подсолнеч-
ника (см. рисунок 23).

По нашему мнению, при наличии 
дисковой сеялки для посева пропашных 
можно сеять подсолнечник без пред-
посевной культивации. Если у нас это 
случится – мы попробуем.

По этой технологии глубокое рыхление 
почвы требуется раз в шесть лет под 
подсолнечник. В остальные пять лет или 
минимальная поверхностная обработка 
дисковыми лущильниками BEDNAR 
Swifterdisk XE10000, или KUHN Optimer 
9000L. Или методы NoTill по контролю 
сорняков. Весной при наличии зерновых 
сеялок прямого посева – посев без пред-
варительных обработок, при применении 
стандартных дисковых сошников – одна 
предпосевная культивация Bednar Swifter 
10000 в облегчённой комплектации c 
уменьшенной шириной захвата до 9,2 м, 
или CASE IH Tiger Mate 255-9,1 м. Оценка 
общих энергозатрат на один гектар в срав-
нении с классическим севооборотом нам 
дала цифру снижения на 32-40%.

При этом вся техника движется в колее 
3 м по дорожкам по 70 см, за исключением 
одного раза в шесть лет, когда выполняется 
щелевание под подсолнечник (но щелеватель 
сразу рыхлит почву за колёсами трактора).

Первые впечатления:
1. Почва в колее не протаптывается так 

сильно, ка мы ожидали. Реально сейчас 
глубина колеи около 3 см.

2. Пшеница после нута дала на 12% 
выше урожайность, чем тот же сорт после 
гороха на классике. Но это пока первый 
урожай. В 2021 году будет второй.

3. Нут показал результат, аналогичный 
контролю: по вспашке на 23 см – 16,7 ц/га.

4. Порадовал подсолнечник. Он веге-
тировал на две недели дольше, чем на 
контроле по вспашке. Отличие было 
только в основной обработке почвы. 
Контроль – 16,2 ц/га, CTF – 25,3 ц/га. 
Также это первый урожай и выводы делать 
рано. По нашему мнению, сыграло роль 
перераспределение влаги в щели. На 
пахоте она дошла до глубины вспашки, и 
на этих полях корневая система сформи-
ровала мочку в верхнем слое, а по щелям 
корни пошли вглубь на 50-60 см (см. рис. 
27). Когда в июле верхний слой 30 см 

высох, эти растения стали сохнуть. Ждем 
результатов второго урожая в 2021 году.

В предстоящем сезоне мы будем наблюдать 
за развитием озимой пшеницы, посеянной 
после подсолнечника. Всходы мы получили 
поздно – в ноябре, но в зиму поле выглядело 
одним из лучших в нашем хозяйстве.

На подсолнечнике мы повторим схему 
посева этого года для корректной статистики. 
После озимой пшеницы в 2022 году будет 
горох, и мы постараемся минимизиро-
вать обработки, а после подсолнечника – 
озимая пшеница по технологии этого года.

С информацией о ходе эксперимента 
мы будем знакомить вас на нашем сайте.

Кравченко Д.И. – директор по развитию ГК Альтаир 
kravchenko@altair-ak.ru

Рисунок 19. Озимая пшеница с покровной  
культурой – клевером

Рисунок 26. Трактор Magnum 340 на колее 3 м и 
каток-измельчитель MaxiCut 920 на опытном поле

Рисунок 20. Кукуруза на силос со злаковой 
покровной культурой 

Рисунок 22. Вспашка на 15 см

Рисунок 24. Схема рабочей полосы и колеи  
на опытном поле. Подсолнечник

Рисунок 27. Слева – подсолнечник с контроля 
по вспашке на 25 см, справа – подсолнечник, 
растущий по 40 см щели в технологии CTF

Рисунок 23. Вспашка с прицепным катком

Рисунок 25. Первый проход на опытном поле  
с оставлением дорожек по 80 см на колее 3,05 м

Рисунок 21. Пырей на залежном «кармане» возле 
поля за ноябрь 2020 года отрос, хотя осадков 
выпало за сентябрь-ноябрь 26 мм  
(20% от нормы)
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WWW.AGROBOOK.RU  

и участвуй  
в обсуждении 
самых горячих 
аграрных тем!
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

 на 2020 год (семена собственного производства)
ПОДСОЛНЕЧНИК: Дон Ра F1, Кубанский 930 F1
ПРОСО: Саратовское Желтое РС-1
КУКУРУЗА: Краснодарский 194, 291, 385, РОСС 199
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС1)
ГОРОХ: ЭСО рс-1
Суданская Трава-Черноморка рс-2

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКАМИ ДО НОВОГО ГОДА!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ПОД УРОЖАЙ 2021!

Уважаемые руководители с/х предприятий  
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

Ростовская область г. Зерноград, п. Зерновой.
Тел.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru
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Что посадить рядом с помидорами – 
вопрос не праздный. От соседей по 
грядке порой напрямую зависит объём и 

качество будущего урожая. Если правильно 
подобрать варианты огородных культур для 
совместных посадок, растения вырастут 
более здоровыми и крепкими.

Даже если у вас не стоит цель сэко-
номить место на участке (в теплице) и 
собственные силы на обработку грядок, 
стоит вдумчиво подойти к вопросу 
подбора соседствующих культур. 
Во-первых, чтобы они не обменивались 
одинаковыми болезнями и вредителями, 
во-вторых, чтобы не угнетали друг друга. 
В лучшем же случае правильно подо-
бранные компаньоны будут даже помогать 
соседним растениям, создавая на грядке 
некое подобие симбиоза.

Соседи в открытом грунте
Итак, что посадить рядом с томатами 

на одной грядке? Например, бобовые 
(фасоль или бобы), которые обогатят 
почву и улучшат её структуру. Вообще, это 
касается соседства томатов практически с 
любыми сидератами – горчицей (а она ещё 
и от фитофторы и парши поможет), фаце-
лией, злаками.

Отлично сочетаются томаты с зелен-
ными – всеми видами салатов, петрушкой, 
сельдереем, луком, шпинатом, спаржей, 
щавелем… Но вот с зонтичными (укроп, 
фенхель) и мелиссой соседства помидоров 
лучше избегать.

А ещё неплохо окружить томаты 
пряными травами: посадите чабрец, 
шалфей, мяту, базилик, тимьян. Кстати, 
обычная крапива двудомная и огуречная 
трава (бораго) отпугивают почвенных 
вредителей, продлевают срок хранения 
плодов и даже способны улучшать каче-
ство томатного сока! Вообще, практически 
любые травы и зеленные культуры помо-
гают томатам меньше страдать от вредных 
насекомых.

Можно ли сажать капусту рядом с 
помидорами? Да, при условии, что она 
кочанная и ранняя (например, сорта 
Находка, Экспресс, Чудо ультрараннее). 
Рассаду капусты высаживают на грядку 
весной, с расстоянием между рядами не 
менее 1,5 м. А когда окончательно поте-
плеет, между посадками вы сможете разме-
стить и рассаду помидоров, которая будет 
чувствовать себя прекрасно.

Кстати, таким соседством вы пора-
дуете не только томаты, но и саму капусту 
– соседства с паслёновыми не любят 
бабочки-капустницы, а значит, ваш 
урожай останется нетронутым.

Такие посадки можно также «разба-
вить» луком и чесноком, которые не 
только прекрасно впишутся в компанию 
капусты и томатов, но ещё будут выде-
лять фитонциды, защищая всех соседей от 
фитофторы.

Подойдёт для соседства с томатами и 
«самозванка», она же капуста пекинская, 
являющаяся на деле одним из подвидов 
репы. Пекинка прекрасно будет чувство-
вать себя в качестве уплотнителя посадки 
«в ногах» у томатов.

А вот горох, цветная капуста, брокколи 
и кольраби – не самые удачные соседи для 
помидоров.

Посадите на грядке с помидорами (а 
то и вовсе по периметру всего огорода) 
бархатцы, они отлично отпугивают 
насекомых-вредителей.

Корнеплоды – морковь, редис и свёкла 
– также прекрасно уживутся с томатами 
даже на одной грядке.

Хорошими «партнёрами» для поми-
доров являются также бахчевые – дыни и 
арбузы, тыква.

Интересной идеей будет совмещённая 
посадка томатов и ранней клубники – и 

место сэкономите, и два урожая с одной 
грядки получите (и ягоды, и овощи). 
Следите только, чтобы выбранный сорт 
томатов не был слишком высокорослым и 
не отнял у клубники весь солнечный свет.

Нужно понимать, что помидоры не 
только могут получать пользу от растений-
соседей, но и сами могут выступать отлич-
ными партнёрами. Например, при посадке 
томатов рядом с ягодными кустами 
(смородина, крыжовник) они отгонят от 
последних огнёвку и пилильщика. А если 
высадить томаты близ черёмухи, то она 
отпугнет от паслёновых совку.

Сегодня существует множество 
сортов и разновидностей всех вышеопи-
санных культур. Учитывайте их особен-
ности (сроки созревания, рост и размер 
растения), чтобы они «понравились 
томату» в качестве основной культуры.

Самыми же неудачными соседями для 
томатов считаются картофель и кукуруза. 
Как минимум, все они очень требова-
тельны к питательным веществам в почве, 
значит, будут попросту сильными пище-
выми конкурентами. Во-вторых, они либо 
имеют в «анамнезе» одинаковые болезни 
(фитофтороз), либо страдают от наше-
ствия одних и тех же вредителей (колорад-
ский жук, хлопковая совка, проволочник), 
которыми могут «обмениваться».

Соседи в теплице
Чтобы выращивать томаты в замкнутом 

помещении со своим микроклиматом, да 
ещё и с соседями, нужно чётко помнить 
о требованиях основной культуры. 
Помидоры предпочитают хорошее осве-
щение (однако и пасмурная погода для 
них не критична), умеренную темпе-
ратуру воздуха, частые проветривания, 
регулярные подкормки удобрениями и 
полив под корень. Выбирая соседей по 
теплице, нужно остановиться на расте-
ниях со схожими требованиями. Решая, 
что ещё можно посадить в теплице вместе 
с помидорами, также нужно учитывать 
размеры помещения, материал крыши и 
стен, наличие дополнительных дверей и 

форточек.
Итак, с чем можно сажать поми-

доры в теплице. По вышеописанному 
примеру с вариантом открытого грунта, 
в теплице для начала точно так же перед 
посадкой томатов можно густо высеять 
ранние и быстрорастущие культуры – 
лук и чеснок на перо, салаты, редиску, 
листовую капусту. Когда придёт время 
рассады помидоров – просто освободите 
для них место среди этих культур и ещё не 
меньше месяца сможете собирать урожай 
«пионеров», пока томаты только развива-
ются.

Что ещё? Практически всё те же куль-
туры, которые мы описывали выше, если 
вы предпочитаете их выращивание в 
теплице, – бахчевые, бобовые, зеленные, 
кочанную капусту, клубнику, пряные 
травы… Главное – не забывать подвязы-
вать высокие и объёмные кусты томатов, 
чтобы они не заслоняли от солнца более 
мелких собратьев по теплице.

Помидоры рядом с огурцами
Огурцы и помидоры в теплице в прин-

ципе друг другу не мешают. Главной 
проблемой могут стать их разные требо-
вания к микроклимату. Судите сами.

Томаты:
l предпочитают умеренную температуру 

и сухой воздух,
l требуют регулярного проветривания 

теплицы,
l весьма требовательны к внесению 

удобрений,
l любят полив под корень.
Огурцы:
l предпочитают высокую температуру и 

высокую влажность воздуха,
l не переносят сквозняков,
l вполне могут обойтись без других 

обильных подкормок при условии свое- 
временного внесения органики,

l любят обильный полив и дождевание.
Поэтому, если есть возможность, лучше 

эти культуры поселить в разных теплицах 
либо вынести огурцы в открытый грунт 
под плёнку.

Помидоры рядом с перцами
Помидоры и перец предъявляют к 

влажностному и температурному режимам 
в теплице достаточно схожие требования. 
К тому же перцы, как и томаты, нуждаются 
в подвязке. Так что им вполне подойдёт 
общая шпалера – на высоте около 2 м 
натяните проволоку.

А ещё томаты помогут отпугнуть тлю, 
которая любит перец.

Однако перцы с томатами относятся к 
одному семейству (Паслёновые), что озна-
чает наличие одних и тех же заболеваний 
и вредителей, которые прекрасно будут 
кочевать с одной культуры на другую. 
Если вы в состоянии обеспечить хорошую 
защиту от насекомых и инфекций, смело 
высаживайте эти растения вместе (реко-
мендуется шахматная схема). Поможет 
также наличие бархатцев по периметру 
сооружения.

Помните только, что и та, и другая куль-
туры любят свет, поэтому не загущайте 
посадки, а также вовремя и грамотно 
проводите подвязку растений.

Помидоры рядом  
с баклажанами

Главная проблема совместного выра-
щивания в теплице томатов и баклажанов 
та же, что и в предыдущем случае – общие 
заболевания и вредители одного семей-
ства.

Не особенно схожи и их требования к 
микроклимату:
l баклажану требуется гораздо больше 

света для полноценного развития,
l баклажан – более теплолюбивая куль-

тура, чем томат,
l баклажан любит гораздо более 

влажный воздух, чем помидоры,
l баклажану нужно больше влаги при 

поливе.
Поэтому, если есть возможность, избе-

гайте в теплице одновременного выращи-
вания этих культур.

Если такой возможности нет (это каса-
ется и случая с огурцами и перцем), а вы 
в этом сезоне твёрдо намерены выращи-
вать и те, и другие растения, постарай-
тесь оптимизировать их место житель-
ства, как-либо разграничить территорию 
теплицы на участки с разным микрокли-
матом. Это можно сделать с помощью 
изготовленных самостоятельно (фанера, 
пластиковая плёнка, нетканый материал) 
или промышленным способом (особые 
модули) перегородок. Также хорошо разде-
лить культуры по отдельным грядкам – 
теплолюбивые высаживают подальше от 
входа и сквозняков, а томаты располагают 
ближе к дверям теплицы.

В любом случае, располагая в одной 
теплице не очень совместимые культуры, 
будьте готовы к некоторому снижению 
урожайности каждой из них.

Ну и, разумеется, если вы ждёте обиль-
ного урожая, выращивая томаты в 
теплице, следует помнить не только об их 
соседях, но и о правилах ухода за ними и 
грамотной агротехнике.

В любом случае, каждый участок или 
теплица имеют свои размеры, почву, 
микроклимат… Даже если вы будете следо-
вать вышеизложенным рекомендациям, 
имейте в виду, что они достаточно общие. 
Выбрать правильную методику выращи-
вания поможет только ваш личный опыт и 
наблюдения за собственными растениями.

огородсад.рф

тВОя Земля

соседи по грядке
Что можно сажать рядом с помидорами 
в теплице и открытом грунте

Здоровье томатов зависит от его «соседей»
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после полутора лет слушаний 
Госдума приняла, а прези-
дент РФ подписал закон о так 

называемой «фермерской льготе». 
С 2021 года все хозяйства, не отно-
сящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
будут обязаны отчислять селек-
ционерам роялти за семена, полу-
ченные в хозяйстве.

До сих пор хозяйствам не 
приходилось платить учёным 
роялти за использование семян, 
если они были получены внутри 
хозяйства. Широко распространи-
лась практика, когда сельхозпред-
приятие покупает у семеновода 
или научного института, допу-
стим, элитные семена пшеницы, 
а полученное зерно использует 
для посева на следующий год – 
в качестве семян первой репро-
дукции.

– Несколько лет назад госу-
дарство стало поддерживать 
хозяйства, которые покупают 
элитные семена. Им выплачива-
ются субсидии, которые практи-
чески покрывают разницу между 
ценой тонны элиты и тонны 
семян первой репродукции, – 
рассказал глава ООО «Учхоз 
Зерновое» Владимир Абрамов. 
– В связи с этим у нас, семено-
водческих хозяйств, возникли 
сложности. Элитные семена 
быстро разбирают, а первую 
репродукцию и не спраши-
вают… Конечно, для рядовых, 

не семеноводческих хозяйств 
выгодно покупать элиту и 
размножать её у себя – экономия 
очень большая.

Для российских учёных, 
однако, доморощенные семена 
были совсем невыгодными: пункт 
4 ст. 1422 Гражданского кодекса 
РФ предполагал, что не только 
фермеры, но и любые хозяй-
ства вне зависимости от размеров 
пашни могут бесплатно в течение 
двух лет использовать право на 
их селекционные достижения, 
то есть фактически оригина-
торы сортов за поколения семян, 
следующие после элиты, уже 
ничего не получали.

Федеральный закон  
№ 527-ФЗ, который Владимир 
Путин подписал 30 декабря 2020 
года, должен с этим покончить: 
все хозяйства, которые не входят 

в реестр малых и средних пред-
приятий, должны будут платить 
и за первую, и за вторую репро-
дукции семян.

– Мы подсчитали, что нагрузка 
на сельхозпредприятия вырастет 
не сильно: затраты увеличатся 
примерно на 0,5% на гектар, – 
рассказал глава Национального 
союза селекционеров и семе-
новодов Анатолий Михелев. 
– Однако для науки принятый 
закон станет существенной 
поддержкой. Предполагаем, что 
селекционные институты благо-
даря отчислениям роялти получат 
дополнительно 6-7 млрд рублей.

Малые и средние хозяйства от 
уплаты роялти будут освобож-
дены – законодатели препод-
носят этот факт как меру финан-
совой поддержки небольших 
сельхозпредприятий. Именно 

поэтому закон получил опреде-
ление как закон «о фермерской 
льготе», ведь воспользоваться ею 
«крупняки» не смогут.

– До сих пор у нас существовал 
законодательный перекос. 
Льготами на пользование селек-
ционными достижениями могли 
пользоваться любые агропроиз-
водители: и средние, и мелкие, и 
крупные. Теперь же мы постара-
емся восстановить оптимальный 
баланс, когда льготами будут 
пользоваться именно малые 
хозяйства. Таким образом у них 
будет стимул развивать селекци-
онное направление, а значит, мы 
сможем возродить отечественное 
семеноводство, – отметил член 
Совета по вопросам агропро-
мышленного комплекса при 
Совете Федерации РФ Сергей 
Лисовский.

Единственным слабым 
местом осталась лишь техно-
логия взимания роялти. Пока не 
сообщается, каким будет размер 
роялти, будет ли он отчисляться 
напрямую оригинатору сорта 
или через посредников, кто будет 
следить, какой объём урожая, 
полученный от элиты, пойдёт 
на семена, а какой объём будет 
продан в качестве товарного 
зерна. Впрочем, Национальный 
союз селекционеров и семено-
водов намерен в ближайшее время 
разработать методические реко-
мендации по взиманию роялти – 
чтобы наука, наконец, получила 
дополнительную финансовую 
подпитку на своё развитие.

александра КоРенеВа

агРОэКспеРт

Деньги на науку возьмут 
с сельхозпредприятий
Всем, кроме фермеров, придётся отчислять роялти  
за семена, полученные внутри хозяйства

«нам выпала большая удача – быть  
современниками этих людей» 
Национальный союз селекционеров и семеноводов создал галерею 
портретов выдающихся учёных России
на прошлой неделе в посёлок Рассвет 

с приятной миссией прибыл глава 
Национального союза селекцио-

неров и семеноводов. Анатолий Михелев 
вручил выдающемуся донскому учёному, 
профессору, доктору с.-х. наук, члену-
корреспонденту РАН Анатолию Грабовцу его 
портрет, написанный художником Сергеем 
Пановым.

– В честь десятилетнего юбилея 
Национального союза селекционеров 
и семеноводов мы решили подгото-
вить серию портретов наиболее видных 
деятелей науки. Наш проект поддержали 
Российская академия наук и Министерство 
сельского хозяйства России, – рассказал 
глава НССиС Анатолий Михелев. – 
Вручая эти портреты, мы хотим выра-
зить уважение отечественным селекцио-
нерам и семеноводам – настоящим энту-
зиастам своего дела. С мыслью о своих 
«питомцах» они встречают каждый день, 
ещё до рассвета спешат на делянки и 
опытные поля, дотемна засиживаются в 
лабораториях. Любовь к профессии не 
зависит ни от времени года, ни от возраста, 
ни от политической или экономической 
ситуации. Нам выпала большая удача быть 
современниками этих людей, видеть их, 
слушать их, учиться у них.

По заданию НССиС художник Сергей 
Панов написал девять портретов. На 
двух из них изображены лица, знакомые 
каждому растениеводу юга России: 
Людмила Андреевна Беспалова и 

Анатолий Иванович Грабовец, авторы 
превосходных сортов злаковых культур.

Анатолию Ивановичу картину вручили в 
торжественной обстановке, во время засе-
дания учёного совета АНЦ «Донской».

– Лучше тех сортов тритикале, что 
вывел Анатолий Грабовец, сегодня нет, 
– сказал донской депутат, глава комитета 
по аграрной политике ЗС РО Вячеслав 
Василенко. – В Волгоградской области эта 
культура даёт по 500 центнеров зелёной 

массы с гектара, это фантастическая 
урожайность.

Вячеслав Николаевич напомнил, что в 
прошлом году депутаты приняли решение 
о присвоении Анатолию Ивановичу 
звания «Почётный гражданин Ростовской 
области» – за многолетний труд и 
огромный вклад в развитие сельскохо-
зяйственной науки. Под руководством 
профессора Грабовца было создано более 
40 сортов пшеницы и тритикале, Анатолий 

Иванович – автор почти 400 научных 
работ и обладатель 113 свидетельств и 
патентов на сорта и изобретения.

– Я признателен за вашу оценку того, что 
мне удалось сделать. Я работаю больше полу-
века на этой ниве и, естественно, какой-то 
след оставил, – поблагодарил собравшихся 
учёный.

Будучи человеком, который поистине 
болеет за науку, Анатолий Грабовец не мог 
не упомянуть и о некоторых проблемах 
отрасли, главная из которых – слабое 
снабжение учёных необходимым оборудо-
ванием и техникой. За счёт одного только 
государственного бюджета сложно создать 
необходимую для науки базу.

Мне очень приятно, что в России есть 
Национальный союз селекционеров и 
семеноводов, который всерьёз взялся за 
объединение производства и науки. Это 
наше самое уязвимое место: наука идёт 
своей дорогой, производство – своей. 
Вопрос нелёгкий, но, я надеюсь, союзу 
удастся сплотить селекционеров, семе-
новодов и производителей, чтобы все эти 
сферы стали работать эффективнее.

александра КоРенеВа

анатолий Грабовец получил портрет из рук представителя НССиС Сергея Грошева



погода
21-22 января на юге России — снег, местами с до-
ждём. На Дону -18...+2 оС, на Кубани -8...+8 оС, на 
Ставрополье -10…+1 оС. 23-24 января — в Ростовской 
области и Краснодарском крае небольшие дожди. На Дону 
-2…+3 оС, на Кубани -1…+8 оС, на Ставрополье -2…+2 оС. 
В начале следующей недели — в Ростовской области и 
Краснодарском крае дожди. На Дону +4…+7 оС, на Кубани 
+3…+12 оС, на Ставрополье +1…+5 оС. В середине следу-
ющей недели — в Ростовской области и Краснодарском 
крае дождь, в Ставропольском — снег с дождём. На Дону 
-1…+3 оС, на Кубани -1...+5 оС, на Ставрополье -1…+1 оС.

Пятница
29 января

21.00 Т/с «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Т/с «Катино счастье» (12+)

 
04.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (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 Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион: «Анаста-
сия Мельникова» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Друзья и Юлия Пересильд» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Купились! 
Как нас разводят?» (16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул - 2» (16+)

19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 05.25, 05.45 Муль-
тфильм (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
18.55 Анимационный фильм «Фер-
динанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои - 3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 8» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00, 04.40 История Дона (12+)
10.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.45 Точка на карте (12+)

11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
12.55 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17.25 Д/ц «Пищевая эволюция» (12+)
18.00 Новости. Итоги недели (12+)
18.45, 05.45 Закон и город (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
21.40 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
23.30 Д/ц «Тренер» (12+)
00.25 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
01.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
04.05 Диалоги о культуре (12+)
05.15 Вопреки всему (12+)

06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Уроки счастья» (12+)
16.55 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Япончик» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Баба Шура» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Год 
под знаком короны» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта: 
«Когда женщина пьет» (12+)
03.05 Хроники московского быта: 
«Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50 Хроники московского быта: 
«Брак по расчету» (12+)
04.30 Хроники московского быта: 
«Одинокая старость звезд» (12+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
«Зверский бизнес» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (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 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий: Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий: 
И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья...» (16+)
16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
17.50 Сегодня вечером: «Владимир 
Высоцкий» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 Т/с «Всё к лучшему» (16+)
14.45 Т/с «Всё к лучшему - 2» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.05 Т/с «Любовь в розыске» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Илья 
Эренбург. Молитва о России» (16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (16+)
08.05 Х/ф «Суровые километры» (16+)
09.35 Д/с «Неизвестная: «Роберт 
Фальк. Обнаженная в кресле» (16+)
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (16+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж» (16+)
12.10 Земля людей: «Русскоустьин-
цы. Под солнцем Арктики» (16+)
12.40 Д/с «Серенгети: «Злоключе-
ния» (16+)
13.40 Д/с «Русь» (16+)
14.10 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партитура». Фи-
нал (16+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь: «Юрий 
Визбор и Ада Якушева» (16+)
18.45 Д/с «Кино о кино: «Кавказская 
пленница». Это же вам не лезгинка, 
а твист!» (16+)
19.25 Д/с «Репортажи из будущего: «Го-
ворящие коты и другие химеры» (16+)
20.05 Х/ф «Король говорит» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)

00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.40 Д/с «Серенгети: «Бегство» (16+)

07.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 
19.40 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.15 Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50, 03.45 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (16+)
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие до-
ски дьявола» (16+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Викинги» (16+)

Суббота
30 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея. Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 Дом культуры и смеха. Ско-
ро весна (16+)
02.00 Т/с «Братские узы» (12+)

 
04.30 Т/с «Пасечник» (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+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15, 07.35 Мультфильм (6+)
07.00, 05.15, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение Короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15.45 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+)
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 8» (16+)
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.05 Новости (12+)
09.30, 02.15 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14.15, 03.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.25 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.15 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
22.35 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

00.30 Тв-шоу «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
04.00 Спорт-на-Дону (12+)
04.45 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
05.00 10 самых...: «Многодетные 
звездные папаши» (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Жёны на тропе войны» (16+)
19.00 Т/с «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва сегодняш-
няя» (16+)

07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Цвет времени: «Уильям Тёр-
нер» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Ва-
лентина Караваева» (16+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней», 4 серия (16+)
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» (16+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (16+)
13.20 Д/с «Живая Вселенная: «Солн-
це и Земля. Вспышка» (16+)
13.50 Власть факта: «Темные века. 
Начало Европы» (16+)
14.30 Д/с «К 85-летию Леонида Гак-
келя. «Я не боюсь, я музыкант» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Ло-
дейнопольский район» (16+)
15.35 Энигма: «Саша Вальц» (16+)
16.15 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина» (16+)
16.30 Х/ф «Суровые километры» (16+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Би-
блии и Александра Дюма» (16+)
21.00 Красивая планета: «Испания. 
Исторический центр Кордовы» (16+)
21.15 Линия жизни: «Александр Ле-
венбук» (16+)
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (16+)
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+) (16+)
01.20 Д/с «Серенгети: «Злоключе-
ния» (16+)
02.20 Мультфильм (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)

13.00 Золото Геленджика (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.05 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
22.15 Х/ф «Омен» (16+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (16+)
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие до-
ски дьявола» (16+)
03.30 Знахарки (16+)
04.15 Сверхъестественный отбор (16+)
05.15 Не ври мне (12+)



Выплата увеличилась
с января 2021 года размер ежемесячной вы-
платы из средств материнского (семейного) 
капитала в ростовской области увеличился 
на 543 рубля и составляет 11 642 рубля.
Размер выплаты индивидуален в каждом субъ-
екте и равен прожиточному минимуму ребёнка 
за II квартал предшествующего года в регионе 
проживания семьи. На выплату имеют право се-
мьи, в которых с 1 января 2018 года родился или 
был усыновлён второй ребёнок. При этом еже-
месячный доход на одного человека в семье не 
должен превышать 23 506 руб. (двукратная ве-
личина прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в Ростовской области на II квартал 
2020 года). Для семьи из четырёх человек, вклю-
чая детей, ежемесячный доход не должен быть 
выше 94 024 рублей.
Подать заявление можно в любое время в тече-
ние трёх лет с момента появления второго ре-
бенка в семье. Сделать это можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, клиентскую службу 
Пенсионного фонда – независимо от места жи-
тельства владельца сертификата.
При подаче заявления в первые полгода после 
рождения (усыновления) второго ребёнка вы-
плата будет предоставлена от момента рожде-
ния или усыновления. При обращении после ис-
полнения ребёнку 6 месяцев выплата начинает-
ся со дня подачи заявления. Первый выплатной 
период назначается на срок до достижения ре-
бёнком возраста одного года, после этого необ-
ходимо подать новое заявление о продлении вы-
платы. Отметим, из-за эпидемиологической си-
туации в регионе до 1 марта 2021 года действу-
ет беззаявительный порядок продления выплаты 
из средств МСК.
Внимание! Семьи, которым была назначена или 
продлена ежемесячная выплата из средств МСК 
в 2020 году, продолжат получать её в прежнем 
размере – 11099 рублей.

Донских школьников 
приглашают в МДЦ 
«артек»
с 29 января по 18 февраля 2021 года мДЦ 
«артек» проводит вторую смену «На пороге 
научных открытий», в настоящее время ве-
дётся приём заявок. Подать заявку можно до 
15:00 20 января 2021 г.
Чтобы стать участником этой и следующих смен 
в МДЦ «Артек», ребёнку необходимо зарегистри-
роваться на сайте артек.дети, заполнить личный 
профиль, загрузить достижения и отправить за-
явку на участие в выбранной смене.
Важно отметить, что смена пройдёт с соблюде-
нием норм санитарно-эпидемиологической  
безопасности.
Получить путёвку в течение всего года могут 
школьники 5-11-х классов (летом – дети от 8 до 
17 лет), постоянно проживающие на территории 
Ростовской области, на основе наивысшего рей-
тинга достижений.

остановок станет больше
губернатор ростовской области василий 
голубев подписал постановление, опреде-
ляющее возможность использования оста-
новочных пунктов, расположенных вне авто-
вокзалов и автостанций, пассажирскими пе-
ревозчиками регулярных межрегиональных 
маршрутов.
Это позволит расширить сеть остановочных пунктов 
на территории области, привести остановки в 
соответствие с требованиями безопасности.
Ответственным за подготовку и внесение списка 
остановочных пунктов в федеральный перечень 
определено региональное министерство транс-
порта. Оно же займётся разработкой порядка 
размещения на остановочных пунктах информа-
ции, сообщает пресс-служба правительства РО.

новости

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (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 Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Д/ф «Ванга: Человек и фено-
мен» (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером: «К 110-ле-
тию Ванги» (16+)
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и фено-
мен. Полная версия» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Май-
оровым (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
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, 05.45 Ералаш (0+)

06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 
(12+)
13.40 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвертая» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с «По-
следний день» (16+)
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Наставник» 
(16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.05 Т/с «Нюхач» (16+)
03.25, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 8» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.00 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Д/ц «Тренер» (12+)
11.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
12.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.40 Подсмотрено в сети (12+)

12.45 Закон и город (12+)
13.00 Д/ц «Волонтеры» (12+)
13.55 Д/ф «Вечная невеста» (12+)
14.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
16.50 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.15 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)
21.15 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
22.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
00.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.40 Д/ф «Муж напрокат» (16+)
03.40 Д/ц «Свадебный размер» 
(16+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (12+)
09.50 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Им не будет 40» 
(16+)
16.00 90-е: «Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
17.40 Т/с «Портрет любимого» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Т/с «О чём не расскажет река» 
(16+)
15.05 Т/с «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.30 Т/с «Жёны на тропе войны» 
(16+)
02.25 Т/с «Всё к лучшему - 2» (16+)
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)

06.30 Мультфильм (16+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.10 Х/ф «Король говорит» (16+)
12.00 Цвет времени: «Надя Руше-
ва» (16+)
12.10 Письма из провинции: «Лодей-
нопольский район» (16+)
12.40 Д/с «Серенгети: «Бегство» 
(16+)
13.40 Другие Романовы: «Венец для 
королевны» (16+)
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Алексей Ремизов. «Огонь 
вещей» (16+)
14.50 Д/с «Первые в мире: «Боевая 
ракета Засядко» (16+)
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» (16+) (16+)
17.10 Д/ф «100 лет со дня рождения 
певца. «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» (16+)
18.05 Пешком...: «Театр Образцо-
ва» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)

20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (16+)
21.35 Ильдар Абдразаков, Верони-
ка Джиоева, Клаудио Сгура, Луча-
но Ганчи в концерте «Верди-гала» 
(16+)
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником: «Российское кино. Меж-
дународные премьеры» (16+)
02.10 Искатели: «Дракон Голубых 
озер» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55 Импровизация (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.50 Comedy Баттл. Финал (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
(12+)
04.15, 05.00 Городские легенды 
(16+)

Воскресенье
31 января
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Дела насуЩные

Жильё под три 
процента
Что такое сельская ипотека и как её оформить
В ушедшем 2020 году в 

условия программы 
льготной ипотеки на 

покупку или строительство 
жилья в сельской местности 
были внесены изменения. На 
сайте Госдумы РФ ответили 
на популярные вопросы.

Что такое «сельская 
ипотека»?

Это льготная ипотечная 
программа, реализуемая в 
соответствии с постанов-
лением правительства РФ 
от 30.11.2019. С её помощью 
граждане могут оформить 
кредит под льготную ставку от 
0,1 до 3% годовых на покупку 
земельного участка и строи-
тельство на нём жилья, квар-
тиры в новостройке, готового 
частного дома, а также на 
строительство жилья на уже 
имеющемся участке.

Какие основные 
условия 
кредитования?

Процентная ставка по 
договору – не выше 3% 
годовых. При этом ставка 
может быть снижена до 
0,1% годовых – уточняйте 
в банке. Максимальный 
срок – 25 лет. Собственный 
взнос заёмщика – не менее 
10%. Максимальная сумма 
кредита составляет 3 млн 
рублей (но есть исклю-
чения, о них ниже).

На какое жильё 
распространяются  
эти условия?

Действие ипотеки распро-
страняется на землю или 
жильё в сельской местности 

и в городах с населением не 
более 30 тысяч человек.

Что нового  
в постановлении 
правительства?

Появилось право на 
использование средств матка-
питала для первоначального 
взноса. Притом что раньше 
запрета на это не было, банки 
могли отказать заёмщику, 
сославшись на отсутствие 
нормы в правовом акте. 

Расширены возмож-
ности граждан, которые уже 
имеют землю и планируют 
взять кредит на строитель-
ство дома. Теперь им необя-
зательно обладать правом 
собственности на участок — 
достаточно договора аренды.

Почему ставка 
такая низкая?

В рамках программы 
государство предостав-
ляет субсидии кредитным 

организациям на компен-
сацию недополученных 
доходов от ипотечных 
кредитов. Благодаря этому 
граждане, проживающие на 
сельских территориях, могут 
получить льготную ставку по 
ипотеке или рефинансировать 
уже имеющийся ипотечный 
кредит на льготных условиях. 
Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
отметил, что в бюджете 
на 2021 год на программу 
«Сельская ипотека» преду-
смотрено более 4 млрд рублей.

Что можно купить?
Квартиру или жилой 

дом с земельным участком 
на вторичном рынке по 
договору купли-продажи. 
Продавцом может быть 
физлицо, юрлицо (за 
исключением инвести-
ционного фонда, в том 
числе его управляющей 
компании), индивиду-
альный предприниматель.

Квартиру или жилой 
дом с земельным участком 
на первичном рынке по 
договору участия в долевом 
строительстве. Продавцом 
может также выступать 
физлицо, юрлицо (за 
исключением инвести-
ционного фонда, в том 
числе его управляющей 
компании), индивиду-
альный предприниматель.

Можно построить на 
кредитные средства инди-
видуальный жилой дом на 
земельном участке, нахо-
дящемся в собствен-
ности заёмщика, в том 
числе завершить ранее 
начатое строительство 
жилого дома или приоб-
рести земельный участок и 
построить на нём индиви-
дуальный жилой дом. При 
этом строительство необхо-
димо осуществлять по дого-
вору подряда с подрядной 
организацией (юрлицом 
или ИП). Условиями дого-
вора подряда должно быть 
предусмотрено завершение 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома в срок, не 
превышающий 24 месяцев 
со дня предоставления заём-
щику льготного ипотеч-
ного кредита. Иначе заём-
щику может быть повы-
шена процентная ставка по 
кредитному договору.

ВАЖНО: любая приоб-
ретаемая недвижимость 
должна находиться на сель-
ских территориях (в сель-
ских агломерациях).

100 госуслуг переведут  
в электронный формат
До конца 2022 года все госуслуги будут переведены 
в электронный формат. всего их будет 169, а 100 из 
них станут электронными уже в этом году, расска-
зал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совеща-
нии президента россии владимира Путина с члена-
ми правительства.
Среди таких услуг вице-премьер назвал докумен-
ты при рождении ребёнка, информирование о расчё-
те пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, заключение 
дистанционного трудового договора, удалённые кон-
сультации врача и другие. С января на портале госус-
луг можно будет также записаться на вакцинацию.
Ковид подтолкнул процесс перехода граждан в онлайн 
– общее число пользователей портала госуслуг выросло 
до 75,5 млн человек, что близко к среднему уровню поль-
зователей интернета в России. Так, согласно недавнему 
исследованию Mediascope, в 2020 году интернетом хотя 
бы раз в месяц пользовалось 78% населения страны.
Чернышенко напомнил, что за прошедший год на пор-
тале появилось 40 новых услуг. Самыми популярными 
стали запись к врачу, оформление электронного боль-
ничного и выплаты на детей. 

В федеральную клинику – 
без направления врача
в 2021 году получить специализированную высоко-
технологичную медицинскую помощь в федеральных 
клиниках россияне смогут без направления врача. об 
этом рассказала вице-премьер татьяна голикова.
«Теперь пациент может обратиться в федеральную кли-
нику не только по направлению из поликлиники, но и 
самостоятельно», – сказала она. По её словам, это ста-
ло возможным благодаря реформированию системы 
обязательного медицинского страхования. С 2021 го-
да медицинская помощь на федеральном уровне будет 
оказываться централизованно. «Это сделано для по-
вышения её доступности, поскольку часто пациенты не 
могли получить направление в федеральные клиники от 
своего лечащего врача», – подчеркнула вице-премьер.
Она отметила, что за финансирование федеральных 
клиник теперь будет отвечать Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования напрямую, то есть 
без участия страховых организаций. Он же будет про-
верять их счета. При этом в первом квартале 2021 года 
предусмотрено авансирование медицинской помощи.
«Как раз мы оценим, сколько и какие заболевания в 
федеральных клиниках наиболее востребованы для 
того, чтобы потом скорректировать механизмы фи-
нансового обеспечения», – пояснила Голикова.

Умножайте пенсию на 1,063
с 1 января 2021 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров ростовской области проиндек-
сированы на 6,3%, что выше показателя прогноз-
ной инфляции по итогам 2020 года, сообщает 
пресс-служба Пенсионного фонда рФ по ро.
В результате индексации на 6,3% страховая пенсия по 
старости неработающих пенсионеров  в Ростовской об-
ласти увеличилась в среднем на 946 рублей, а её сред-
ний размер – до 16 тыс. руб. Стоимость одного пенси-
онного коэффициента с января повысилась с 93 руб. до 
98,86 руб., а размер фиксированной выплаты в составе 
страховой пенсии – с 5 686,25 руб. до 6 044,48 руб.
В Ростовской области индексация коснулась 937 тыс. 
неработающих пенсионеров, получающих страховую 
пенсию. Выплаты пенсионерам, которые в течение го-
да завершат работу, также будут повышены на все 
прошедшие за период работы индексации.
Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивиду-
альна в зависимости от размера получаемой пенсии. 
Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, коли-
чество индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов, тем больше размер страховой пенсии и, соответ-
ственно, сумма прибавки после индексации. 
Чтобы узнать, на сколько с 1 января 2021 года повыси-
лась страховая пенсия неработающего пенсионера, не-
обходимо размер получаемой пенсии умножить на 1,063 
(6,3%). Например, если страховая пенсия неработающего 
пенсионера на конец 2020 г. составляла 10 806 руб., по-
сле индексации она увеличилась на 681 руб. и составля-
ет 11 487 руб. Если страховая пенсия на конец 2020 года 
составляет 17 522 руб., после индексации она увеличится 
на 1 104 руб. и составит 18 626 руб.

Запись в первый класс — с 1 апреля
сроки приёма документов для зачис-

ления детей в 1-й класс изме-
нены в соответствии с приказом 

Минпросвещения России «Об 
утверждении нового порядка приёма 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания», который был издан в сентябре 
прошлого года.

Об этом напомнил первый замести-
тель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. Он рассказал, что 
основные изменения коснулись 
сроков приёма документов для зачис-
ления детей в первый класс, перечня 
требуемых документов, а также 
закрепления преимущественного 
права зачисления детей в школы, в 
которых уже обучаются их братья и 
(или) сёстры.

– Скоро 1 февраля, и обычно с 
этой даты родители будущих перво-
классников начинали писать заяв-
ление о приёме в школу. В этом 
году дата начала кампании сдвину-
лась. Приём заявлений на обучение 
в первый класс для детей, прожи-
вающих на закреплённой терри-
тории, и для детей, имеющих преи-
мущество при зачислении в первый 
класс, начинается 1 апреля и завер-
шится 30 июня текущего года, – 
пояснил Игорь Гуськов. – Для детей, 
не проживающих на закреплённой 
за конкретной школой территории, 
приём заявлений начнётся 6 июля 
текущего года (ранее с 1 июля) до 
момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего 
года.

Преимущество при зачислении в 

первый класс имеют дети военнослу-
жащих по месту жительства их семей, 
сотрудников органов внутренних 
дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и некоторых других кате-
горий служащих.

– Проживающие в одной семье 
и имеющие общее место житель-
ства дети также имеют право преи-
мущественного приёма на обучение 
в школы, в которых обучаются их 
братья и (или) сёстры, – добавил 
первый замглавы региона. – Вместе 
с тем порядком приёма детей в 
первый класс предусматривается 
возможность зачисления детей, не 
проживающих на закреплённой за 
конкретной школой территории, при 
наличии свободных мест в данных 
школах.

новости
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болеем экономно
Как получить налоговый вычет за лечение

если человек работал и платил 
за лечение, он может оформить 
налоговый вычет и вернуть часть 

денег. При этом государство возвра-
щает ему часть подоходного налога 
– до 15 600 рублей.

Пример: Василий работает инже-
нером и лечится в платной стомато-
логии. Каждый месяц с его зарплаты 
удерживают 13%, при этом на 
лечение зубов он потратил 100 000 
рублей. Государство может вернуть 
ему 13% от 100 000 рублей — это  
13 000 рублей.

Вернуть можно 13% и с большей 
суммы, но есть лимит — 120 000 
рублей. В этот лимит входят все 
социальные вычеты: медицина, 
благотворительность, образование, 
оплата взносов за страхование 
жизни и негосударственное пенси-
онное страхование.

На практике получается, что 
вернуть можно не больше 15 600 
рублей со всех расходов. Даже 
если потратить миллион на новую 
улыбку, вычет всё равно будет 15 600 
рублей. Но можно применить вполне 
законную хитрость: поскольку вычет 
получают за год, можно оплатить 
часть лечения в конце года, а часть — 
в начале следующего. Тогда вы полу-
чите вычет два раза.

Вернуть деньги можно, если вы 
заплатили за медицинские услуги, 
лекарства или внесли страховые 
взносы за ДМС. К медицинским 
услугам относится всё, что нужно 
человеку для лечения, например:

● приём у врача;
● диагностика и сдача анализов;
● госпитализация и лечение в 

стационаре;
● стоматология.
Есть исключение — вычет за 

дорогостоящее лечение. Таким лече-
нием считается, например, ЭКО или 
замена суставов (полный список 
есть в законе). Для дорогостоящего 
лечения лимита нет: сколько потра-
тили, с такой суммы и получите 13%.

Оформить вычет можно, если меди-
цинская организация находится в 
России и имеет лицензию на медицин-
скую деятельность. О лицензии лучше 
спросить ещё до начала лечения, иначе 
потом вычет просто не дадут.

Получить деньги можно, если 
потратились на лечение себя или 
членов семьи: мужа или жены, роди-
телей, детей до 18 лет. Договор на 
медицинские услуги может быть 
на любое имя, главное — чтобы 
платёжные документы были на имя 
человека, который хочет получить 
вычет. Например, если оплачиваете 
банковской картой, карта должна 
принадлежать получателю вычета. 

Но пенсионеры, предпринима-
тели, молодые родители в декрете 
НДФЛ не платят, поэтому не могут 
получить вычет за лечение.

Какие документы 
необходимы

Для вычета нужны договор, чеки 
и налоговая декларация.

Обратиться за получением вычета 
можно в течение трёх лет после года, 

в котором проходили лечение. Для 
этого нужно подготовить следующие 
документы:

1. Договор с клиникой и чек 
об оплате. Договор и чек выдают 
сразу, когда человек обращается за 
помощью, поэтому эти документы 
должны быть на руках.

2. Справка об оплате медицин-
ских услуг. Эту справку сделают в 
клинике: нужно обратиться в реги-
стратуру или бухгалтерию с дого-
вором, чеками и паспортом. Если вы 
оформляете вычет на члена семьи, 
нужно взять свидетельства о браке 
или рождении детей.

3. Копия лицензии на медицин-
скую деятельность. Может не потре-
боваться, если в договоре и справке 
будут полные реквизиты органи-
зации, но лучше взять.

Еще потребуется справка 
2-НДФЛ: её можно взять в бухгал-
терии на работе, но сдавать в нало-
говую её не нужно — она просто 
поможет вам заполнить декларацию.

Дальше нужно подготовить:
● Декларацию 3-НДФЛ за период, 

за который хотите получить вычет. 
Бланк и образец заполнения можно 
найти на сайте Федеральной нало-
говой службы https://www.nalog.ru/.

● Заявление о возврате излишне 
уплаченной суммы налога. Образец 
заявления также есть на сайте нало-
говой.

Документы, декларацию и заяв-
ление относят в налоговую. Но 
декларацию необязательно запол-
нять вручную и относить вместе с 
документами в налоговую, можно 
воспользоваться программой от 
налоговой или личным кабинетом 
налогоплательщика.

Оформить вычет можно  
через интернет

В личном кабинете налогопла-
тельщика сначала потребуется зака-
зать неквалифицированную элек-
тронную подпись — это можно 
сделать через вкладку Профиль → 
Получить ЭП (см. фото 1).

Нужно дождаться, когда нало-
говая создаст электронную подпись, 
и можно переходить к декларации 
3-НДФЛ. Чтобы её заполнить, 
нужно зайти во вкладку «Жизненные 
ситуации» и выбрать «Подать декла-
рацию 3-НДФЛ» (см. фото 2).

Декларацию заполняют по шагам, 
в конце указывают вид вычета, 
который нужно получить, и загру-
жают сканы документов.

После подачи декларации нужно 
отправить заявление о возврате денег: 
это можно сделать сразу или чуть 
позже, когда декларацию проверят. 
Для этого на той же странице 
«Жизненные ситуации» выбирают 
«Распорядиться переплатой» и указы-
вают свои банковские реквизиты.

Правда ли, что при ЭКо 
можно выбрать пол?
Для тех, кто не знаком с процессом Эко, воз-
можность выбрать пол ребёнка может показать-
ся фантастикой. теоретически это возможно, но в 
россии запрещено. 
Согласно федеральному закону № 323, «при исполь-
зовании вспомогательных репродуктивных техноло-
гий выбор пола будущего ребёнка не допускается». 
Исключением являются случаи возможных наследствен-
ных заболеваний, связанных с полом. В Великобритании 
выбор пола в рамках процедуры ЭКО также разрешается 
только по медицинским показаниям.
Но в некоторых странах, например в США, это впол-
не законно. Там в репродуктивных клиниках доволь-
но часто родителям предлагают выбрать девочку или 
мальчика. Родители могут выбрать детей определён-
ного пола по личным предпочтениям или из-за куль-
турных стереотипов. Некоторые семьи хотят «сбалан-
сированную» семью с детьми обоих полов. Пол опре-
деляется в рамках генетического тестирования, кото-
рое часто проводят ещё до того, как будущая мама за-
беременеет.

Как это работает
Во время ЭКО врач получает эмбрионы, комбинируя жен-
ские яйцеклетки со спермой мужчины в лаборатории. 
Когда этим эмбрионам исполняется несколько дней, ре-
продуктолог может предложить их обследование на гене-
тические аномалии перед переносом в матку.
Эмбрионы помещают под микроскоп, берут у них не-
сколько клеток и анализируют их, чтобы убедиться в 
отсутствии генетических поломок. На этом этапе ста-
новится очевиден пол каждого эмбриона. Это дорогая 
процедура, и исключительно для выбора пола ею ма-
ло кто пользуется (в тех странах, где это разрешено). 
В основном с её помощью проверяют здоровье буду-
щего ребёнка, особенно если есть риск передачи за-
болевания по наследству.

Когда выбор пола ― необходимость
Эту процедуру рекомендуют будущим матерям стар-
ше 35 лет или если у женщины были выкидыши. Её ре-
комендуют пройти парам, у которых было больше двух 
неудачных циклов ЭКО или если у мужчины диагности-
ровано бесплодие. Также процедуру проводят, если у 
предыдущего ребёнка этой пары есть хромосомные ано-
малии или они были выявлены во время прошлой бере-
менности. Ну и, конечно, показанием является нали-
чие какого-либо серьёзного заболевания в семье, ко-
торое может передаваться по наследству.
Выбор мальчика или девочки может предотвратить 
рождение детей, страдающих определёнными, сце-
пленными с полом заболеваниями: гемофилией, даль-
тонизмом, куриной слепотой, мышечной дистрофи-
ей и синдромом ломкой Х-хромосомы. У женщин эти 
заболевания проявляются реже, чем у мужчин. Всего 
при обследовании можно обнаружить более 170 раз-
личных генетических нарушений.
Некоторые расстройства распространяются с нерав-
ной частотой в зависимости от пола. Так, у мальчиков 
чаще встречается расстройство аутистического спек-
тра (РАС), отосклероз. У девочек – рак груди, систем-
ная красная волчанка и болезнь Грейвса. Если у пары 
есть двое сыновей с РАС, их шансы иметь ещё одного 
мальчика с таким диагнозом при следующей беремен-
ности составляют 25%. Чтобы снизить риск, им лучше 
родить девочку.

Этическая сторона вопроса
Выбор пола ребёнка по медицинским показаниям не 
представляет этической проблемы, но выбор пола для 
баланса мальчиков и девочек в семье, из-за культур-
ных или личных предпочтений может показаться не-
правильным.
В некоторых культурах один пол ценится выше дру-
гого, что может привести к половому дисбалансу. 
Глобальное исследование Gallup 2006 года показало, 
что только родители из Испании и Исландии отдавали 
предпочтение девочкам.
Существует также этическая проблема, что делать с не-
использованными эмбрионами противоположного пола: 
например, если пара хотела мальчика, но имела только 
женские эмбрионы, или если пара имеет несколько эм-
брионов обоих полов, но хочет только девочку.
Неиспользованные эмбрионы можно сохранить для 
будущих беременностей, пожертвовать другой паре, 
нуждающейся в здоровом эмбрионе, или пожертво-
вать для научных исследований. 

вопрос-ответ

Фото 1

Фото 2
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ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны  
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1.  
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. Ти-

мофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44,  
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162

Задайте вопрос  эксперту  
на www.agrobook.ru

Колхоз имени С.Г. Шаумяна продаёт Сено люцерновое 
(300 тонн) и Солому озимой пШеницы (150 тонн) в 
рулонах, диаметр рулона 1,2 метра, ширина рулона 1,2 метра, 
средний вес рулона сена 300 кг, соломы - 160 кг.
Сено - 6050 рублей за 1 тонну, солома - 2200 рублей за 
тонну (в том числе нДС 10%), на условиях самовы-
воза. вся продукция находится в крытых помещениях.  
По вопросам обращаться по телефону: 8-918-557-45-69. 
Сообщение не является публичной офертой. 

с п р а в о ч н а я . ч т о ? г д е ? п о ч ё м ? тел.: (863) 282-83-20

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

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

сельхозпродукция

разное

Предлагаем   
сельхозпроизводителям  
семена яровых культур  

и многолетних трав

лен вниимК 620 рС-1,  
овес  Конкур рС-1,рС-2,
Эспарцет  песчаный  зер-
ноградский 3 рСт,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  
люцерна:   Багира рС-3,  
маныческая  рСт.
 Житняк
Тел: 8-960-45-54-999,  
факс: 8(863)3-10-02
e-mail: gd65@mail.ru

реализуем  
семена суданской травы,  

эспарцета, люцерны. 
Тел. 8-928-779-46-33. 

владимир михайлович. 
г. зерноград.

Реализуем  
высевающие диски  

для всех типов  
пропашных сеялок:

 
 

Супн, упС, веСТА, 
мС, СпБ, СпЧ, СТв, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 
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Семена ярового ячменя:  оС, ЭС   
     ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, грис, Федос                                         

Семена кукурузы: F-1                                         
зерноградский 282мв     ( Фао-280)
зерноградский 354мв     (Фао-330)                                                          
Семена Сорго зерновое: рС-1   атаман                                                                           
Семена Сахарного Сорго: рС-1 Дебют                                                                                                                                            

     Семена Люцерны:  рСт ростовская 90                                                                                               
Семена ЭСПарцета, велес,  ЭС,                                                                                               
Семена риСа:  ЭС
Боярин, южанин, командор, контакт, акустик, 
вирасан,Пируэт, рапан, хазар, Диамант;                                                      

Семена от оригинатора, сертифицированы и соответствуют ГОСТу. 
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

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

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

                
ПРОизВОдиМ и РеАЛизуеМ 

семена сельскохозяй-
ственных культур:

подсолнечника:
-гибриды : любо, мерку-
рий, мартын, Дон рА, 
паритет;
 -сорта: вниимК 100, 
Сур, Казачий, родник, 
Донской 60 и др.;  
кориандра, льна, кукурузы.

Семена  протравлены, 
сертифицированы.

п. Суходольск, Азовский 
район, ро.
Тел.: 8-918-500-15-29, 
8-961-303-01-48, 
 podsolnuh-don.ru

ПОдСОЛНеЧНиКА 
КуКуРузы 

на сезон 2021 года.

реализует семена

г. ростов-на-Дону 
пер. машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РеАЛизуеМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор);  
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 460 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

продаю двигатели Ямз и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 300 
Квт. Доставка, установка, 
гарантия завода. принима-
ем ремфонд и производим 
капремонт двигателей Ямз. 
Строительство бескаркас-
ных ангаров под ключ. Срок 
20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

продается стерневой посевной 
комплекс для трактора мТз 82. 
Тел.:8-928-611-39-97

реализуем СеЯЛКи: 
Агрокомплект (пенза)
Сз-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 700 т. р.; 
Сзп-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 520 т. р.; 
транспортное устройство 
Сз-5,4 – 150 т. р.;
упС-8(гибридная)–480 
т.р. 
Доставка по юФо. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛеСО 
ПРиКАТыВАющее 

В СбОРе
 К СОшНиКу Сз-5,4
Тел.: 8-918-524-44-90

реализуем КуЛьТиВАТО-
Ры (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРеСС-ПОдбОРщиКи 
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) – 570 т. р.;
СзП-3,6В (вариатор) – 750 т. р.;
Сз-5,4 (вариатор) – 980 т. р.;
Сз-5,4 (редуктор) – 850 т. р.;
Веста-8 – 650 т. р.
Веста-8 (ПРОФи) – 770 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 КуЛьТиВАТОРАМ 

КрК-4,8; 5,6; 8,4
возможна доставка по 

юФо. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

продаются: з/ч на бульдозер  
Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

СПК колхоз «Миусский» продаёт объекты недвижемости  
и сельскохозяйственную технику:

1. Территория мТФ №1, площадью 32,0388 га, земли  
населенных пунктов.
2. Территория СТФ, площадью 4,89 га, земли  
населенных пунктов.
3. нефтесклад, ёмкостью 275 м3, площадью 0,537 га.
4. Территория Тепличного комбината, площадью 0,5 га, 
земли населённых пунктов.
5. Трактор юмз-6Кл, 1984г. в с пКу-0,8-1 шт.
6. Трактор юмз-6Кл, 1990г. в - 1 шт.
7. опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
8. опрыскиватель оп-2000-1 шт.
9. Дождевальная установка ДДн-70 - 1шт.
10. Дождевальная установка ДДн-100 - 1шт.
11. Сеялка Супн-8 (пропашная) - 1шт.
12. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
13. Трактор Т-16А, 1989г. в - 1шт.
14. весы - 15т. - 1шт.
15. Станок рейсмусный - 1шт.
16. Станок строгальный - 1шт. 
17. Траншея силосная - 2шт., объем 3000м.кв силосной 
массы

Тел.: 8-928-761-89-09, 8-863-47-2-16-77, 8-908-519-84-22

реализуем 

жатки НАш 
пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,  
Александр михайлович

реализуем диСКи, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. ре-
сурс до 6 тыс. га. возмож-
на доставка по юФо. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с ре-
дуктором, рама, Кпп, цилин-
дры рулевые, карданы, радиа-
тор и многое другое. наработка 
трактора 1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05
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по велению серафима 
саровского
Босой даритель принёс в храм три старинные иконы

история, которую хочу поведать, кому-то 
может показаться странной и неправ-
доподобной. Тем не менее есть действи-

тельные участники события, есть икона и 
храм, в котором она теперь находится.

В станице Канеловской Староминского 
района на чистом хорошем месте построен 
Свято-Казанский храм. Строил его 
батюшка Пётр Халюто, который и по сей 
день в свои семьдесят пять лет продол-
жает строительство храмового подворья. 
Во времена добольшевистские, казачьи, в 
станице была величественная Казанская 
церковь, благовест которой был слышен 
за десятки вёрст, особенно за рекой Ея, 
на северном высоком ростовском берегу, 
где располагались богатые казачьи хутора 
Платоновка и Ивановка. Ея разделяла и 
разделяет земли Кубани и Дона.

На хуторе Ивановка, говорят люди, 
тоже была когда-то своя церковь, но в 
период гонений и в Канеловской, и в 
Ивановке церкви порушили, поделали 
клубы, а саму Ивановку переименовали 
в Советский Дар. (Это переименование и 
заставило меня полдня бить ноги и колёса 
по просёлкам края и области в поисках 
нужного мне человека.

Но в 1993 году в Канеловскую прибыл 
батюшка Пётр и по благословению 
владыки Исидора открыл молитвенный 
дом, а 14 августа 1999 года он же заложил 
первый камень Свято-Казанского храма. 
И через пять лет на Казанскую, 4 ноября, 
состоялась первая служба в новом вели-
чавом храме станицы Канеловской. Храм 
строили всем миром. Его очень хотел в 
своей станице ныне покойный председа-
тель колхоза Николай Николаевич Павлов, 
400 тонн песка и щебня выделил директор 
ДРСУ Н.В. Кунда, хорошо помог день-
гами фермер А.И. Разумов, а родствен-
ница батюшки продала в городе квар-
тиру и отдала деньги на храм. Было много 
и безвестных жертвователей. И храм 
вознёсся над станицей, и его золочёный 
купол, как и когда-то, сияет с южной 
стороны северным ростовским хуторам. 
Новый храм прекрасен. Спроектирован 
в старом славянском стиле, с чудной 
акустикой и великолепным убранством.

В июле этого года часов в десять утра, 
как раз когда кончился дождь, во двор 

храма вошёл босой человек. Он держал 
в руках свёрток с тремя иконами и обра-
тился к сторожу храма Олегу Лебедеву:

– Я принёс по велению Серафима 
Саровского в новый храм икону с образом 
Спасителя, которую откопал в земле, и 
ещё две иконы из дома в подарок храму.

Молодой сторож был потрясён. 
Батюшки не было. Он принял иконы, 
запомнив вкратце рассказанную историю 
и имя дарителя – Саша, и то, что тот трак-
торист с какого-то хутора.

Икона с образом Спасителя была 
писана на доске, по определению 
батюшки, в веке XVII, хорошо сохрани-
лась, так как была залита воском. Икону 
отвезли в храм станицы Павловской, 
где на неё сделали оклад, и теперь она 
в канеловском храме справа от алтаря. 
Найденная икона обладает исцеляющей 
силой и уже, со слов сторожа храма, есть 
человек исцелённый.

Я решил найти того «июльского» босого 
Сашу, который принёс иконы в храм и 
которого видел один сторож. Отец Пётр 
дал мне его в помощь, благословив нас 
на доброе деяние. Начали мы с хутора 
Ейского, который за Еей на кубанской 
территории. Рассчитывал я на молву. 
Подсказали мне тракториста хуторского 
Сашу Ткаченко, но жена Саши покачала 
головой и сказала:

– Это не мой. Я слышала, что на 
ростовских хуторах нашлась икона.

Через камыши по накату перебрались в 
Ростовскую область в хутор Платоновка, 
с него молва повела нас в Ивановку, 
которой не было на карте. И слава богу, 
что остановила меня машина ДПС, 
возле которой тракторист всё разъяснил: 
«Написано на карте Советский Дар, а 
по-нашему – Ивановка».

В Ивановке люди знали об иконе и 
рассказали, где живёт Саша Соломаха, 
её нашедший, – в крайней хате за током. 
Даже доложили, что с лета, как нашёл 
икону, Соломаха совсем не пьёт. Из хаты 
за током вышла Сашина жена Люба, 
которая подтвердила историю с иконой. 
«А Саша поехал с товарищем в посадку за 
дровами», – сказала она.

Нашли мы Соломаху в посадке по следу 
мотоцикла и звуку бензопилы. Не иначе, 

Господь помог: холодно, ненастно, неиз-
вестные места… Мужики, увидев машину, 
попрятались. Выручил церковный сторож, 
они с Сашей друг друга узнали. С Сашей 
мы и поехали на то место, где он выкопал 
икону.

– Три ночи подряд мне во сне являлся 
Серафим Саровский и говорил: «Пойдёшь 
на берег речки, возмёшь образ Христа 
Спасителя и отнесёшь в новый храм», – 
говорил Саша. – Жинка утром, когда я ей 
это рассказал, повертела пальцем у виска. 
С вечера мы с мужиками хорошо поддали. 
На следующую ночь опять тот же сон и то 
же повеление. Но тут на ночь я в рот не 
брал. Не по себе мне стало. На третью ночь 
опять привиделся святой старец, сказал те 
же слова и погрозил пальцем. На рассвете 
со сна я как был босой, так и пошёл. 
Что-то меня вело непонятное и привело 
на берег Еи под куст айвы. Руками я стал 
разрывать глину и нашёл вот здесь икону, 
– уже на месте показывает Саша. – Когда 
я стал рыться, началась гроза и полил 
дождь. Икона была неглубоко, почти у 
поверхности.

– Она была завёрнута во что-то? – 
спросил я.

– Нет, видно было, что залита воском. 
Место это в полукилометре от хутора 

Ивановка на диком склоне берега, и с него 
даже в пасмурный день виден канеловский 
храм. В казачьи времена тут были сады 
хуторян, и недалеко от сего места стояла 
церковь. Кто спрятал икону на берегу в 
садках, теперь неизвестно. От Сашиной 
хаты до куста айвы не менее километра.

– Потом я принёс икону домой, жена, 
потрясённая, сняла два наших образа – 
Покрова Пресвятой Богородицы и архан-
гела Гавриила, и я понёс их в храм. У храма 
передал иконы сторожу, – Саша показы-
вает на Олега.

– А дождь кончился?
– Шёл всё время и кончился, когда я 

пришёл к храму.
– А почему ты решил, что тебе явился 

преподобный Серафим Саровский? – 
спрашиваю опять Сашу.

– Его икона была у меня в хате в 
Новощербиновской, где я жил раньше. 
Уезжая в Ивановку, я икону оставил с 
хатой.

– А чего ты перебрался в Ивановку из 
хорошей станицы?

– Сам не знаю. Решили с женой  
переехать куда-нибудь, и вот сюда нас 
привело. Там же в Новощербиновской в 
1993 году мне привиделась Богородица и 
сказала: «Найдёшь икону, и многие исце-
лятся ею». Может, потому мы и переехали 
в 1997 году.

Саше Соломахе сорок пять лет. У него 
открытое чистое лицо и светлый взгляд. 
С того июльского дня он не пьёт, жена 
Люба счастлива. С Любой они держат две 
коровы и живут за счёт молока. Колхоз в 
Ивановке еле жив. У Соломах двое детей и 
в августе родилась внучка Оля.

Я не знаю, как ко всему этому отно-
ситься, но в день, когда я искал Сашу, 
было сумрачно и очень холодно, а когда 
он показывал место, где нашёл икону с 
образом Спасителя, над нами раскры-
лись тучи и появилось солнце. На место 
это приходят теперь люди поклониться, 
зажечь свечку. Кто-то обсадил ямку на 
склоне цветами. Поклонился сему месту 
и я.

Простившись с Соломахой, мы со 
сторожем храма проехали весь Сашин 
«босой путь» через дамбу в камышах по 
давней казачьей дороге, о которой сторож 
не знал. До канеловского храма вышло 
семь километров...

Степан ДеРеВЯнКо

батюшка Пётр с найденной иконой

Саша  Соломаха показывает место, где он откопал икону

ЖитеЙсКие истОРии
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Яичный паштет  
с грецкими орехами 

Паштет простой, но приятный на вкус. 
У него очень приятный аромат грецких 
орехов. Интересно, что от фактуры у 
паштета радикально меняется вкус. Если 
орехи размолоть в муку или кашицу, а 
яйца взбить блендером, то паштет полу-
чается нежнейший, с однородным вкусом. 
Если яйца взбить, а орехи нарубить, то при 
еде будет приятное похрустывание, аромат 
будет более интенсивный. Если орехи 
нарубить, а яйца натереть, то вкус будет 
грубоватый, неоднородный. 

СОСТАВ 
3 варёных яйца, 30-50 г грецких орехов, 

50 г майонеза или 30 г сливочного масла, 1/6 
ч. ложки соли, перец.

Грецкие орехи измельчить в кофемолке 
или очень мелко нарубить ножом. Если орехи 
будут перемалываться, взять 50 граммов, 
если рубиться, то достаточно 30 граммов. 

Яйца положить в миску и кратковре-
менно взбить погружным миксером. 

В яйца добавить майонез или размяг-
чённое сливочное масло. При желании можно 
для остроты и аромата добавить половину 
чайной ложки готовой горчицы. Насыпать 
соль и перец. Если орехи перемолоты, то 
положить и их тоже. 

Взбить яйца с добавками до однород-
ности. Если орехи были порублены, то 
вмешать их ложкой в последнюю очередь в 
готовый паштет. Паштет можно пода-
вать сразу или убрать до подачи в холо-
дильник.

Мясной салат с рисом  
и соусом терияки 

Простой и вкусный салат. Особую роль 
в нём играет соус терияки. От него салат 
приобретает основной вкус – сладковато-
кислый, немного терпкий. Рис впиты-
вает соус, усиливая вкус и придавая салату 
сытность. Говядина хорошо сочетается с 
остальными продуктами. Нужно обяза-
тельно обратить внимание, какой соус 
на вкус. В России в основном терияки 
делается так: берётся настоящий соус, 
разводится водой и загущается карраги-
наном, ксантановой камедью или крах-
малом. Такой соус более лёгкий на вкус, 
чем настоящий. Если разбавленный соус 
можно класть в салат не раздумывая, то 
количество настоящего, возможно, нужно 
будет сократить, чтобы он не забил все 
остальные продукты. 

СОСТАВ 
На 4 порции: 100 г варёной говядины, 

20 г соуса терияки, 200 г пекинской капусты 
или садового салата, 100 г варёного риса, 4-8 
перепелиных яиц, 4-8 помидорок черри.

СОУС 
20 г соуса терияки, 2 ч. ложки воды (10 г), 

перец. 
Варёную говядину сначала разобрать на 

волокна, а затем нарезать кусочками. 
В мясо налить соус терияки, перемешать и 

оставить на 10 минут. 
Если используется пекинская капуста, то 

взять только мягкие листья верха кочана. Листья 
нарезать. Смешать соус терияки с водой, чтобы 
он стал жидким. Насыпать перец. Попробовать. 
При необходимости посолить по вкусу. 

Смешать капусту с варёным рисом. 
Полить соусом. 

Сверху выложить мясо. Украсить разрезан-
ными пополам перепелиными яйцами и помидо-
рами черри.

Морковные оладьи (солёные) 
Оладьи потрясающе ароматные. У них 

преаппетитнейший аромат лука, чеснока 
и укропа. Мякоть пышная и нежная. 
Морковка во вкусе совсем не чувству-
ется, но она придаёт тесту нежность. Цвет 
у оладий получается очень красивый. 
Если не класть укроп, то они будут ярко-
оранжевыми. Но чем больше укропа, тем 
более зелёный цвет получится. При приго-
товлении есть одна проблема – нужно 
иметь блендер, чтобы измельчить овощи 
до состояния пасты. 

СОСТАВ 
1 средняя морковь (150 г), 1 яйцо, 100 г 

молока, 140 г муки, 1 очень маленькая луко-
вица (30 г), 1 маленький зубчик чеснока 

(4-5 г), 1/3 ч. ложки соли, перец, 1 ч. ложка 
разрыхлителя, укроп, 2-3 ст. ложки расти-
тельного масла для жарки (35-50 г). 

Морковь, лук и чеснок очистить и наре-
зать средними кусками. Сложить в чашу 
блендера. Туда же положить укроп, выпу-
стить яйцо, насыпать соль и перец, налить 
молоко. 

Взбить до получения однородного пюре. 
Вылить массу в миску. Насыпать муку с 
разрыхлителем и размешать. 

В сковороде на большом огне разогреть 
растительное масло. Огонь убавить до 
минимума. Столовой ложкой выложить 
в сковороду тесто в виде невысоких горок. 

Жарить до зарумянивания нижней стороны 
– примерно 3-4 минуты. Перевернуть. 
Жарить ещё 2 минуты.

Снять оладьи на тарелку. В сковороду 
подлить масло и выложить вторую порцию 
оладий. Жарить аналогичным образом. 

Для подачи сделать сметанный соус: 
сметана + укроп + чеснок + соль. Выход: 10 
оладий.

Рулет из сыра 
Вкусная закуска. С одинаковым 

успехом может присутствовать на празд-
ничном столе и утолять голод в походных 
условиях. Что важно, запах чеснока 
полностью исчезает из-за присутствия 
петрушки. 

СОСТАВ 
1 отварное куриное филе (350 г) или 

200-250 г ветчины, 300 г сыра, 200 г 
творога, небольшой пучок петрушки (20 г), 3 
маленьких зубчика чеснока (10 г), соль. 

Для большего удобства при раскаты-
вании я советую покупать не круглый сыр, а 
прямоугольный. Сыр нужно брать большой 
жирности, именно такие сыры хорошо 
плавятся. Жирные сыры масляные на срезе, 
имеют более насыщенный жёлтый цвет и не 
крошатся при нарезании. Сыры с маленькой 
жирностью при раскатывании расслоятся 
на собственно сыр (комочками) и сыворотку. 
Такой сырный пласт трудно скатывать, и 
рулет гораздо менее вкусен. 

Сыр положить в крепкий полиэтиле-
новый пакет. Как можно более тщательно 
выпустить воздух и завязать. Положить во 
второй пакет, также выпустить воздух и 
завязать. 

На дно кастрюли положить тряпочку, 
чтобы при варке не было соприкосновения 
пакета с дном кастрюли. На тряпочку поло-
жить пакет с сыром. 

Налить кипяток, закрыть крышкой и 
поставить на большой огонь. Когда вода 
закипит, огонь убавить до минимума и 
оставить на 10-15 минут – сыр должен 
принять вид бесформенного мягкого кома. 

Пока сыр плавится, приготовить 
творожную массу. Если творог крупит-
чатый, то пропустить его вместе с 
петрушкой через мясорубку. Если творог 
мягкий и гладкий, то петрушку нарезать 
как можно мельче и смешать с творогом. 

К творожной массе положить чеснок, 
пропущенный через пресс, и соль по вкусу. 
Массу хорошо перемешать, чтобы петрушка 
распределилась равномерно. Если начинка 
получилась суховатой, то можно для 
пластичности добавить немного сметаны. 

Размякший сыр вынуть из кипятка. 
Первый – мокрый – пакет снять. Второй 
пакет развязать и прямо в нём раскатать 
сыр в пласт толщиной 0,5-0,7 мм. 

Пакет разрезать. Сыр равномерно нама-
зать творожной массой. Поверх творога 
положить куриное мясо или тонко поре-
занную ветчину так, чтобы не было пропусков. 
Однажды я купила очень твёрдую ветчину. 
Когда я её резала тонко – она развалива-
лась. А толстые ломти не хотели свора-
чиваться. И тогда я решила её взбить. 
Порезала маленькими кубиками, положила в 
блендер, добавила 100 г густых (33%) сливок 
и растворённую в воде 1 ст. ложку жела-
тина. Получился просто превосходный мусс, 
который к тому же очень хорошо вписался 
в рулет. 

Сырный пласт крепко свернуть в рулет и 
завернуть в пакет. Положить в холодильник 
на 2-3 часа или в морозильник на 20 минут. 

Когда рулет застынет, нарезать его 
дольками толщиной в сантиметр.

Рецептами делилась Ирина Кутовая

ДОмашняя хОЗяЙКа

из сыра — рулет, из мяса — салат
А оладьи будут морковные
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астропрогноз с 25 по 31 января
ОВЕН. Выберите себе занятие по душе, 

чтобы привести себя в душевное равновесие. 
Решение важных вопросов стоит отложить.

ТЕлЕц. У вас появятся новые и свежие 
идеи, вы сможете найти новый и выгодный 
источник заработка.

БлИзНЕцы. Используйте свою интуицию, 
психологические знания, тогда вы сможете 
решить все стоящие сейчас перед вами задачи.

РАК. Сосредоточьтесь на себе, своих 
душевных переживаниях. Можно заняться 
планированием на будущее.

лЕВ. События, которые произойдут 
сейчас, будут весьма важными, за ними 
последуют серьёзные перемены.

ДЕВА. Пора завершать старые проекты 
и доводить дело до логического конца. Это 
принесёт вам доход и возможное повышение.

ВЕСы. Не стоит бояться брать на себя 
ответственность и проявлять инициативу. Вы 
добьётесь значительных успехов.

СКОРПИОН. Ваше самомнение принесёт 
одни неприятности, поэтому прежде чем 
высказаться, десять раз подумайте, стоит ли.

СТРЕлЕц. Период подходит для обучения 
и активной деятельности. Для творческих 
людей сейчас особенно благоприятное время.

КОзЕРОГ. Не стоит бояться принимать 
сложные и ответственные решения, с полной 
готовностью беритесь за новые дела.

ВОДОлЕй. Сейчас есть смысл работать 
над своей внешностью и фигурой. Сходите к 
стоматологу и парикмахеру.

РыБы. Обретёте интересные знакомства 
и ценные связи, которые серьёзно повлияют 
на вашу жизнь. о
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