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2 События и коммеНтарии

млрд рублей 
выделило  
в общей 
сложности 

правительство России на со-
циальные выплаты людям, 
которые потеряли работу  
в связи с пандемией корона-
вируса.

в один абзац

мысли вслух200 

На старт! Внимание! Марш!
Началась подписная кампания – 2021 

Подписаться на первое полу-
годие 2021 на газеты и жур-
нал иД «крестьянин» можно до 
20 де кабря как традиционным 
путём — во всех отделениях 
«Почты россии», так и онлайн, 
не выходя из дома. 
1. Зарегистрируйтесь на сай-
те «Почты России», перейдите на 
страницу podpiska.pochta.ru.
2. Выберите «Газеты и журналы по 
подписке». В поисковой строке на-
печатайте название газеты — на-
пример, «Крестьянин». Сайт пере-
ведёт вас на страницу с описани-
ем газеты. 
3. Внизу вы увидите три строки. 
Первая – доставка. Если вы хотите, 
чтобы почтальон приносил газе-
ту домой, выбирайте позицию «на 
адрес получателя». Есть ещё две 
возможности – до востребования 
или на абонентский ящик.
4. Если вы выбрали доставку на 

дом, впишите в двух следую-
щих строках свой адрес и ФИО. 
Выберите ниже период подписки. 
Нажмите на те месяцы, в которое 
вы НЕ хотите получать газету. Цена 
будет меняться в зависимости от 
количества месяцев, на которые 
вы хотите подписаться. 
5. Нажмите на кнопку «В 
КОРЗИНУ», потом на кнопку – 
«ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ». Вы попа-
дёте на страницу оплаты.
6. Выберите «банковской картой», 
нажмите «оплатить». Введите дан-
ные карты и подтверждающий код, 
который вы получите на телефон.

Всё! Вы подписались на газету не 
выходя из дома! Сведения о под-
писке автоматически получит ва-
ше отделение связи. Таким же об-
разом можно подписаться на жур-
нал «Деловой крестьянин» и газету 
«Копилка советов».  

индексы и цены:

П4910 – «Крестьянин» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
696,90 руб.

П4910 – «Крестьянин» 
для Ставропольского и 
Краснодарского краёв
Подписная цена на 6 мес. – 702,9 
руб.

индекс П5011 – «Копилка сове-
тов» для Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
205,62 руб.
Индекс П5011 – «Копилка советов» 
для подписчиков РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
211,62 руб.

П5012 – «Деловой крестьянин» на 
территории РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
839,59 руб.

n Минфин РФ предложил оптимизировать силовые 
органы: создать на основе МВД единое правоохра-
нительное ведомство, которому будут переданы 
функции ФСИН, Государственной фельдъегерской 
службы и Федеральной службы судебных приста-
вов. За счёт объединения численность сотрудни-
ков ОВД могла бы сократиться на 10%, а увеличе-
ние срока обязательной выслуги с 20 до 25 лет мог-
ло бы сократить расходы бюджета. Министерство 
внутренних дел предложение Минфина не поддер-
жало.

n Правительство внесло в Госдуму законопроект, 
который возвращает Россельхознадзору функции 
контроля за обращением агрохимикатов и пести-
цидов. Согласно документу, ведомство будет сле-
дить за импортом пестицидов, посещать поме-
щения, где производятся и хранятся агрохимика-
ты, запрашивать у компаний и граждан документа-
цию на пестициды, а также предъявлять компаниям 
иски о возмещении вреда, причинённого окружаю-
щей среде.

n Нулевой НДС при продаже и покупке племенного 
КРС, племенных свиней, овец, коз, лошадей, пти-
цы и яйца будет продлён до 31 декабря 2025 года. 
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму 
России. Льгота по уплате НДС действовала с  
1 октября 2016 года и должна была закончиться 31 
декабря 2020 года, однако в правительстве решили 
поддержать животноводство и сохранить нулевую 
ставку ещё на пять лет.

n Депутаты Заксобрания Краснодарского края 
обратились к Минсельхозу с просьбой выде-
лить Краснодарский край, Ростовскую область, 
Республику Адыгею и Волгоградскую область в от-
дельную ветеринарную зону со статусом «благопо-
лучная по ящуру с вакцинацией».  Парламентарии 
объяснили, что в этих регионах всё поголовье ско-
та привито от болезни, а включение регионов в от-
дельную географическую зону по ящуру оградит их 
от дополнительных эпидемиологических рисков. 
Напомним, что экспорт говядины и баранины из ре-
гионов ЮФО и СКФО сейчас затруднён именно в 
связи с разным статусом регионов по ящуру.

n Правительство Ростовской области выделит 29 
млн рублей на восстановление канализационно-
го коллектора в Таганроге. Работы на этом инфра-
структурном объекте ведутся с 2018 года, в этом 
году отремонтировано три аварийных участка. 
Всего за три года на ремонт очистных сооружений в 
Таганроге выделено более 282 млн рублей.

n Депутаты Думы Ставропольского края предложи-
ли бессрочно предоставлять школам участки из зе-
мель сельхозназначения «для работы ученических 
бригад». Они отметили, что с принятием новой 
Конституции «возрастает роль школы в нравствен-
ном, физическом и трудовом воспитании», а пото-
му следует вернуться к опыту ученических производ-
ственных бригад и помочь сельским школам в профо-
риентационной работе.

n Единый план достижения национальных це-
лей до 2030 года будет представлен президенту 
Владимиру Путину до 30 октября, сообщает пресс-
служба правительства. В плане подробно пропи-
саны действия правительства на горизонте десяти 
лет, направленные на достижение установленных 
указом президента национальных целей развития.

«родина-мать» 
снова зовёт!

В ночь с 14 на 15 октября в 
Кировском районе Волгограда в 
результате спецоперации ФСБ 

ликвидированы террористы, планиро-
вавшие взорвать здания органов власти, 
места проживания военнослужащих, 
взрыво-пожароопасные предприятия 
и скульптуру «Родина-мать зовёт!». 
Нейтрализованные боевики входили в 
ячейку «Катиба Таухид валь-Джихад» 
(организация запрещена на терри-
тории РФ). Их действия координирова-
лись из Сирии. Примерно в эти же дни 
были задержаны или уничтожены участ-
ники террористических группировок 
в Грозном, Москве, Питере, Уфе, 
Майкопе.  

Сегодня редко звучит песня со 
словами: «Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд стоит на запасном пути». 
Хотя смысл их не теряет актуальности 
все 75 лет послевоенной жизни. И 
враги не случайно целятся не только 
в людей, предприятия, но и в нашу 
память, в наши святыни. Но если бы 
только враги…

Нашей Родине-матери стреляют 
в спину свои – недообразованные, 
недовоспитанные недоросли.  На 

Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

прошлой неделе сильным ветром на 
Театральной площади сорвало один 
из двенадцати колоколов звонницы 
мемориала «Освободителям Ростова». 
Он рухнул в пустой бассейн. Трое 
подростков поглумились над фраг-
ментом военного мемориала: 
вытащив колокол из бассейна, под 
глупый хохот они покатали его возле 
стелы, а потом столкнули со ступеней 
лестницы. Четвёртый или четвёртая 
«геройства» хулиганов сняли на 
камеру мобильного телефона и выло-
жили в соцсети. К тому моменту там 
уже несколько дней гулял подобный 
же ролик, как праздный лоботряс 
прикуривает сигарету от Вечного 
огня.

Конечно, есть вопросы и к властям 
города-героя Ростова-на-Дону. 
Колокола со стелы на Театральной 
площади падали и раньше — в 
октябре 2011-го и июне 2015 года. Но 
за последние два года на капитальный 
ремонт мемориального комплекса 
«Воинам-освободителям от немецко-
фашистских захватчиков», согласно 
данным портала госзакупок, было 
выделено 40 миллионов рублей. 
Неужели не хватило, чтобы прочно 
и безопасно закрепить все элементы 
конструкции? Возникают вопросы к 
правоохранителям, каждый раз после 
подобных выходок изуверов  сооб-
щающих, что ведётся проверка по 
делу. А дальше — тишина. Кто они — 
эти «герои» нашего времени? А ведь 
помимо того, что из государственной 
казны десятки, если не сотни 

миллионов рублей ушло на систему 
«Безопасный город», нарушители и 
сами оставляют «автографы», снимая 
свои проступки. Их можно было 
бы вычислять и по этим каналам. А 
безнаказанность — страшная штука, 
от глупых «шуток» впоследствии она 
приводит к страшным преступле-
ниям.

И всё-таки очень странно, что в 
Ростове, дважды побывавшем под 
фашистской оккупацией, где до 
сих пор стоят израненные пулями 
и осколками дома, возможно такое 
святотатство. Как можно забыть о 
той кровопролитной войне, когда 
донская земля до сих пор напич-
кана боевыми снарядами. Вот 
свежая информация: «10 октября при 
рытье траншеи на улице Андреева в 
Суворовском микрорайоне был обна-
ружен ящик с несколькими артил-
лерийскими боеприпасами внутри». 
А всего с начала 2020 года на терри-
тории Ростовской области, как 
сообщил заместитель губернатора РО 
Вадим Артёмов,  обнаружено и обез-
врежено 1 606 взрывоопасных пред-
метов.

Людмила ВоРобьёВа
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Экс-кандидат в губернаторы евгений 
Бессонов требовал через суд отме-
нить результаты голосования

Лидер фракции коммунистов в 
Законодательном собрании Ростовской 
области участвовал в этом году в губерна-
торской гонке, но проиграл действующему 
губернатору с большим отрывом: 17,5% 
против 65,6%  у Василия Голубева.
Буквально на следующий день после за-
вершающего дня выборов Е. Бессонов 
подал в Ростовский областной суд ад-
министративное исковое заявление, 
в котором отразил, что в дни досроч-
ного голосования и в единый день го-
лосования на десятках участков в об-
ласти фиксировались многочислен-
ные нарушения: не были прошиты спи-
ски избирателей, члены УИКов вместо 

избирателей заполняли заявления о 
желании проголосовать вне участков, 
что осуществлялись вбросы бюлле-
теней, а сейф-пакеты с бюллетенями 
упаковывались с нарушениями поряд-
ка — на многих из них утром 13 сентя-
бря отсутствовали подписи членов ко-
миссий и наблюдателей, печати и плом-
бы, председатели комиссий перед на-
чалом основного голосования не огла-
шали количество проголосовавших до-
срочно. Также бывший кандидат отраз-
ил в иске, что на некоторых участках на-
блюдателям не разрешали пользовать-
ся туалетами, а места хранения и выда-
чи бюллетеней были организованы за 

пределами помещений для выборов.
Однако иск в суде оставили без рассмо-
трения. Интересно, что о возврате иска 
Евгений Бессонов узнал от корреспон-
дента 161.ru. В пресс-службе же су-
да журналисту пояснили, что часть тре-
бований иска «неподсудны областно-
му суду»:
– Если бы оспаривались нарушения 
Избирательной комиссии Ростовской 
области, то заявление было бы под-
судно Ростовскому областному суду. 
Теперь заявление нужно подать в рай-
онный суд.

Людмила ВоРобьёВа

Что ни день – то рекорд: вчера 
в России было 15 099 вновь 
заболевших, а сегодня, в день 

выпуска номера, 19 октября, уже 
почти на 900 больше – 15 982. Как 
и весной, основная часть корона-
вирусных пациентов приходится на 
Москву: в столице – 5376 случаев.

Вирусолог Анатолий 
Альтштейн, доктор медицин-
ских наук профессор, в интервью 
ТВ «Дождь» предположил, что 
в дальнейшем цифры вряд ли 
будут «зашкаливающими», но, 
конечно, ещё подрастут – может, 
на одну-две тысячи. По мнению 
Анатолия Альштейна, достигнув 
пика, вирус задержится на нём 
довольно долгое время, и лишь 
потом будет постепенный спад. 
Сколько это – «долгое время» – 
Анатолий Давидович не уточнил, 
несмотря на настойчивые 
просьбы ведущего. 

– Если вакцины окажутся 
эффективными, они, безусловно, 
помогут нам. Но я думаю, 
что окончательное решение 
проблемы будет за природой, за 
способностью вируса эволюцио-
нировать в сторону более мягких 
отношений со своим контин-
гентом, – считает профессор 
Альтшейн. Контингент, как легко 
догадаться, – это мы с вами.

Известный эпидемиолог 
Михаил Фаворов в интервью 
The Insider высказал своё очень 
осторожное мнение по этому 
поводу, подчеркнув, что это 
пока что не более чем «впечат-
ление», не подкреплённое науч-
ными данными: в мире процент 
тяжёлых форм от общего числа 
заболевших пока ниже, чем это 
было весной, скажем, в Италии 
и в Испании. Вероятно, дело в 
том, что пожилые люди больше 
соблюдают меры предосторож-
ности и меньше болеют. Ну, и в 
целом народ всё-таки привыкает 
носить маски. 

Маскам – да, 
перчаткам – нет

Маски носить нужно – 
на этом после долгих споров 
сошлись и врачи, и администра-
торы (осталось убедить излишне 
самоуверенных личностей). Но 
не все меры предосторожности 
одинаково полезны.

Так, Совет по правам чело-
века после полугодового 
раздумья решил, что человек 
имеет право не носить перчатки. 
И написал руководителю 
Роспотребнадзора Анне Поповой 
письмо с вопросом: с какой 

стати в Москве и «ряде субъ-
ектов Российской Федерации» 
заставляют граждан носить в 
общественных местах однора-
зовые перчатки, если «неко-
торые специалисты» считают, 
что это требование «спорное»? 
(К счастью, Ростовскую область 
перчаточная напасть миновала. 
Хотя отдельные руководители на 
местах издавали свои инструкции 
по принципу «лучше перебдеть, 
чем недобдеть».) Ответа пока что 
нет, а в Москве тем временем за 
отсутствие комплекта «маска и 
перчатки» штрафуют на 4 тысячи. 

Стоит уточнить, что «неко-
торые специалисты» – это пода-
вляющее большинство врачей. 
И употребляют они не слово 
«спорное», а гораздо более 
энергичные выражения, вроде 
«абсурдное» или даже «идиот-
ское». Тем более что ни в одной 
стране мира перчаток не требуют, 
а ВОЗ официально заявила, что 
толку от них никакого.  

Плохие решения  
и хорошие советы

«Все нынешние решения — 
плохие. Мы не выбираем между 
плохим и хорошим, мы выби-
раем менее плохое», — заявил 
мэр Сергей Собянин по поводу 
московских ограничений. 

Насчёт Собянина судить не 
берёмся, а вот Минздрав РФ  
явно выбрал «более плохое»: 
глава ведомства Михаил 
Мурашко уже заявил, что с 
ноября предполагается вернуть 
медикам, работающим с корона-
вирусными  пациентами, оплату 
«по часам». Неужели забылся 
майский скандал, вызванный 
этими самыми «часами»? Или у 
медиков стало меньше работы? 

Зато великий оптимист 
Дмитрий Медведев порадовал 
предложением: выдавать росси-
янам все лекарства по рецепту 

бесплатно. За счёт государ-
ственных финансов. Может, 
забыл, что денег нет?

Впрочем, по части хороших 
советов и у Михаила Мурашко 
кое-что нашлось. В интервью 
ТАСС он сообщил, что если 
лечение коронавируса дома в 
течение двух дней не даёт резуль-
тата, нужно ложиться в больницу. 
Это на фоне панических сооб-
щений из регионов о нехватке 
коек и медперсонала, о тщетном 
многочасовом ожидании 
«скорой» и невозможности не 
только попасть в больницу, но и 
просто дозвониться в районную 
поликлинику.

Эффективного лекарства от 
ковида, как известно, до сих 
пор нет. Разработанные схемы 
лечения, в основном, направлены 
на снятие симптомов. Среди 
препаратов, назначаемых ростов-
скими (и не только) докторами, 
всплыл и старый знакомый – 
«Арбидол». Казалось бы, уже и 
ФАС штрафовала его продавцов 
за рекламу, недостоверно утверж-
дающую, что он лечит от ковида, 
и небезызвестный Геннадий 
Онищенко официально заявлял, 
что не лечит… И Российская 

академия медицинских наук ещё 
в 2007 году приняла резолюцию 
об «устаревших препаратах с 
недоказанной эффективностью» 
(«Арбидол» – в их числе)… 

А его всё равно назначают. 
Говорят, для профилактики.

Выходить нельзя,  
но можно

В Ростовской области коли-
чество заболевших за неделю 
подросло с 274 до 289. Но, спра-
ведливости ради, стоит учесть, 
что если весной делали полторы 
тысячи тестов в день, то сейчас – 
8,5 тысячи. Об этом сообщила на 
брифинге в областном штабе по 
борьбе с коронавирусом министр 
здравоохранения РО Татьяна 
Быковская.  

14 октября вышло постанов-
ление правительства Ростовской 
области, до некоторой степени 
возвращающее нас к весенней 
самоизоляции: «Обязать: (…) 
граждан (…) не покидать места 
проживания (пребывания), за 
исключением случаев…» 

Перечисленные ниже случаи 
практически полностью исчер-
пывают все надобности, по 
которым мы выходим из дома: 

в магазин и на дачу, в суд и на 
выборы, на работу и учёбу, на 
прогулку и на спортплощадку… 
В чём смысл грозного запрета, 
понять трудно – разве что в 
самом факте лишнего запрета. 

Ограничения, вступившие в 
действие с 16 октября, касаются 
приостановки плановой меди-
цинской помощи (кроме стома-
тологической, уточнила Татьяна 
Быковская). А также  массовых 
мероприятий в закрытых поме-
щениях (запрещены), кафе (будут 
работать до 22:00), продажи 
билетов в кино, театр или 
музей (только дистанционно), 
ночных клубов и кальянных (их 
опять закрыли). Да, и обязан-
ность покупателя надевать маску 
в магазине теперь закрепили 
официально. 

Ещё из главных новостей: 
в Ростовской области нача-
лась вакцинация медиков. 
Официально это называется 
«третий пострегистрационный 
клинический этап испытаний 
вакцины от коронавируса». Как 
сообщила Татьяна Быковская, 
первую прививку из двух обяза-
тельных получили 42 сотрудника 
Областного консультативно-
диагностического центра.

В свете острой нехватки коек 
власти рассматривают вари-
анты использования внеболь-
ничных помещений, в частности 
«ДонЭкспоцентра» (предполо-
жительная вместимость – 750 
коек). По словам Быковской, это 
не будут полноценные ковидные 
койки, оборудованные кисло-
родом и т. п.:

– Речь идёт о так называемых 
провизорных койках, на которых 
разместят пациентов, нуждаю-
щихся в первую очередь в  
диагностике. Оттуда при необ-
ходимости их будут отправлять в 
ковидные госпитали. 

анна КоЛобоВа

Самое-Самое

Наладить отношения  
с ковидом
Вирусологи предполагают, что коронавирус будет эволю-
ционировать от тяжёлых форм болезни к более лёгким

облсуд вернул коммунисту иск

Вот и на скрипача Моню в центре ростова наконец надели маску
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Самоизоляции – нет, 
самосохранению – да
Коронавирус показал больные места системы здравоохранения

В конце сентября исполнилось полгода 
с того момента, как Россия присту-
пила к массовой борьбе с коронави-

русом. Мы прошли путь от жёстких огра-
ничений до «можно всё, но только в маске». 
Летом инфекция отступила, но в октябре 
число заразившихся резко увеличилось. 
Введут ли самоизоляцию снова? Справится 
ли медицина? Что спасёт россиян от вируса? 
Эти вопросы медики, учёные и общественные 
деятели обсуждали на конференции 
«Пандемия 2020: вызовы, решения, послед-
ствия».

Будет ли самоизоляция?
Открывала конференцию глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. Общий 
посыл её выступления был оптимистичным 
и благостным – да, коронавирус казался 
страшным, но мы большие молодцы и 
практически вышли сухими из воды.

– Мы столкнулись с новым вызовом. 
Но мы можем распознать, оценить и 
достаточно быстро выработать меры 
противодействия, – докладывала Анна 
Попова. – Этому способствует неверо-
ятная информационная открытость всего 
мира. Мы быстро узнаём о научных разра-
ботках, анализируем опыт других госу-
дарств.

По словам Поповой, страны 
по-разному реагировали на появление 
коронавируса: кто-то принимал предупре-
дительные шаги, кто-то вводил ограни-
чения «на пике», кто-то запаздывал.

– Предупредительная форма оказалась 
наиболее выигрышной, – заметила глава 
Роспотребнадзора.

Именно жёсткие ограничения, по 
словам Поповой, дали России время на 
подготовку медицинских учреждений, а 
плавный выход из самоизоляции позволил 
более-менее нормально прожить лето.

– Мы провели лето с возможностью 
для школьников отдохнуть в летних оздо-
ровительных учреждениях. Полмиллиона 
школьников отдохнули, но это не имело 
последствий – ни с респираторными, ни 
с кишечными инфекциями. И сейчас мы 
не считаем нужным держать школьников 
дома. Мы провели мониторинг наличия 
вируса у детей и поняли, что в этих усло-
виях можем организовать безопасный 
учебный процесс. Дети прекрасно ходят в 
школу, проходят фильтры. Выноса вируса 
из школы в семью нет. Как раз наоборот 
– дети заражаются вирусом в семье, люди 
заражаются через личные контакты.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, 
что в России работают театры, проходят 
спортивные соревнования – при соблю-
дении санитарных требований риски 
заразиться коронавирусом будут мини-
мальными.

– Но в то же время мы столкнулись 
с ковидным нигилизмом, когда люди в 
общественном транспорте находятся без 
масок, – заметила Попова.

Народ действительно расслабился – и 
последствия отразились в статистике. Уже 
неделю в России ежедневно выявляют 
более 13 тысяч инфицированных. Всё это 

выглядит как пресловутая «вторая волна», 
но глава Роспотребнадзора уверена, что 
всё дело в сезонности.

– Вирус обретает сезонный характер. 
Он ушёл летом и сейчас возвращается, – 
сказала Попова. – Аналогичную кривую 
по заболеваемости мы видели в 2009 году, 
когда у нас циркулировал вирус А(Н1N1), 
также известный как «свиной грипп». 
Но даже сегодня, на подъёме, заболева-
емость в сутки за семь дней составляет 
восемь человек на 100 тыс. населения. В 
эти же дни заболеваемость в Израиле – 54 
на 100 тысяч, в Бельгии – 28 на 100 тысч, 
в Нидерландах – 27, в Великобритании – 
22, во Франции – 28, в Испании – 21. Но 
даже несмотря на то, что мы видим цифры 
прироста, мы не думаем о блокировании 
экономики. Мы думаем, как научить 
людей соблюдать правила, чтобы исклю-
чить распространение инфекции при 
личных контактах. Нам нужно донести до 
людей чувство ответственности и не допу-
стить ковид-диссидентства.

Справится ли медицина?
Справедливости ради надо заметить, 

что позицию «от ковид спасти может 

только маска» высказывали и другие 
эксперты, в том числе международные. 
Дорит Ницан, региональный директор по 
ЧС Всемирной организации здравоохра-
нения, заметила, что вирус удастся сдер-
жать, «только если мы будем вести себя 
ответственно»: носить маски, соблю-
дать дистанцию и мыть руки. Впрочем, и 
в адрес здравоохранения Ницан сделала 
важное замечание:

– Мы должны развивать систему общей 
помощи, заботиться о здоровье населения 
в целом. Люди, инфицированные COVID-
19, умирают от сопутствующих заболе-
ваний. Мы не должны этого допускать.

Предложение Ницан, впрочем, идёт 
вразрез с официальной политикой 
Минздрава. С тех пор как ковид пришёл в 
нашу страну, все ресурсы – инфраструк-
турные и человеческие – брошены на 
борьбу с инфекцией. А другие болезни как 
будто отступили...

– Даже в условиях самоизоляции 
ковидные больные занимали 11% коеч-
ного фонда, а на борьбу с вирусом было 
привлечено 20% медиков. Это экстре-
мально высокая нагрузка на медицин-
ские учреждения, – заметил директор 

Научно-исследовательского финансового 
института при Минфине России Валерий 
Назаров.

Минздрав, впрочем, разговора про 
остальные болезни старался избе-
гать. Чиновники ведомства говорили в 
основном об успехах, которые достига-
лись практически «в режиме военного 
времени».  

– В начале пандемии, когда мы рассчи-
тывали, сколько нам понадобится коек 
для заражённых, мы нашли 95 тысяч. И 
думали, что это очень много. На пике 
заболевания мы развернули 185 тысяч 
коек. И, возможно, придётся развернуть 
ещё больше, потому что ситуация разви-
вается по нарастанию, – заметила Инна 
Куликова, директор департамента органи-
зации экстренной медицинской помощи и 
управления рисками здоровью Минздрава 
России.

Впрочем, Минздрав России теперь 
будет работать сразу по двум направле-
ниям: с одной стороны, искать койки, с 
другой стороны, отсекать лёгких больных. 
На конференции прозвучало, что 25% 
инфицированных вообще не имеют 
симптомов болезни, ещё 50% переносят 

В ростовской поликлинике № 18 манекены предлагают измерить температуру и обработать руки
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COVID-19 как «обыкновенную ОРВИ» 
и только 25% действительно требуется 
серьёзная медицинская помощь.

– Сейчас 20% всех пациентов на 
этих (ковидных. – Прим. авт.) койках 
– с лёгкой степенью заболевания. Они 
должны находиться дома. Мы говорим, 
что коечный фонд занят на 90% – вот и 
посчитайте, сколько бы мест освободи-
лось, – предложил замминистра здравоох-
ранения РФ Олег Гриднев.

Считать, кстати, в условиях коронави-
руса пришлось с особой тщательностью. 
Показательным было выступление замгу-
бернатора Нижегородской области Давида 
Мелик-Гусейнова, у которого первый день 
работы в должности совпал с «нулевым» 
пациентом в регионе.

– Нам необходимо было понять, 
какими ресурсами мы располагаем. 
Сначала мы пользовались формой № 30, 
которую медучреждения сдают в Росстат. 
Но когда стали погружаться в проблему, 
поняли, что на деле всё не так, как в 
статистике,  – сказал Давид Валерьевич. 
– Нам пришлось очень быстро развер-
нуть реальный аудит, мы дошли до каждой 
медицинской организации, пересчитали 
все приборы ИВЛ, все койки, медпер-
сонал… И знаете, различия по некоторым 
категориям были серьёзные. Например, 
аппаратов ИВЛ по статистике насчиты-
валось 1100 штук на конец 2019 года, а 
реально работающих оказалось всего 700. 
Слава богу, что не все они понадобились. 
Первый урок, который мы с вами должны 
извлечь, – это правда, статистическая 
чистота.

Кто спасёт россиян от вируса?
Неожиданной для чиновников правдой 

оказалось и то, что российский медпер-
сонал оказался не готов за своё небольшое 
жалованье  подвергать себя смертельной 
опасности. Персонал в ковидные госпи-
тали искали всюду.

– Сначала был испуг у сотрудников 
медучреждений и массовый уход под 
разными предлогами: отпуск, боль-
ничный, увольнение, – рассказал Давид 
Мелик-Гусейнов. – Мы старались макси-
мально удержать людей. Выезжали в 
коллективы, мотивировали словами – 
пока ещё не начались стимулирующие 
выплаты… Мы обращались за помощью 
в наш медицинский университет, и для 
меня было удивительно получать звонки 
со стороны родителей студентов: «Ни в 
коем случае нашего ребёнка не берите в 
ковидный госпиталь! Пусть он как-нибудь 
дистанционно помогает». Таких звонков 
было очень много. И ведь речь  шла о 
студентах-старшекурсниках, ординаторах. 
Было неожиданно слышать, что студенты-
медики отказываются приходить в боль-
ницы и исполнять свой долг.

С начала пандемии исполнили свой 
долг и умерли от коронавируса как 
минимум 258 медицинских работников 
– такие данные давал Минздрав РФ 
23 сентября. За месяц число погибших 
врачей, медсестёр и медбратьев, должно 
быть, увеличилось.

Со стимулирующими выплатами 
привлекать медиков к работе стало проще, 
но возникли проблемы другого рода. 
Правительство России в апреле 2020 года 
приняло два постановления –  
 № 415, которое предусматривает выплаты 
за особые условия труда (работа в зоне 
риска), а также № 484, дающее право 
на выплаты специалистам, которые 
непосредственно лечат пациентов с 
SARS-CoV-2.

– Зачастую, особенно в небольших 
населённых пунктах, невозможно разде-
лить скорую помощь: чтобы одни бригады 

занимались только ковидными больными, 
а другие – пациентами с иными заболе-
ваниями. Получается, что медперсонал, 
работающий в этих бригадах, может полу-
чать выплаты и по 415-му, и по 484-му 
постановлению, – заметила министр здра-
воохранения Ростовской области Татьяна 
Быковская. – Хочу обратиться к прави-
тельству с просьбой дать разъяснения по 
этому вопросу, пусть Минтруд прорабо-
тает механизмы и формы оплаты труда. Я 
считаю, по 80 тысяч рублей должен полу-
чать всё же тот, кто непосредственно рабо-
тает в ковидном госпитале, а не тот, кто 
провёл 15-минутную консультацию с паци-
ентом, у которого впоследствии оказался 
положительный тест.

Диагностика, вакцина, 
лечение...

С тестами, кстати, тоже всё оказалось 
не очень гладко. Участники конференции 
отмечали, что зачастую первый тест на 
COVID-19 может дать положительный 
результат, а когда проба отправляется в 
лабораторию Роспотребнадзора, оттуда 
приходит отрицательный ответ.

– У нас, образно выражаясь, горе не 
столько от ума, сколько от достатка, – 
сказал Александр Семёнов, замдиректора 
Санкт-Петербургского НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Пастера. 
– Мы за очень короткий срок зареги-
стрировали безумное количество тестов 
на коронавирус. К этим же цифрам могут 
близко подойти разве что тесты на гепатит 
или ВИЧ, но беда в том, что на разра-
ботку тестов для этих инфекций потребо-
вались годы, пока эти тесты выводились 
на рынок и апробировались. Здесь же мы 
в режиме ургентной ситуации всё сделали 
очень быстро. У нас, конечно, не хватает 
самого главного – валидации и сравни-
тельных испытаний этих тестов. Понятно, 
что одинаково хорошо все 40 тестов 
ПЦР и 50 тестов ИФА работать не могут. 
Наверное, пришла пора заняться стандар-
тизацией этих тестов, выяснить, какие из 
них наиболее чувствительные.

Семёнов рассказал об интересном 
эксперименте, который провела его лабо-
ратория. Специалисты взяли из банка 
сыворотку крови трёхлетней давности – от 
пациентов, которые точно не могли болеть 
COVID-19. Тем не менее зарегистриро-
ванные тест-системы показали наличие 
в крови пациентов антител к COVID-19. 
Возможно, на самом деле тест зарегистри-
ровал антитела к какому-либо иному пред-
ставителю семейства коронавирусов. Ведь 
с ними, с коронавирусами, сталкивались 
как минимум 80% населения страны.

Впрочем, разработки тест-систем для 
COVID-19 не останавливаются, и есть 
надежда, что в будущем они станут точнее.

Продолжается работа и над вакцинами 
против новой инфекции. По словам Анны 
Поповой, их в стране уже три: две прошли 
регистрацию, третья находится в стадии 
клинических испытаний.

Что касается лечения, то здесь, увы, 
универсального лекарства против вируса 
всё ещё не найдено. Методические реко-
мендации для врачей пополняются всё 
новыми и новыми препаратами. Если к 
концу марта список насчитывал всего 
шесть действующих веществ, то к июню 
он разросся до 22 возможных препаратов. 
Гарантии, что они смогут спасти пациента, 
по-прежнему нет.

александра КоРенеВа

круПНым ПлаНом

корм  
не по зубам
Цены на зерно обновляют 
рекорды, и потребители внутри 
страны могут потребовать от 
правительства ввести ограничения

Сезон 2020/21 начался с необычайно высоких цен на зерновые культуры. Пшеницу с 
протеином 12,5% в глубоководных портах покупают по 17 800 – 18 400 рублей за тонну, 
быстро дорожают ячмень и кукуруза. Птицеводы уже пожаловались правительству на 
неприемлемые цены, с ними могут быть солидарны другие животноводы и переработчики 
зерна.

19 октября аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что цены на пшеницу в 
центре России обновили исторический рекорд: и третий, и четвёртый класс стоят 
больше 15 тыс. рублей за тонну.

Для юга России такие котировки не новость: коридор цен на продовольственную 
пшеницу в ЮФО и СКФО начинается с 15 тыс. рублей и заканчивается невидан-
ными 19,9-19,4 тыс. рублей за тонну. Фуражное зерно тоже стоит необыкновенно 
дорого – от 13,5 до 18,5 тыс. рублей за тонну. С 9 по 16 октября цены резко пошли 
вверх и прибавили по 700-775 руб./т к котировкам прошлой недели (по данным 
Национального союза зернопроизводителей).

Дорожают и другие культуры: по данным «СовЭкона», ячмень за неделю вырос в 
цене на 175 рублей, до 11 270 руб./т, кукуруза — на 125 рублей, до 13 300 руб./т. 

«СовЭкон» объясняет это агрессивными закупками со стороны экспортёров. Те, в 
свою очередь, готовы платить больше благодаря повышению мировых котировок.

– Участники зернового рынка опасаются из-за относительно засушливой погоды 
в США и РФ, которая может негативно повлиять на урожай в 2021 году, – проком-
ментировали ситуацию в «СовЭконе».  

Глава центра Андрей Сизов предполагает, что в краткосрочной перспективе 
пшеница ещё немного подорожает, но темпы роста цен будут замедляться. Такая 
тенденция хороша для тех, кто выращивает зерно, но не для тех, кто это зерно внутри 
страны потребляет.

Первым, кто заговорил о слишком дорогом сырье для кормов, стал Российский 
птицеводческий союз. Объединение направило в Минсельхоз письмо, в котором 
сообщило о тяжёлом финансовом положении представителей отрасли. С начала 
года стоимость отдельных кормовых компонентов, за которые платить приходится в 
валюте, выросла на 50-100%, фуражная пшеница подорожала на четверть, фуражная 
кукуруза – на 35-40%, подсолнечник — до 59%. Себестоимость продукции птицевод-
ства растёт, но поднимать отпускные цены производители не рискуют – иначе люди 
просто перестанут покупать мясо птицы.

Союз, ссылаясь на то, что рентабельность бизнеса упала до 7%, попросил прави-
тельство выделить субсидии на корма, а также более жёстко регулировать зерновой 
рынок.

– На фоне рекордных цен на пшеницу в России могут появиться аналогичные 
обращения к Минсельхозу от других потребителей зерна – мукомолов, хлебопёков, 
животноводов – с просьбами о новых мерах регулирования зернового рынка, – 
отметили в «СовЭконе».  

С тем, что ситуация с ценами на сырьё сложная, согласились глава Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин, и. о. президента Российского союза пекарей 
Алексей Лялин, глава Российского союза мукомольных и крупяных предприятий 
Аркадий Гуревич. Последнее объединение, впрочем, выступает не столько за ограни-
чение экспорта, сколько за честные продажи зерна из Интервенционного фонда.

Глава объединения экспортёров Эдуард Зернин рассчитывает, что цены на зерно 
стабилизируются во второй половине сельхозгода, когда на мировой рынок поступит 
урожай зерна из южного полушария (Австралии и Аргентины).

Минсельхоз России считает, что сдержать цены сможет нетарифное квотирование 
экспорта зерна, которое будет установлено на срок с 1 января по 30 июня 2021 года.

– Действительно, Минсельхоз рассчитывает стабилизировать цены за счёт меха-
низма квоты, – отметил Андрей Сизов в интервью газете «Коммерсант». – Но чем 
больше будет давление на регулятор в этом вопросе, тем выше риски появления 
новых ограничительных мер.

александра КоРенеВа

Заходи на WWW.AGROBOOK.RU  
и участвуй в обсуждении  

самых горячих аграрных тем!
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Добро – в библиотеки
56 тысяч книг собрали и передали в учреждения по всей стране  
участники акции «Марафон добра для сельских библиотек»
Всероссийская акция стартовала в 

феврале этого года в шести регионах 
страны – республиках Татарстан, 

Чечня, Дагестан, а также Воронежской, 
Ярославской и Ростовской областях. За это 
время волонтёры Общероссийского народ-
ного фронта, книгоиздатели, книжные ассо-
циации и жертвователи передали в сельские 
библиотеки около 56 тысяч книг. 

Во время самоизоляции волонтёры 
ОНФ разносили не только продуктовые 
наборы, но и книги – в Казани они доста-
вили малоимущим гражданам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
756 книг. Равиль Хуснулин, депутат 
Государственной Думы и президент 
Национального фонда содействия защите 
стратегических ресурсов, подчёркивает: 
цифры марафона не окончательные, в 
ближайшее время книги будут распростра-
нять в 76 регионах страны. 

При этом, по словам депутата, учрежде-
ниям Ростовской области досталось всего 
около тысячи изданий:

– Для такого большого региона это, 
конечно, мало. Невозможно распро-
странить книги по всем библиотекам: 
нужно или по пять развезти в каждую, 
или 100-200 в несколько. Акция будет 
продолжаться, и наши коллеги продолжат 
собирать информацию по потребности. 
Здесь может подключиться и Российское 
движение школьников, они в курсе 
проблем школьных библиотек.

Организаторы акции рассказали, что 
библиотеки пустуют по многим причинам: 
ассортимент может не обновляться годами, 
некоторые люди не могут себе позволить 
новые издания или их просто негде приоб-
рести. Поэтому к марафону присоедини-
лись те, у кого есть желание и возможность 
передать лишние или ненужные книги. 

Ирина Плещёва, исполнительный 

директор детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», 
добавляет, что сельская библиотека – это 
место притяжения всех жителей:

– Я сама жила в селе, заканчивала там 
школу и понимаю, что, к сожалению, 
пойти в сёлах особо некуда. И когда ты 
приходишь в библиотеку, там завязыва-
ются человеческие отношения, причём не 
только детей с детьми. Своего библиоте-
каря я вспоминаю с большой теплотой – 
она всегда что-то подсказывала, рекомен-
довала. Можно сказать, что библиотека 
– то место, где дети делают первый свой 
выбор, это происходит даже не на избира-
тельных участках.

Равиль Хуснулин подчёркивает: акция 
помогла привлечь внимание органов 

местного самоуправления к состоянию не 
только библиотечного фонда, но и самих 
учреждений, а именно к ремонту зданий и 
помещений. 

Изначально марафон был приурочен к 
75-летию Победы, и библиотечные фонды 
должны были пополняться в основном 
военно-патриотическими книгами, но, 
как признались организаторы акции, тема-
тика изданий за это время расширилась: 
люди и организации передавали не только 
произведения о Великой Отечественной 
войне, но и фантастику, приключения, 
детскую литературу.

– Нам нравится воплощать в жизнь 
мечты конкретных людей, – рассказала 
Екатерина Кожанова, директор депар-
тамента стратегических коммуникаций 

издательской группы «ЭКСМО-АСТ». 
– Наше сотрудничество с Российским 
движением школьников исполнило мечту 
учителя из посёлка Дороничи в Кировской 
области получить в библиотеку совре-
менные книги. Мы включили в набор 
60 книг по новым направлениям знаний 
– робототехнике, программированию, 
биотехнологиям. Если бы не эта акция, 
не знаю, дошла бы до посёлка Дороничи 
такая литература.

Однако благотворители столкнулись 
и с проблемами. Управляющий  вице-
президент Российского книжного союза 
Леонид Палько заявил, что книжным 
издательствам сложно выделять литера-
туру совершенно бесплатно.

– То, что помогают неравнодушные 
люди, это здорово. Библиотечные фонды 
пополняются за счёт их книг, есть также 
спонсоры, которые готовы поддержать 
проекты, издатели, которые могут отдать 
остатки. Но перед директором издатель-
ства стоит проблема: за сбыт нужно запла-
тить НДС. Это нонсенс. Я обращусь к 
депутатам: если мы ведём разговор о том, 
чтобы расширить акцию, эти вещи надо 
обязательно учитывать и просить нало-
говые органы, чтобы они их учитывали.

Чтобы сдать литературу, можно 
обратиться в региональное отделение 
«Молодёжки ОНФ», говорит  Игорь 
Кастюкевич, член центрального штаба 
организации и заместитель руководи-
теля исполкома ОНФ. По его словам, 
можно привезти книги самостоятельно 
или попросить волонтёров их забрать, 
при этом добровольцы «даже скажут, в 
какую библиотеку они уедут»: «Это как 
мяч-ворота-гол, всё делаем оперативно».

Маргарита ШехоВцоВа

Цифры в цифре
Всероссийская перепись населения пройдёт в новом формате
Двенадцатая перепись населения пройдёт с 1 по 30 

апреля на всей территории страны. В отдалённых и 
труднодоступных районах она уже стартовала  

1 октября. 
Теперь любой желающий сможет пройти пере-

пись самостоятельно и заполнить электронные пере-
писные листы на портале «Госуслуги». Также можно 
воспользоваться специальным компьютером в МФЦ. 
Традиционный формат переписи останется. Переписчики 
будут использовать цифровые карты при поквартирном 
обходе и вносить данные сразу в планшетные компьютеры  
– бумажные переписные листы рекомендуется исполь-
зовать только в случае крайней необходимости. Всего в 
переписи планируется задействовать 360 тыс. перепис-
чиков, на каждого из которых придётся примерно 550 
человек. Стать переписчиком может любой совершен-
нолетний гражданин, который пройдёт специальное 
обучение. Заработная плата – 18 тысяч рублей.  

По данным соцопроса ВЦИОМ, 77% россиян плани-
руют принять участие в переписи. 55% опрошенных будут 
переписываться через портал «Госуслуги». Из нового: 
переписчики будут спрашивать о владении иностран-
ными языками и их использовании в повседневной жизни. 
По словам заместителя  руководителя Федеральной 
службы государственной статистики Павла Смелова, 

это необходимые данные для исследования малочис-
ленных народов. Для того чтобы получить данные о 
трудовой миграции населения, спрашивать будут и о 
формате работы граждан: дистанционном, выездном и 
т. д. Размерами дохода интересоваться не будут, только 
источником. Документы для участия в переписи не потре-
буются, листы будут заполняться только со слов респон-
дента. 

По словам Смелова, данными переписи может 
воспользоваться любой желающий. Они будут разме-
щены в свободном доступе. Замруководителя Росстата 
также подчеркнул, что персональные данные никуда не 
передаются и собираются исключительно в интересах 
статистики. Безопасность обеспечивается шифрованием 
информации. 

–  Раньше итоги переписи подводили за восемь лет. 
Итоги последней мы смогли сделать за три с половиной 
года. Сейчас у нас первые итоги появятся уже в октябре, 
буквально сразу же. За полтора года весь массив данных 
будет опубликован, – отметил он. 

Министр экономразвития Ростовской области Максим 
Папушенко подчеркнул, что на основе фактической числен-
ности населения государство разрабатывает нормативы и 
распределяет федеральное финансирование. 

– Перепись нужна и для бизнеса с точки зрения 

потребительского спроса. В каких местах есть так назы-
ваемые тёплые точки формирования потребителей: где 
совершают покупки, где проживают, какие это группы 
потребителей, их пол и возрастной состав. Это важно не 
только для государственных институтов, но и для сферы 
предпринимательства, – рассказал он.

В Ростовской области Ростовстату предстоит перепи-
сать около 4 миллионов 200 тысяч жителей и обойти 837 
тыс. адресов.

– Всего для проведения переписи в Ростовской 
области будет привлечено 10 тыс. человек перепис-
ного персонала. Хочу подчеркнуть, что мы будем приме-
нять новые формы сбора информации. Это так назывемые 
мобильные участки, которые мы будем разворачивать 
на предприятиях и в организациях. Работа по подбору 
персонала идёт полным ходом сейчас. Не везде доста-
точно успешно: сельские территории и малые города 
практически полностью имеют резерв переписных 
кадров. В крупных городах процент колеблется от 40 до 52 
процентов. Работать придётся очень много, – резюмиро-
вала руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской 
области Марина Самойлова. 

алла ДоЛгоВа

Волонтёры «Молодёжки оНФ» помогают доставлять книги в разные уголки страны



Понедельник
26 октября

вторник
27 октября

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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20, 05.35 Мультфильм (0+)
07.20 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

10.25 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Литей-
ный» (16+)
08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «Одиночка», 
1, 2 серии (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 01.45 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.30, 02.45 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20, 17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
14.15, 02.15 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
14.45 Простые эфиры (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)

15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «На пределе» (12+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Производим-на-Дону (12+)
18.25, 05.45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18.45, 04.45 Точка на карте (12+)
19.00, 05.00 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
19.15, 05.15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19.45 Самозанятые-на-Дону (12+)
19.55, 05.55 «ЮгМедиа» (12+)
20.30 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
21.20 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина 
Слуцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.15 Т/с «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Со-
юз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Трудный ребёнок» (12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)

11.50, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Французская кулинария» (16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Понедельник, 26 октября (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Казако-
ва» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Рождение 
ВВС» (16+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонар-
до да Винчи и секреты замка Шам-
бор» (16+)
08.35 Цвет времени: «Пабло Пикас-
со. Девочка на шаре» (16+)
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Дорогая Татьяна 
Ивановна...», 1992 год» (16+)
12.10 Большие и маленькие (16+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. Ан-
дрей Белый» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Х/ф «Рассеянный» (16+)
17.50 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта Че-
чилия (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь: «Лидия 
Русланова» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Богачевым и Евгением 
Писаревым (16+)
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна» (16+)
23.10 Легендарные дружбы: «Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове» (16+)

01.50 Симфонические оркестры 
Европы. Андрис Нелсонс и ор-
кестр Гевандхауса (16+)
02.45 Цвет времени: «Иван Мартос» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Танцы - 7 (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (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 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

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

06.45, 05.10, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.50 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Лютый» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Кон-
сультант» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.20 Д/ц «Русский след» (12+)
10.20, 02.15 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.55, 02.55 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+)
14.15 Д/ф «На пределе» (12+)
14.45 Точка на карте (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)

15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Эксперименты» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.45, 05.45 Специальный репортаж (12+)
19.55, 05.55 На Дону (12+)
21.20 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Ла-
выгин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Т/с «Синичка - 2» (16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенни-
ки! «Хапуги в законе» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жены» 
(16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+)
04.50 Большое кино: «Кин-дза-дза!» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.50, 23.20 Сила в тебе (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва клубная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца Лю-
довика XIV» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина» (16+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга», 1982 год» (16+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Поэзия Ивана Бунина» (16+)
14.30 Легендарные дружбы: «Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Богачевым и Евгением 
Писаревым (16+)
17.35 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Андрис Нелсонс и оркестр Ге-
вандхауса (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» 
(16+)
22.50 Красивая планета: «Португа-
лия. Исторический центр Гимарайн-
ша» (16+)
23.05 Легендарные дружбы: «Проща-
ние. Распутин о Вампилове» (16+)
02.05 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Антонио Паппано и оркестр 

Национальной академии Санта 
Чечилия (16+)
02.45 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)



среда
28 октября

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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (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, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)

12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (16+)
02.10 Русские не смеются (16+)
03.00 Сезоны любви (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.20 Д/ц «Русский след» (12+)
10.20, 02.15 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
10.55, 02.55 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Самозанятые-на-Дону (12+)
12.55 На Дону (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+)
14.15 Д/ф «Эксперименты» (12+)
14.45 Производим-на-Дону (12+)
14.55 «ЮгМедиа» (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Путеводитель по вселен-

ной» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Наши детки (12+)
19.00, 05.00 Наше всё (12+)
19.30 Закон и город (12+)
19.45, 05.45 Простые эфиры (12+)
21.20 Х/ф «Интервью с Богом» (12+)
04.45 Наши детки (12+)
05.30 Закон и город (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Тютин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
18.10 Т/с «Синичка - 3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое жи-
вотное» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.25, 23.20 Сила в тебе (16+)
14.40 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва деревян-
ная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенб-
ло - королевский дом на века» (16+)
08.35 Цвет времени: «Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной» (16+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «Текут по 
России реки...» (16+)
12.20 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль» (16+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова» (16+)
13.45 Искусственный отбор (16+)
14.25 Легендарные дружбы: «Про-
щание. Распутин о Вампилове» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Юрий 
Визбор. Путь к небесам» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.45, 02.00 Симфонические орке-
стры Европы. Дэниел Хардинг и Ор-
кестр де Пари (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(16+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Становление 
наций Латинской Америки» (16+)
22.10 Х/ф «Лялин дом» (16+)
23.05 Легендарные дружбы: «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном» (16+)
02.45 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Часы 
любви» (16+)
04.15 Доставка жизни (16+)
05.00 Еда: выбор жертвы (16+)

Четверг
29 октября

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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 Сезоны любви (16+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.20, 02.05 Д/ц «Один день в городе» (12+)
10.55, 02.35 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 22.10 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
14.15 Д/ф «На пределе» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
16.00 Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня об-
разования донского комсомола (12+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00 На звёздной волне (12+)

19.15, 05.15 Дон футбольный (12+)
19.50 Самозанятые-на-Дону (12+)
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Астраханочка» (12+)
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
05.00 На звёздной волне (12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
18.10 Т/с «Синичка - 4» (16+)
22.35 Обложка: «Дональд Трамп. 
Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Николай Ерёмен-
ко» (16+)
01.35 90-е: «Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.55 Большое кино: «Пираты ХХ века» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)

13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 Сила в тебе (16+)
14.40 Т/с «Любовь лечит» (16+)
19.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва меценат-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный коро-
ля» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Шаропо-
езд Ярмольчука» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «Компози-
тор Никита Богословский» (16+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (16+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Легендарные дружбы: «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Мир 
народов Крыма» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы. Василий Петренко и Филар-
монический оркестр Осло (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Захар При-
лепин. Есенин. Обещая встречу впе-
реди» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Земля Сан-
никова. Есть только миг...» (16+)
21.30 Энигма: «Борис Эйфман» (16+)
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» (16+)
23.05 Легендарные дружбы: «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ». Дайд-
жест (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 THT-Club (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20, 03.10 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.15, 05.00 Фактор риска (16+)



Начиная с марта этого года в России 
растёт уровень безработицы. И только 
некоторые отрасли, в том числе АПК, 

готовы давать людям работу и платить 
конкурентные зарплаты. Но соиска-
тели в сторону села смотреть не желают. В 
чём причина и что с этим можно сделать, 
рассказывает руководитель практики 
«Оборудование, АПК» компании ANCOR 
Industry Борис Воронков.

Можно выделить условные топ-3 
наиболее востребованных на аграрном 
рынке специалистов. Уровень окладов по 
ним за последние два года практически не 
меняется и составляет в среднем:

И всё же, несмотря на позитивную 
динамику развития отрасли, АПК 
по-прежнему испытывает проблемы с 
наймом и квалифицированных специали-
стов, и разнорабочих на сезонные работы. 
Причин тому несколько.

Сезонность
Наём в отрасли очень зависит от сезона. 

Весной и осенью привлечь кадры крайне 
сложно. Никто не захочет уходить в сере-
дине рабочего процесса из чувства ответ-
ственности и по финансовым соображе-
ниям. Дело в том, что, как правило, по 
итогам работы за высокий сезон предпола-
гаются серьёзные премии за достигнутые 
успехи. Просчитывать свои потребности 
в персонале нужно заранее и приступать к 
поиску и найму заблаговременно. 

Если есть понимание, что рук не хватит, 
не дожидаясь начала посевной или уборки, 
стоит использовать все каналы поиска 
сотрудников, в том числе обращаться в 
службы занятости и кадровые агентства, 
предлагающие решения по найму, догова-
риваться с вузами и колледжами о прак-
тике для студентов.

Надо ехать
В пандемию значительное число гастар-

байтеров, приезжавших в Россию на зара-
ботки, покинули страну и не смогли 
вернуться. Привыкшая рассчитывать на 
их руки в высокий сезон отрасль оказалась 

вынуждена искать замену внутри страны. 
Однако жителей близлежащих насе-

лённых пунктов, готовых подрабатывать 
на посеве или сборе урожая, как правило, 
недостаточно. Нужно везти разнорабочих 
на вахту из других регионов, а это связано 
с дополнительными затратами не только 
на дорогу и проживание, но и на инфор-
мирование о работодателе и об условиях 
работы в регионах. 

Учитывая крайне нестабильную 
эпидемиологическую ситуацию, рассчи-
тывать на то, что весной проблема с 
низкоквалифицированными кадрами 
будет решена за счёт мигрантов, не прихо-
дится. Компаниям АПК придётся закла-
дывать в бюджет расходы на трансфер 
и проживание вахтовиков, выстраивать 
коммуникации с регионами и заниматься 
продвижением своего HR-бренда, чтобы 
заинтересовать людей. Кстати, важно это 
не только для привлечения сотрудников на 
сезонные работы.

Репутация
Информация о работодателях — 

уровне зарплаты, стиле управления, усло-
виях найма и т. д. — быстро становится 
известна по рынку. Дурные вести тоже 
распространяются быстро, да ещё и обра-
стают не всегда адекватными подробно-
стями. На решение о принятии или непри-
нятии предложения от компании могут 
повлиять слухи. Где-то кто-то упомянул, 
что задержали зарплату, кого-то обещали 
поселить в отдельном доме, а предоста-
вили общежитие, кто-то с кем-то не смог 
договориться о деталях сотрудничества — 
и вот уже репутация подпорчена и квали-
фицированные сотрудники не спешат 
рассматривать оффер.

Лучшее, что могут делать предприятия 
АПК,  это вести политику максимальной 
прозрачности и честности в коммуни-
кациях. Сейчас есть достаточное коли-
чество инструментов, чтобы донести до 
соискателей свои ценности, возможности 

и предложения. Не стоит приукраши-
вать действительность и замалчивать 
проблемы, о которых все и так знают. 
Можно использовать социальные сети, 
чтобы рассказывать, как на самом деле 
работают сотрудники предприятия, какие 
у них условия труда и что делается для 
того, чтобы устранить существующие труд-
ности.

Жизнь на селе
Это, пожалуй, одна из самых значимых 

проблем для рекрутёров в АПК. 
Во-первых, не все соискатели, особенно 
молодые, представляют себе реалии сель-
ской жизни, а наниматели не рассказы-
вают о них. И речь не только об объек-
тивных трудностях, таких как работа без 
выходных в сезон, ненормированный 
рабочий день и отсутствие привычных 
развлечений в глубинке. Работодатели 
недостаточно хорошо рассказывают в 
принципе о специфике отрасли, которая 
для многих людей могла бы совпасть с их 
личными ценностями.

И снова пользу могут принести комму-
никации в СМИ и социальных сетях: 
никто не расскажет о плюсах сель-
ской жизни лучше, чем те, кто увлечён 
своей работой в отрасли. Амбассадорами 
бренда должны становиться сами сотруд-
ники, тогда в узком кругу специалистов о 
компании будет накапливаться положи-
тельная информация, что, в свою очередь, 
поможет привлечь лучшие кадры.

Во-вторых, существуют инфра-
структурные сложности. Не всегда в 
местах проживания специалистов есть 
привычные городскому жителю мага-
зины, аптеки, больницы и прочие необ-
ходимые для нормальной жизни объекты. 
Крупные работодатели стараются разви-
вать социально-бытовую инфраструктуру 
в сёлах, и это очень выгодные инвестиции. 

Резюмируя сказанное, хочется отме-
тить, что до сих пор многие работода-
тели из отрасли АПК не хотят видеть 
комплексный характер проблемы найма 
и пытаются решать её частями. Отрасль 
развивается, у неё отличный потенциал, 
и сейчас самое время для глобальных 
стратегий, которые будут охватывать и 
экономику предприятия, и его ценности, 
и позиционирование на рынке, и 
HR-коммуникации.

Инга СыСоеВа

Не идут
Почему АПК сложно привлекать  
специалистов и что с этим делать

Специальности Центр
тыс. руб.

Волга
тыс. руб.

Юг
тыс. руб.

агроном 40-50 30 40

ветврач 35-45 30-50 40

менеджер по 
продажам

40-70 40-50 60-110

Госдума попросила дополнительно 135 млрд рублей на поддержку аПк
комитет госдумы по аграрным вопросам в 
заключении на проект федерального бюд-
жета на 2021-2023 годы отметил, что для со-
хранения положительной динамики развития 
отрасли аграриям нужно дополнительно не 
менее 135 млрд руб. на следующие три года.
Так, комитет просит выделить дополнитель-
но не менее 25 млрд руб. субсидий ежегодно на 
поддержку сельхозпроизводства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животновод-
ства, на техническую модернизацию отрас-
ли — 15 млрд руб., на реализацию мероприятий 
в области мелиорации сельскохозяйственных 
земель — не менее 5 млрд руб.
Для сохранения положительной динамики раз-
вития отрасли и наращивания экспорта продук-
ции АПК комитет считает необходимым поэтап-
ное увеличение финансирования госпрограммы 

до не менее 371 млрд руб. в 2021 году, не менее 
403 млрд руб. в 2022-м, не менее 435 млрд руб. 
в 2023-м, говорится в документе.
Аграрный комитет также настаивает на недопусти-
мости снижения финансирования госпрограммы 
комплексного развития сельских территорий. 

новости
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мудрость совета: семь раз 
отмерь, один раз отрежь – в 
полной мере осознаёшь, 

глядя на экологически чистую  
ферму «КозаДонна» семьи 
Игнатченко. Геннадий Алексеевич 
– грантополучатель 2019 года, но в 
новом подразделении его хозяйства 
не только уже построено поме-
щение для содержания коз, но и 
налажена переработка. Продумано 
всё до мелочей.

– Оборудование австрийское, 
танки-охладители на 500 литров 
и полторы тонны, мойка авто-
матическая – тут человеческий 
фактор исключается: кнопку 
нажал – и пошла промывка 
водой из скважины, прошедшей 
осмос-очистку. То есть здесь всё 
оборудование, где идёт молоко, 
промывается трижды в сутки 
после каждой дойки, – поясняет 
хозяин.

Доильный зал оснащён пока 
одной установкой на одновре-
менную дойку двенадцати коз. 
Но помещение построено на 
вырост – есть место для второй 
доильной линии. Всё компьюте-
ризировано, ведётся учёт вклада 
каждой  непоседы в общий 
«котёл». Козочки молоденькие, 
первокотки, в среднем дают по 
2,5 литра молока. Но компьютер 
уже отличил и рекордсменку с 
четырьмя литрами суточного 
удоя.

Фермеры-растениеводы редко 
пускаются в такие авантюры, 
ведь известно же, что «порося» 
– верный залог хлопот. В живот-
новодстве не бывает сезон-
ности, это работа ежедневная и 
круглосуточная.  Но мысль эту 
успешный фермер первой волны 
вынашивал не спонтанно.

– На самом деле тут не цель 
обогатиться, тут производство 
просто. Мы живём работой, 
как, наверное, и все люди, – вот 
тут фермер, пожалуй, немного 
заблуждается. – Самое главное 
– приносить пользу какую-то и 
заниматься интересным делом.

Специальность инженера-
механика Геннадий Игнатченко 
получил в Азово-Черноморском 
институте механизации сель-
ского хозяйства  в аккурат к 
тому моменту, когда в новой 
России началось фермерское 
движение. Землю в 1992 году 
взял не колеблясь. На свадебные 
деньги купили гусеничный 
трактор. И на первых порах – 
всё. Сегодня у индивидуаль-
ного предпринимателя  3 717 га 
сельскохозяйственных угодий, 
из которых 3 400 га – пашня. В 
условиях рискованного земле-
делия Восточной природно-
сельскохозяйственной зоны, куда 
входит Орловский район, фермер 
добивается впечатляющих резуль-
татов. По прошлому, не самому 
удачному для аграриев, году 
средняя урожайность зерновых 
составила 42,6 ц/га, подсолнеч-
ника – 26 ц/га. А всё благодаря 
интенсивному способу ведения 
сельского хозяйства. Сегодня в 
арсенале Игнатченко в основном 
импортная техника фирм Claas 
и John Deere, но и отечественная 
востребована. Нередко инженер-
механик усовершенствует её под 
запросы КФХ. Например, из 
воронежского агрегата ЗС-4,2 
здесь сделали раскладную гидрав-
лическую сеялку с шириной 
захвата более восьми метров, за 
счёт чего избавились от колеи, 
уменьшив давление колёс на 
почву. Стоит ли говорить об 
экспериментах с технологиями,  
семенами, удобрениями, сред-
ствами защиты растений? Так 
что семейная животновод-
ческая ферма в этом ряду – 
явление закономерное. Кстати, 
ещё и потому, что в своё время 
Игнатченко держали коз дома, 
когда родилась дочка. Хотелось 
укрепить её иммунитет полезным 
молоком. И «мини-коровы» тогда 
ожидания оправдали.

Прежде чем закупить в ЗАО 
«Приневское» племенной 
молодняк, Геннадий Алексеевич 

изучил все  преимущества 
именно зааненской породы.

– Они ручные, миролюбивые, 
дружные. Козочку можно погла-
дить. Ластится и в карман лезет, 
если деньги есть – вытащит, 
– вспоминает начинающий 
промышленный козовод случай 
из своей практики.

Двести малышек и десять 
козликов завезли в Орловский 
район в августе 2019 года. А уже 
в феврале этого года начался 
окот. Теперь стадо выросло до 427 
голов. И совсем скоро и февраль-
ские новорождённые девочки 
станут мамами. Ну а их братцы-
козлики, увы, увеличат регио-
нальные показатели производ-
ства мяса. 

К приёму стада подготовились 
основательно. Все строения были 
возведены на собственные сред-
ства хозяйства, как и покупка 
поголовья. А грант приго-
дился на приобретение обору-
дования. Сто гектаров земель-
ного пая отвели под кормовые 
культуры. Так что люцерна для 
сенажа, суданка и эспарцет для 
сена выращены самостоятельно 
и без применения «химии». Эта 
кормовая смесь приправлена 
концентратами, витаминами, 
солями, мелом, то есть рацион 
оптимально сбалансирован. 
Козы чистюли. Сохранять шубки 
белоснежными помогает мягкая 
подстилка. Ну, и как результат 
такого содержания – отменное 
качество молока.

– Перед дойкой дела-
ются специальные проце-
дуры, чтобы вымя было чистое, 

обеззараженное. Соматика  
нашего молока равна 5 тыс. 
единиц. То есть это показа-
тель пастеризованного молока. 
Обычно лаборанты говорят, это, 
скорее всего, фальсификат: или 
кипячёное, или пастеризованное. 
А у нас сырое выходит таким. 
В результате оно даже без холо-
дильника не скисает семь-восемь 
дней.  А жирность козьего молока 
выше коровьего – 3,2-4%.

Пока большую часть молока 
– 300 литров в день  – забирает 
Семикаракорский сыродельный 
комбинат. На собственных 
мощностях перерабатывают 
150 литров в сутки. Частично 
продают молоком в своём 
фирменном ларьке в посёлке 

Орловский. Сырое идёт по 80 
рублей за  литр, пастеризованное 
– по 120. Производят и продают 
сыры – твёрдые, полутвёрдые, 
мягкие. Закуплено на перспек-
тиву оборудование для выра-
ботки сметаны и кисломолочки. 
Геннадий Игнатченко сетует, что 
в нашей стране нет пока, как в 
Европе или Азии, культуры пития 
козьего молока:

– Я читал в журналах, что 
на одного жителя Голландии в 
год приходится потребление 40 
литров козьего молока, а у нас –
меньше100 граммов.

Надо полагать, в Орловском 
районе уже в нынешнем году 
этот показатель вырастет. 
«КозаДонна» первой заняла эту 

Питерские зааненские козочки 
на Дону стали доннами            
Фермер-растениевод с без малого 30-летним стажем из интереса занялся 
животноводством 

Цифры и факты
размер гранта в текущем году на одну семейную фер-
му в среднем составляет 13,5 млн рублей, на одного 
начинающего фермера – 3,9 млн рублей.
С 2021 года на федеральном уровне закрыта програм-
ма «Начинающий фермер», остаются только гранты 
«Агростартап» и гранты на развитие семейных ферм.
Максимальный размер гранта «Агростартап» сохраняется на 
уровне 3 млн рублей.
Максимальный размер гранта на развитие семейной фер-
мы также не меняется: 30 млн рублей – на разведение и вы-
ращивание скота молочного направления в условиях фер-
мы; 5 млн рублей – на разведение и выращивание КРС мяс-
ного направления и кроликов в условиях фермы, а также по 
направлению растениеводства; 3 млн рублей – для ведения 
иных видов сельскохозяйственной деятельности.
Сохраняется приоритетность развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации. На 1 октября 2020 года в 
Ростовской области зарегистрировано 64 СХПК.

Клички, по словам Геннадия Игнатченко, есть только у самых шкодливых козочек. У остальных - просто индивидуальные 
номера

Первый замгубернатора Виктор Гончаров (третий слева) высоко оценил 
семейную животноводческую ферму.
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свободную нишу, но хороший 
пример всегда заразителен, тем 
более что идти по проторённому 
пути всегда легче. А в Ростовской 
области на развитие животно-
водства оказывается грантовая 
и другие виды государственной 
поддержки.

– Развитие крестьянско-
фермерских хозяйств и коопе-
рации в агропромышленном 
комплексе – приоритет для 
региона. Это то, что приводит 
к созданию среднего класса 
на селе и укреплению села 
кадрами. И конечно, здесь 
нужно решать массу задач. Это 
и комплексное развитие терри-
торий, создание инфраструктуры 
для комфортного проживания  
селян, это обучение специа-
листов и, конечно, непосред-
ственно поддержка фермерских 
хозяйств. Мы в рамках госпро-
граммы с 2012 года по настоящее 
время в виде разной поддержки 

выдали фермерам более 2,4 млрд 
рублей в виде грантов. Если взять 
2019 год, то из всей господдержки 
мы выдали  1,4 млрд рублей 
фермерам – это 40%, – отметил 
первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров. 

Он уточнил, что на сегод-
няшний день КФХ, числен-
ность которых в последнее 
время остаётся стабильной на 
уровне восьми тысяч, произ-
водят порядка 25% продукции от 
всего объёма АПК. Больше всего 
зерновых – 35%, 13,5% – мяса и 
примерно 10% молока. Куратор 
донского сельхозсектора заверил, 
что все виды поддержки сохра-
нятся и впредь, чему подтверж-
дение, что в этом году гранты 
выданы уже 68 фермерским 
хозяйствам – 370 млн рублей. 
А всего за годы существования 
грантовых программ  в области 
выдано 2,4 млрд рублей 842 

КФХ (из них 716 начинающих 
фермеров и 126 семейных живот-
новодческих ферм).

Виктор Гончаров уточнил, 
что орловская козоферма на 
400 голов молочного стада 
также создана с госучастием – 
12 млн рублей: «Это хороший 
пример реализации грантовой 
поддержки, который вклю-
чает в себя не только производ-
ство сырья, но и молокоперера-
ботку, и производство готовой 
продукции. Сегодня фермер-
скому хозяйству необходимо 
расширять объёмы производ-
ства, а мы будем прорабатывать 
вопрос о реализации продукции 
из козьего молока в торговых 
сетях донского региона».

Людмила ВоРобьёВа

Фото автора
п. Орловский, Ростовская обл.

Сельхозживотных занесут в электронную базу

Посетив козоферму семьи Игнатченко, первый 
замгубернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров провёл в администрации Орловского 

района совещание по вопросам идентификации, 
несанкционированного перемещения и убоя животных 
при работе в условиях требований Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ). 

Закон «О ветеринарии» предписывает все 
сведения о сельхозживотных вносить в феде-
ральную государственную информационную 
систему. Сейчас же, когда учёт осуществляется 
в похозяйственных книгах со слов владельцев 
животных, сведения не всегда достоверны. На 
Дону планируется внедрить новую систему иден-
тификации животных, суть которой разъяснил 
начальник управления ветеринарии Ростовской 
области  Александр Кругликов:

– При регистрации вместе с биркой каждому 
животному присвоят пятнадцатизначный 

уникальный буквенно-цифровой идентификатор, 
а данные о животном будут выводиться на карту в 
режиме реального времени. Полную информацию 
о животном занесут в электронную базу: фамилия, 
имя владельца, адрес, анализы, прививки. Это даст 
нам 100-процентную возможность идентифициро-
вать животное. Так, если в результате проведённых 
лабораторных исследований обнаружится, что 
пропущена обработка или животное заболело, эти 
данные будут выделены на карте маркером крас-
ного цвета.

Интерес к автоматизированному учёту и иденти-
фикации сельхозживотных вызвал интерес у присут-
ствовавших на совещании фермеров, поэтому Виктор 
Гончаров поручил муниципальным органам власти 
и областным ведомствам  рассмотреть возможность 
внедрения эксперимента не только в Пролетарском и 
Орловском районах, как планировалось изначально, 
но ещё в шести муниципальных образованиях области.

На экспорт — по разрешению
Минсельхоз разрабатывает новый порядок 
вывоза масличных через биржу
закупочные цены на масличные на прошлой неделе за-
мерли. По данным ресурса oilworld.ru, во всех регионах 
отмечена стабилизация цен на семена подсолнечника на 
уровне 28 тыс. руб./т. Это на 30% выше уровня прошлого 
года. Девальвация рубля и высокие мировые цены созда-
ют благоприятные условия для экспорта.
Центр агроаналитики Минсельхоза РФ сообщает о значитель-
ном росте объёмов экспорта семян подсолнечника с начала се-
зона (1 сентября): в 10,2 раза больше, чем в прошлом году (бо-
лее 54,8 тыс. т). Заметно вырос экспорт и других масличных: 
соевых бобов (+19,4%) и рапса (в 2,1 раза больше).
В то же время ход уборки показывает снижение урожайности 
подсолнечника в стране: подсолнечник даёт в этом году 16,2 
ц/га против 18,9 ц/га в прошлом году. Посевные площади под 
масличными в этом году меньше на 2,0%. Минсельхоз РФ прогно-
зирует снижение валовых сборов масличных на 1,4 млн т (13 
млн тонн против 15,4 млн тонн в прошлом году).
Представители маслоперерабатывающих заводов опасаются 
дефицита сырья. Многие компании уже сегодня наращивают 
мощности переработки альтернативных подсолнечнику мас-
личных культур — сои и рапса. Однако мощности всё равно не-
дозагружены. Например, в Ростовской области при потенциа-
ле 2,4 млн т ежегодно перерабатывается 1,5-1,7 млн т сырья.
Предвидя возможные проблемы с обеспечением внутреннего 
рынка, Масложировой союз направил в августе в Минсельхоз 
РФ предложение с начала сентября запретить экспорт подсол-
нечника и рапса за пределы ЕАЭС на четыре года или ввести 
квоты. Сельхозпроизводители всей страны выступили против 
такой меры, и экспорт не был запрещён. Однако в октябре союз 
подготовил уже новое предложение: разрешить экспорт мас-
личных только тем сельхозпредприятиям, которые не получали 
субсидий на развитие растениеводства, при этом объём раз-
решённого экспорта не должен превышать объёма произве-
дённых ими масличных. Якобы это поможет избежать косвен-
ного субсидирования переработчиков из стран-покупателей за 
счёт бюджета РФ. По оценке Масложирового союза, ограниче-
ния экспорта необходимы, поскольку маржа производителей в 
этом году достигает 200%, а маржа переработчиков исчисля-
ется в единицах. 
Это предложение вызвало неоднозначную реакцию у аналити-
ков и участников рынка. Гендиректор «СовЭкон» Андрей Сизов 
напомнил, что производители масла в этом году тоже непло-
хо зарабатывают: экспортные цены на мировом рынке дости-
гают 900-1000 долларов за тонну, отсюда формируются и цены 
на внутреннем рынке. Росстат приводит данные о росте стоимости 
подсолнечного масла в России в сентябре на 2,63%: средняя 
стоимость составила 64,84 руб./кг (с НДС).
Минсельхоз объясняет это высоким экспортным спросом из-за 
снижения урожая в крупнейших странах – экспортёрах подсол-
нечного масла (Россия и Украина) и ослаблением курса рубля.
Одной из мер, которая призвана стабилизировать рынок, яв-
ляется повышение таможенной пошлины. Подкомиссия по 
таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ЕврАзЭС 
ранее объявила о намерении повысить экспортную пошлину на 
масличные с 1 февраля 2021 года до 20% (сейчас – 6,5%).
Кроме того, на прошлой неделе Минсельхоз анонсировал раз-
работку дополнительного ограничительного механизма через 
введение биржевой торговли. Соответствующее письмо аграр-
ное ведомство направило в Минпромторг для дальнейшей про-
работки.
Как сообщает Центр агроаналитики, экспорт будет разрешён 
только в случае участия экспортёра в биржевых торгах. Эта ме-
ра может быть введена с марта по август 2021 года. У участника 
биржевых торгов «не должно быть задолженности по налогам, 
сборам и другим обязательным платежам, он не должен нахо-
диться в процессе ликвидации, быть признан банкротом, в отно-
шении него не должно быть открыто конкурсное производство».
Преимуществом этой меры является то, что к торгам будут до-
пущены и переработчики на равных условиях с экспортёрами. 
Таким образом, конкуренция между ними будет прозрачная, це-
нооборазование станет более понятным и предсказуемым.
При этом Минсельхоз дал понять, что на рынке будут действовать 
обе меры: «Реализация во второй половине сельскохозяйствен-
ного года разрешительного порядка и применение увеличен-
ных ставок вывозной таможенной пошлины будут способствовать 
стабилизации внутренних цен на семена подсолнечника».
В поддержку нового механизма высказался Российский зер-
новой союз. Он будет участвовать в проработке деталей. «Это 
предложение не появляется неожиданно, и первую половину се-
зона все спокойно отработают и обеспечат себе достаточно ком-
фортные цены благодаря конкуренции между экспортёрами и пе-
реработчиками, – высказал свою оценку вице-президент союза 
Александр Корбут. – Биржевой механизм – это разрешительная 
система, прозрачная для всех участников рынка».

Инга СыСоеВа

Компьютер фиксирует, сколько молока дала каждая коза
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Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо

Задайте вопрос  эксперту 
на www.agrobook.ru

реклама

Спонсоры Форума прошлых лет

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2020»

Форум и выставка - уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 18-19 ноября 2020 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннита и тд) и других химических веществ.

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru
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За последнее десятилетие доля картофеля 
в рационе россиян сократилась в пользу 
белковых продуктов – мяса (прежде 

всего птицы) и рыбы.
Однако, по прогнозам экспертов, 

значение «второго хлеба» в ближайшей 
перспективе из-за непростой ситуации в 
мировой экономике будет не снижаться, а 
возрастать. Блюда из картошки – вкусные, 
сытные, полезные для организма. Они 
никогда не надоедают. Вот почему на 
нашем столе картофель прочно занимает 
второе место после хлеба. 

Как облагородить почву
Если вам скажут, что выращивать 

картошку – дело нехитрое, не верьте. 
Можно, конечно, действовать по прин-
ципу: воткнул палку в землю – авось 
вырастет дерево. То есть кинул в лунки 
клубни, вот и вся премудрость. Некоторые 
селяне, увы, так и поступают. Но никто 
из них не может похвалиться высокими 
урожаями... А ведь грех не воспользоваться 
теми несложными советами, которые дают 
нам учёные и опытные картофелеводы-
практики.  

Чаще всего под эту культуру отводят 
далеко не лучшие поля и участки. Но 
любой сорт картофеля даёт максимум 
клубней в плодородной и лёгкой по своей 
структуре почве. Если земля не отрав-
лена «химией», то в ней обитает громадное 
количество полезных бактерий и дождевых 
червей. Чем их больше, тем больше плодо-
родного перегноя. А чем больше перегноя, 
тем, конечно же, выше урожай.

Но за зиму почвенные бактерии вымер-
зают настолько, что их оптимальное коли-
чество восстанавливается примерно 
только к концу июня. Выходит, расте-
ниям в самый ответственный период роста 
остро недостаёт питания. Раз в апреле-
мае-июне полезных микроорганизмов ещё 
очень мало, то и перегноя кот наплакал. 
Что же делать?

Если мы хотим получить высокий 
урожай, надо заранее подготовить почву. 
Прежде всего необходимо увеличить в 
ней количество ценной микрофлоры. Эту 
важнейшую работу специалисты советуют 
проводить сразу же, как только собран 
весь сезонный урожай. Но и сейчас, 
поздней осенью, ещё не поздно.

На новом участке или поле в первый 
раз почву следует вскопать либо вспахать. 
При этом надо стараться не навредить её 
живым обитателям. Но не стоит перекапы-
вать участок в последующие годы. Многие 
делают это с поразительным упорством, и 
совершенно напрасно! Всё, что на земле 
росло в течение сельскохозяйственного 
года, надо возвращать в её верхний слой: и 
свежую листву, и солому, и сорняки (в виде 
нарезки), и навоз...

По фронту участка, отведённого под 
будущую посадку картофеля, прокапы-
ваете на глубину штыка лопаты борозду. 

Затем наполняете её органикой, какая 
оказывается под руками. Опавшей 
листвой, мелкой (размером примерно 5-6 
см) соломенной или травяной нарезкой. 
Потом желательно слегка присыпать 
эту массу бурым углем, растолчённым в 
порошок, или песком.

Для чего эта премудрость? Вспомним 
один из законов плодородия земли, 
выведенный В.И. Вернадским. 
Основоположник биогеохимии определил, 
что ценнейшее «живое вещество» обитает 
в почвенном пласте толщиной всего от 5 
до 15 см. Самый верхний 5-сантиметровый 
слой, в котором микроорганизмов очень 
мало, служащий своего рода защитным 
буфером, учёный назвал надпочвой. Так 
вот, только этот слой можно и нужно обра-
батывать.

А всё, что расположено ниже надпочвы, 
вскапывать или перепахивать плугом, 
переворачивая пласты, нельзя! Следует 
только рыхлить. Поэтому подготовка 
почвы – вместо упорного ежегодного 
перекапывания – должна сводиться лишь 
к её рыхлению вилами. 

Глубина рыхления – на 15 см, можно и 
чуть глубже. Этот агротехнический приём 
позволит влаге просачиваться в нижние 
слои почвы. Тогда корни картофельных 
кустов смогут доставать её из этой 
глубины, и им уже не будет так страшна 
летняя засуха.

Вносить удобрения, особенно в первые 
год-два, крайне желательно. Только не в 
зону обитания полезных микроорганизмов 

на глубину тех самых 5-15 см, а в зону 
жизнедеятельности растений: под клубни 
– при посадке. Например, засыпаете в 
каждую лунку по 500-700 г компоста или 
перепревшего навоза. Причём влажно-
стью не менее 50%. Это легко проверить: 
сожмите в ладони горсть органики. Если 
она сохраняет принятую форму, но разру-
шается при прикосновении, значит, всё в 
порядке.

Как подготовить клубни  
к посадке

Эту работу надо начинать тоже с осени. 
Отберите ровные здоровые картофе-
лины весом от 30 г до 100 г. Семенной 
материал нужно сразу же озеленить. Для 
этого подержите его 10-12 дней на свету. 
Предупредите детей: в клубнях образу-
ется ядовитое вещество соланин, которое 
делает картофель непригодным в пищу – 
можно отравиться. Зато этот соланин будет 
отлично защищать посаженные карто-
фелины от болезнетворных грибков и 
бактерий, а также от вездесущих грызунов.

Весной клубни нужно яровизиро-
вать, то есть прорастить на свету в течение 
30-50 дней. Первую неделю их следует 
держать в тепле, при +16…+18 °С. А потом 
температуру надо будет снижать, чтобы 
последнюю неделю перед посадкой она 
была +4…+6 °С. Тогда клубни окажутся 
закалёнными.

Небольшие дольки картофелин с глаз-
ками часто закаливают в холодильнике. 

Крупную партию семенного материала 
раскладывают на решетчатых стеллажах, 
насыпая клубни максимум в два слоя.

Яровизацию надо начинать за 30-35 
дней до посадки. При сухом воздухе в 
помещении клубни через каждые 3-5 
дней опрыскивайте водой. К концу срока 
проращивания из глазков картофеля 
формируются крепкие здоровые ростки до 
3 см длиной.

Если нет стеллажей, можно использо-
вать проволоку или капроновую леску, 
нанизав на них клубни. Получившиеся 
«бусы» развешивают так, чтобы и свет, 
и воздух были доступны для них со всех 
сторон.

Проращивать клубни можно также на 
подстилках. На дно корзины или ящика 
с решётчатым дном насыпьте влажные 
опилки, торф или полову слоем 2 см. 
Предварительно определите степень влаж-
ности этого материала: при сжатии в руке с 
него не должна капать вода. На подстилке 
разложите ряд клубней и насыпьте новый 
слой влажного материала. Так ряд за рядом 
уложите 4-5 слоёв картофеля. Обычно уже 
через 3-4 дня начинают формироваться 
ростки. В помещении надо поддержи-
вать температуру +13…+15 °С. Срок такого 
проращивания – 7-10 дней. Данный 
способ особенно хорош, если вы хотите 
получить ранний картофель. При этом 
лучше отбирать крупные клубни.

Для позднего урожая картофелины 
высаживают в почву позже, через 15-18 
дней. К этому времени у них форми-
руются не только ростки, но и мочко-
ватые корешки. Яровизация плюс закали-
вание клубней позволяют сократить сроки 
развития картофельных растений и устра-
нить угрозу недобора урожая из-за замо-
розков.

Как лучше сажать картофель
Способов – огромное количество. 

Можно рядами. Можно гнёздами. В 
гребнях. На грядках. В лунках. Загущённо. 
Просторно...

Агротехника подсказывает: сажать 
(или сеять) всегда надо с учётом законов 
внутри- и межвидовой борьбы растений. 
Если размещать их слишком густо, они 
будут бороться друг с другом за питание, 
за место под солнцем. А если редко, 
то в пустующем пространстве непре-
менно появятся конкуренты картофеля 
– сорняки, и тогда начнётся межвидовая 
борьба, сокращающая урожай. Как же 
лучше?

Следует исходить из того, что для 
одного картофельного куста нужен круг 
земли диаметром 45-50 см. Кроме того, 
опять же, согласно умной агротехнике, для 
этой культуры больше всего подходит треу-
гольная схема посадки. В качестве рабо-
чего инструмента используют шнур с узел-
ками, под которыми и производят посадку. 
Прошли один рядок, а для второго 

аГроДело

В 2021 году будем  
с картошкой!
Советы молодым селянам – как получать максимальные урожаи 
этой культуры

Вот такой замечательный урожай с одного куста можете собрать и вы, если будете следовать  
рекомендациям опытных картофелеводов
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сдвигаете шнур так, чтобы в итоге полу-
чался равносторонний треугольник.

Опытные картофелеводы утверждают, 
что урожайность «второго хлеба» можно 
увеличить в несколько раз за один сезон. 
Для этого после рыхления участка вилами 
его поверхность надо выровнять граблями. 
Все другие весенние агротехнические 
операции – разметку, внесение компоста 
или навоза и саму посадку клубней – 
следует производить в тот же день. Это 
единый комплекс работ.

А вот другой популярный вариант 
посадки, рекомендуемый специалистами:

● натяните вдоль участка шпагат и по 
обе стороны от него сделайте канавки 
глубиной 10 см;

● дно каждой борозды выстелите 
старым сеном или соломой (эта подстилка 
дождливым летом будет отличным 
дренажом, а в засуху – хранительницей 
влаги);

● разложите клубни в шахматном 
порядке на  расстоянии друг от друга 30 см;

● на каждый из них насыпьте по 
полгорсти золы и перегноя;

● засыпьте борозды;
● затем для последующих канавок через 

каждые 140 см от первых борозд заби-
вайте колышки со шпагатом (при доста-
точно широком проходе легко ухаживать 
за кустами, рядки хорошо проветрива-
ются, растения равномерно освещаются и 
гораздо реже болеют);

● первые появившиеся ростки окучи-
вайте «с головой» несколько раз, пока не 
минует угроза возвратных заморозков;

● наконец, сформируйте высокие 
гребни, а между ними – борозды ниже 
уровня картофельных растений (во время 
дождей в эти канавки будет стекать влага, 
а при засухе вы сможете наполнять их 
водой).

Когда и зачем окучивать 
посадки

Надо учитывать, что у картофеля корни 
растут больше вширь, чем вглубь. Если 
куст хорошо окучен, то в разрыхлённой 
почве он захватывает вокруг себя макси-
мальное жизненное пространство. И на 
корнях формируется больше клубней. 
Причём в таком случае они всегда округлые, 
ровные, с минимумом глазков.

И совсем другая жизнь у картофеля, 
растущего в плотной тяжёлой почве. 
Корни куста вынуждены устремляться 
вниз, где почва чуть мягче. Но из-за этого 
ухудшается питание растения. Кроме того, 
в твёрдой почве, да ещё при редком окучи-
вании клубни формируются корявыми, со 
всевозможными вмятинами, наростами 
и прочими уродствами. Крупных экзем-
пляров совсем мало, зато мелких – хоть 
отбавляй. А автор таких посадок вовсю 
ругает сорт: плохой, мол, попался, совсем 
выродился... 

Важно понимать также, где лучше 
сажать картошку в гребни, а где, наоборот, 
в бороздки или лунки. Если почва тяжёлая, 
то окучивание и внесение песка – спаси-
тельные агроприёмы. В местности, где 
часто идут дожди, целесообразнее исполь-
зовать посадку в гребни, так как они 
лучше прогреваются, аэрируются и обере-
гают кусты от вымокания при затяжных 
ливнях.

Лунки и борозды более предпочти-
тельны, если вы испытываете дефицит 
дождевой или водопроводной воды. 
Кроме того, окучивание проводить легче, 
когда земля из междурядий подсыпается к 
стеблям растений.

Словом, вряд ли кто будет подвергать 
сомнению необходимость окучивания 
картошки. Многие стараются окучивать 
свои посадки раньше, чаще и повыше. 
Считается, что только тогда и может быть 

отменный урожай. Однако не всё тут так 
однозначно.

Для получения высоких урожаев надо 
учитывать важность не одного только 
окучивания, но и других агроприёмов 
выращивания картофеля. А в какой 
климатической зоне вы живете? Какие 
сорта выращиваете – ранние или поздние?

Насколько это важно, можно судить 
по тому, что, например, картофелеводы 
Севера, Сибири, Дальнего Востока начи-
нают окучивать ростки, когда они дости-
гают высоты 5-6 см, и за сезон проводят 
5-7 окучиваний. В южном же регионе 
всего 1-2 окучивания дают анало-
гичный результат.

Ещё один нюанс: чтобы повы-
сить урожай картофеля, нужно всегда 
окучивать посадки после поливов 
или дождей.

Необходимо делать это и в период 
формирования бутонов, когда начи-
нается образование клубней. А потом 
надо не только подгрести землю к 
стеблям, но и раздвинуть их в разные 
стороны. Зачем? Для большего 
урожая растению нужно и больше 
солнца. Следует дать ему простор, 
чтобы лучше формировалась листва. 
Ведь именно в листьях углекислота и 
другие элементы питания с помощью 
солнечной энергии превращаются в 
углеводы, в том числе в картофельный 
крахмал, накапливающийся в клубнях.

Следует учитывать и особенности 
различных сортов. Если у поздних 
времени для созревания предостаточно, то 
ранние испытывают его дефицит. Поэтому 
посадки ранних сортов окучивают только 
один раз. Тогда закладывается меньше 
столонов. А с меньшим их количеством 
растению легче за короткое время налить 
крупные клубни, поскольку питание не 
расходуется на мелкие картофелины.

Есть и ещё одна закономерность: весь 
урожай кустов находится на глубине не 
более 15 см. Ниже клубней практически 
уже нет. Если же они и попадаются, то 
это как раз та самая «гороховая» мелочь. 
Отсюда вывод: холмик окучивания должен 
быть объёмным.

После окучивания полезно внести 
жидкую подкормку «под кол», а между-
рядья устлать мульчёй. Она затормозит 
появление сорняков, а самое главное – 
включит механизм воздушного орошения.

Что такое воздушное орошение
Температура в почве, как известно, 

всегда ниже, чем в воздухе. Если земля 
рыхлая, то влага из воздуха конденсиру-
ется в её слое и поит растения. Чем выше 
температура воздуха, тем больше в нём 
влаги и, следовательно, больше дневной 
росы оседает в почве. При условии, что 
она – подчеркнём это ещё и ещё раз – 
рыхлая, доступная для проникновения 
воды.

К тому же если почва лёгкая и обога-
щённая органикой, то не нужно поку-
пать азотные удобрения. К сожалению, 
не все картофелеводы знают, что азот 
может самостоятельно проникать в землю 
и равномерно распределяться в ней. 
Это никакая не фантастика. Вспомним 
школьную химию: воздух-то на 80% 
состоит из этого элемента…

Когда нужны подкормки
При следовании агротехнике, когда 

гумуса на вашем участке накопится доста-
точно, подкармливать посадки не нужно. 
Но в первые 2-3 года удобрения использо-
вать придётся. В виде растворов, которые 
лучше всего вливать в почву «под кол». Это 
старинный приём мудрых русских огород-
ников. Суть его до гениальности проста, 
а главное – он безвреден для «живого 

вещества» почвы.
Заострённой палкой (колом) вы продав-

ливаете в земле между растениями отвер-
стие глубиной 20 см и в него вливаете 
питательный раствор. Делать это нужно 
перед окучиванием.

Раствор распространится вдалеке от 
неокрепших ещё корней растений и не 
обожжёт, не повредит их. А уж кусты 
потом воспользуются подкормкой по 
своему усмотрению – когда она им потре-
буется.

Для подкормки лучше использовать 
птичий помёт. В нём есть и фосфор, и 

калий, и тот же азот. Причём примерно 
в тех самых пропорциях, какие нужны 
растениям. Кстати, подкармливать 
птичьим помётом можно не только карто-
фель, но и любые другие культуры.

Польза от такого раствора возрас-
тает, если добавить в него древесную золу 
(2 : 1). Готовится он так: за сутки до дня 
подкормки в ёмкость насыпают птичий 
помёт и заливают доверху водой. Затем 
смесь тщательно перемешивают, разбивая 
комки, а потом добавляют золу. Для 
подкормки 1 часть концентрированного 
раствора разбавляют 10 частями воды и 
заливают «под кол». Примерный расход – 
6-8 кг сухого птичьего помёта с золой на 1 
сотку участка.

Хорошие питательные добавки, 
которые можно вносить в почву для увели-
чения урожая, – и озёрный ил, и речная 
или болотная ряска.

После подкормок нужно обязательно 
прорыхлить почву или окучить карто-
фельные кусты.

Ещё один полезный совет: созревание 
клубней ускоряет внекорневая подкормка. 
Ботву хорошо опрыскивать раствором 
аммиачной селитры и медного купороса 

(250 г селитры и 10 г купороса на 40 л 
воды, этим раствором можно обработать 
10 соток земли). Лучшее время для данного 
вида работ – утреннее и вечернее. Такая 
внекорневая подкормка стимулирует отток 
накопленных веществ из ботвы в клубни. 
Это не только ускоряет их созревание, но и 
повышает содержание крахмала, увеличи-
вает урожай.

И последний совет: ускоренному 
восстановлению плодородия земли и 
всеобщему повышению урожайности 
способствует применение «Биостима». 
Ранний  весенний полив почвы раствором 

этого препарата пробуждает пара-
зитов, и они неминуемо гибнут 
от бескормицы. Одновременно 
«Биостим» пробуждает и стимули-
рует развитие полезных почвенных 
микроорганизмов. Но для интенсив-
ного размножения им нужна пища. 
Если дать её в изобилии, внеся 
в почву как можно больше орга-
ники (соломенной или бурьянной 
нарезки, опилок, листвы и т. п.), то 
количество полезных бактерий резко 
возрастёт.

Всходы же растений (а также 
любая рассада, саженцы, черенки), 

напитавшись раствором «Биостима», 
получают дополнительную энергию для 
роста и заметно обгоняют своих соро-
дичей, не прошедших такой обработки.

Как меньше зависеть от засухи
Если в вашей местности летом из года в 

год почва нагревается выше +30…+40 °С, 
специалисты советуют использовать иные 
приёмы выращивания картофеля. Ведь 
при дневной температуре воздуха около 
+29 °С формирование клубней прекраща-
ется. Чтобы хоть частично избежать этого, 
следует:

● сажать картофель в максимально 
ранние сроки при температуре почвы на 
глубине 10 см +6…+7 °С;

● увеличивать глубину посадки клубней 
до 10-12 см; 

● сокращать расстояние между рядами 
до минимума, то есть до 55-60 см;

● поливать посадки только в междурядьях 
наплывом.

Подготовил
Василий гоЛУбнИЧенКо

яровизация плюс  
закаливание клубней

позволяют сократить сроки развития
картофельных растений  

и устранить угрозу
недобора урожая из-за заморозков

Вредители и болезни картофеля

аГроДело
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о цифровизации агропромышлен-
ного комплекса в последнее время не 
говорит только ленивый. Но что именно 

она из себя представляет, толком не знает 
никто. Комбайны-беспилотники? Интернет-
таблица, в которую нужно вносить данные об 
урожайности?

В отсутствии ясных определений и 
обилия маркетинговых ловушек с заман-
чивыми предложениями фермер нередко 
может почувствовать себя «рыбкой в 
мутной воде». Остроту ощущениям добав-
ляют призывы государственных органов 
активнее цифровизировать агротехнологии. 
Это звучит уже чуть ли не как обязанность, 
соответствующий пункт включён даже в 
госпрограмму развития АПК. Минсельхоз 
вместе с Ростехом уже разрабатывают некую 
единую цифровую платформу. О том, что 
внедрение новых технологий – дело госу-
дарственной важности, говорит и тот 
факт, что с прошлого года за счёт феде-
рального бюджета выдаются гранты до 300 
млн рублей на цифровую трансформацию 
предприятий.

Что же всё-таки из себя представляет 
эта пресловутая цифровизация, когда она 
по-настоящему случится? Может, будущее уже 
наступило? В тонкостях технологий разби-
рались эксперты на онлайн-конференции, 
организованной газетой «Ведомости».

Цифровизация не самоцель
По оценке Анны Никитченко, вице-

президента АНО «Национальный институт 
системных исследований проблем предпри-
нимательства», аграрная отрасль находится 
пока в самом начале цифровой эволюции: 
мы видим только частичную автомати-
зацию производственных процессов. Для 
более полноценного развития потребуется 
ещё 20-30 лет. В растениеводстве цифро-
визация означает применение точных 
технологий, мониторинг фитосанитар-
ного состояния посевов, в животноводстве 
– машинное зрение для распознавания 
скота, системы учёта состояния здоровья 
животных, роботизация ветеринарных 
услуг.

– Если посмотреть, что происходит в 
мире, каждый глобальный игрок приме-
няет цифровые решения по всей цепочке 
создания пищевых продуктов и по всем 
управленческим процессам. В России 
это не настолько развито, есть, скорее, 
единичные примеры, – считает эксперт.

Пионерами в отрасли цифровизации 
она назвала «Мираторг», открывший в 
этом году полностью автоматизированный 
мясоперерабатывающий завод в Брянской 
области, и группу компаний «Черкизово» 
(роботизированный завод по производ-
ству колбас работает с 2018 года в Кашире). 
Также можно найти несколько примеров 
небольших стартапов в помощь сельхоз-
производителям.

По мнению Никитченко, для того 
чтобы цифровизация получила более 
массовое развитие, пропаганда и призывы 
властей не нужны, ведь внедрение новых 
технологий не может быть самоцелью, 
компании должны понимать, что им это 
даст, какие выгоды и преимущества они 
получат. Для этого институт организовал 
в Ульяновской области школу цифро-
вого развития: для каждого предприятия 
собраны предложения по внедрению 
цифровых решений, успешные практики 
популяризируются. Такой подход эксперт 
советует применять в каждом регионе: 
«Технологии, практики – всё это уже есть, 
нужен только проводник – тот, кто будет 
рассказывать об опыте первопроходцев».

Искандер Бариев, проректор АНО 
ВО «Университет Иннополис», привёл в 
пример один из таких полезных продуктов: 
сервис «Телеагроном». «Наши специа-
листы работали над проектом четыре года, 

изучили проблемы, с которыми стал-
киваются агрономы, основные слож-
ности управления земельным фондом. 
Информационные технологии незаме-
нимы для быстрого принятия решений. 
А ведь скорость принятия решений имеет 
критическое значение в сельском хозяй-
стве», – рассказал эксперт. Бесплатный 
доступ к программе уже получили неко-
торые сельхозпроизводители для тести-
рования: в «Телеагрономе» применяется 
машинное зрение, дистанционное зонди-
рование земли, алгоритмы для прогнози-
рования развития болезней и т. д.

Грант на трансформацию
Минсельхоз России уже объявил, что 

к 2024 году все госуслуги для аграриев 
будут доступны через интернет. Для этого 
совместно с корпорацией Ростех идёт 
разработка единой цифровой платформы. 
Отдельные элементы технологий уже 
сейчас проходят обкатку в регионах. В 2017 
году разработку пилотной региональной 
цифровой платформы начали в Алтайском 
крае. Как рассказал Алексей Алёхин, 
начальник отдела развития и управления 
информационными ресурсами регио-
нального Минсельхоза, для разработки её 
модели специалисты проводили опросы 

фермеров и руководителей предприятий, 
чтобы выяснить, чего им не хватает в их 
работе.

– Вывод такой: не надо говорить 
фермеру, что он должен делать, он сам 
знает это без нас. Заставлять, стимулиро-
вать, принуждать – это пустое дело. Всё 
решается простым подсчётом, окупятся ли 
вложения, – рассказал Алёхин.

С этим суждением согласен Михаил 
Азовцев, советник генерального директора 
Российского фонда развития информаци-
онных технологий: «Невозможно навязать 
что-то предприятию, если это ему невы-
годно. Но если кто-то планировал ранее 
вложиться в новые технологии и думает, 
стоит ли делать это сейчас, можно реали-
зовать свои планы с привлечением господ-
держки».

Фонд объявил конкурсные отборы 
на гранты, их выдают по двум направле-
ниям: для разработчиков отечественного 
ПО и предприятиям на цифровую транс-
формацию, то есть переход или внедрение 
отечественного ПО. Предприятия АПК 
также могут участвовать в получении 
грантов.

Подробности об условиях конкурса 
опубликованы на сайте рфрит.ру, там 
же можно подать заявку. Сумма гранта 

составляет от 20 до 300 млн рублей, пред-
приятиям оплачивают до 80% от стои-
мости проекта.

Воровство хуже простоты
Практически все эксперты говорили 

о том что развитию цифровых техно-
логий препятствуют проблемы с подго-
товкой кадров. Искандер Бариев считает, 
что необходим комплексный подход для 
обучения уже работающих специалистов 
и студентов, как пользоваться современ-
ными методиками и инструментами, полу-
чать практическую ценность.

– У нас был пилотный проект в 
Татарстане, по каждому полю мы оциф-
ровали до 80 слоёв – это структурные 
данные, которые мы собирали по 
кусочкам. Аналитика получилась инте-
ресной, порой плачевной, например что 
на этом поле нельзя было сеять куку-
рузу, химсостав поля не позволит получать 
достаточный урожай, – рассказал предста-
витель университета.

В то же время кадровые проблемы 
могут быть связаны не только с уровнем 
квалификации. Компании, которые 
торгуют современными технологиями, 

аГроДело

Неандертальцы  
в мире роботов
Российские сельхозпредприятия в самом начале 
цифровой эволюции. Ускорят ли развитие бюджетные 
вливания?
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Пятница
30 октября

05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Татьяна 
Судец» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Tesla Boy» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «НТВ-видение: «Октябрь 
Live» (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра - 2: Ста-
рые привычки» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Не сотво-
ри кумира! 10 самых опасных» (16+)
17.25 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs Сефер Се-

фери (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисора (16+)
01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20, 05.40 
Мультфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Анимационный фильм «Тролли» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
18.55 Анимационный фильм «Ральф 
против Интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «Литейный» (16+)

 
06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30, 05.10 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)
09.00 М/ф (6+)

10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.45 Подсмотрено в сети (12+)
11.00 Литературно-фольклорный фе-
стиваль «Шолоховская весна» (12+)
12.45 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
16.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» 
(12+)
17.50 Неделя-на-Дону (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Спартак» (Москва) — ФК «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) (0+)
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
21.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Х/ф «Клуб любителей книг и пи-
рогов из картофельных очистков» (12+)
01.10 Т/с «Возвращенные» (16+)
03.00 Концерт, ко Дню семьи, любви 
и верности (12+)

05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Т/с «Сто лет пути» (12+)
17.15 Т/с «Обратная сторона души» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.45 Удар властью: «Александр Ле-
бедь» (16+)
01.25 Специальный репортаж: «Союз 
лимитрофов» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)
04.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 
(12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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 «Маруся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Т/с «Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

 
05.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Т/с «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Юрий 
Визбор. Путь к небесам» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (16+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (16+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (16+)
10.30 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (16+)
12.25 Эрмитаж (16+)
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок» (16+)
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Северные 
небеса» (16+)
14.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси (16+)
16.20, 01.45 По следам тайны: «Что 
было до Большого взрыва?» (16+)
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(16+)
19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (16+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.00 Х/ф «Весна» (16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России 
(16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы - 7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15 Х/ф «Чужие» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

суббота
31 октября

погода

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С лю-
бовью» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Т/с «Буду верной женой» 
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.50 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 Документальный спецпроект: 
«Охотники за сокровищами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмёр-
ка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 03.00 Д/ц «Русский след» 
(12+)
10.20, 16.40, 03.55 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
10.55 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Наши детки (12+)
13.20 Т/с «Так далеко, так близко» 
(16+)
14.15 Д/ф «Путеводитель по вселен-
ной» (12+)
14.45 На звёздной волне (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 
(16+)
17.10, 02.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Вопреки всему (12+)
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
20.30 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очистков» 
(12+)
22.30 Т/ш «На пару дней» (16+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)
05.00 Вопреки всему (12+)
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Т/с «Танцы на песке» 
(16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)
01.40 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Т/с «Сколько живёт любовь» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва львиная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль» (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо», 3 
серия (16+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.10 Красивая планета: «Египет. 
Абу-Мина» (16+)
12.25 Открытая книга: «Захар При-
лепин. Есенин. Обещая встречу впе-
реди» (16+)
12.50 Д/с «Диалог с легендой: «Оль-
га Лепешинская» (16+)
13.45 Власть факта: «Становление 
наций Латинской Америки» (16+)
14.30 Легендарные дружбы: «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Озеро Свет-
лояр (Нижегородская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Борис Эйфман» (16+)
17.30 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Янник Незе-Сеген и Симфо-
нический оркестр Баварского ра-
дио (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» (16+)
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(16+)
22.00 Линия жизни: «Лариса Долина» 
(16+)
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» 
(16+)
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (16+)
01.55 Искатели: «Тайна русских пи-
рамид» (16+)
02.40 Мультфильм (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand Up (16+)
06.05, 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 Д/с «Слепая» (16+)

15-16 октября на юге России — малооблачно. На Дону 
+13...+26 оС, на Кубани +14...+27 оС, на Ставрополье 
+13…+26 оС.17-18 октября — небольшие дожди, места-
ми с грозами. На Дону +7…+29 оС, на Кубани +9…+30 оС, 
на Ставрополье +10…+28 оС. в начале следующей неде-
ли — переменная облачность. На Дону +2...+12 оС, на Кубани 
+3...+15 оС, на Ставрополье +3…+13 оС. в середине следу-
ющей недели — без осадков. На Дону +2...+13 оС, на Кубани 
+4...+17 оС, на Ставрополье +6…+16 оС. 



04.35, 06.10 Х/ф «Собака на се-
не» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Вращайте барабан!» 
(12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Осенняя се-
рия игр. Финал (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

 
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 Т/с «Совсем чужие» (12+)
17.00 Удивительные люди. Финал 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)

 
04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
(16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20, 05.40 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 
00.45, 01.35, 02.20 Т/с «Бирюк» (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с 
«Консультант. Лихие времена» (16+)
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Станица-на-Дону (12+)
07.45 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.15 Простые эфиры (12+)
08.30 Наше всё (12+)
09.00 М/ф (6+)

10.00 Д/ф «На пределе» (12+)
10.30 Д/ц «Настоящая история» (12+)
11.00 Неделя-на-Дону (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55 Самозанятые-на-Дону (12+)
12.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.30 Т/с «Загс» (16+)
14.30, 19.30, 01.35 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)
16.20 Х/ф «Интервью с Богом» (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
21.15 Х/ф «Затмение» (16+)
23.00, 03.35 Т/с «Возвращенные» 
(16+)
00.55 Евромакс (16+)
05.30 Наши детки (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

05.35 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Обложка: «Дональд Трамп. Гад-
кий я» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Игра в самоубийцу» (12+)
16.00 Прощание: «Леонид Филатов» 
(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+)
17.40 Т/с «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» (12+)
21.35, 00.30 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
03.15 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
10.50 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Т/с «Сколько живёт любовь» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 го-
да» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь: «Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров» (16+)
13.05 Письма из провинции: «Озеро 
Светлояр (Нижегородская область)» 
(16+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
14.15 Другие Романовы: «Ноктюрн о 
любви» (16+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Михаил Шолохов. Судьба 
человека» (16+)
15.30 Х/ф «Замороженный» (16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайна Ноева ковчега» (16+)
17.20 Д/с «Великие исполнители: 
«Война и мир Мстислава Ростропо-
вича» (16+)
18.05 Пешком...: «Мелихово» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере (16+)
23.10 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (16+)
02.10 Искатели: «Загадка Север-
ной Шамбалы» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50, 03.10 Stand Up (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
07.15 Новый день (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (0+)
09.30 Х/ф «Контакт» (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны - 2» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)

воскресенье
1 ноября

столкнулись с таким явлением, как 
саботаж.

– Его масштабы в агропроизводстве 
колоссальны, и связано это с большими 
объёмами хищений. На тех производствах, 
где не очень высокие зарплаты, у людей 
возникает соблазн что-то подворовывать, 
продавать на сторону. Поэтому по любой 
системе для контроля, которую внедряет 
руководство, у работников возникает 
желание стукнуть молотком, и примеров 
таких масса, – рассказал Владимир 
Александров, генеральный директор 
«Смарт Агро инжиниринг».

По его оценке, в российских сель-
хозпредприятиях разворовывается до 
60% пестицидов, до 25% ГСМ и до 6% 
урожая. Внедрять комплексные системы 
контроля очень затратно для предприятий, 
разумно начинать с самого необходи-
мого. Поскольку хищения средств защиты 
растений наиболее массовы, а кроме 
того, это приводит к потерям урожай-
ности, компания «Смарт Агро инжини-
ринг» предлагает в первую очередь поза-
ботиться об установке контроллера на 
опрыскиватель. Он позволяет проверять 
концентрацию действующих веществ в 
рабочем растворе, дистанционно переда-
вать данные в онлайн-режиме.

По словам Владимира Александрова, 
если сотрудники не предупреждают меха-
низаторов об установке контроллра, с 
первого же раза, как правило, выявля-
ются хищения. «Саботаж – это следствие 
воровства, и бороться с ним можно только 
цифровизацией, это даёт объективный 
контроль».

Искусственный интеллект 
будет лечить коров

Из других примеров новых техно-
логий – всевозможные сервисы, облегча-
ющие документооборот, ими уже пользу-
ются юристы, бухгалтеры предприятий. 
Растущим сегментом становятся так 
называемые маркетплейсы для аграрных 
компаний, то есть площадки, на которых 
можно продавать и покупать продукцию и 
услуги. Такие сервисы сегодня реализуют, 
например, Россельхозбанк и Сбербанк.

– Современные предприниматели – 
социопаты, они не хотят тратить время на 
общение с большим количеством торговых 
представителей и сравнение их прайсов, а 
больше хотят заниматься своим бизнесом 
и своими клиентами, – рассказал Антон 
Никеров, коммерческий директор плат-
формы «На полке» («Эвотор») ГК 
Сбербанк России.

Сервис наполке.ру содержит все пред-
ложения торговых компаний, это позво-
ляет сельхозпроизводителям быстро срав-
нить и выбрать выгодное для себя.

Росельхозбанк в этом году также пред-
ставил новую платформу «Своё фермер-
ство»: она позволяет взаимодействовать 
с госорганами, узнавать новости, вести 
документооборот, получать консультации 
юристов и многое другое.

– Важно, чтобы фермер мог полу-
чить в одном месте всё, что ему нужно для 
работы и жизни, не перелопачивать для 
этого весь интернет, – рассказала Любовь 
Любаева, замдиректора Центра развития 
финансовых технологий Россельхозбанка. 
– На платформе собраны лучшие цены, 
поскольку большинство пользователей-
сельхозпроизводителей – это клиенты 

банка, мы просим партнёров проводить 
акции и делать скидки. У нас можно найти 
лучшие предложения по банковским 
услугам, широкий выбор товаров и услуг. 
В экосистеме представлено 80% товаров, 
которые обычно приобретают аграрии. 
Под ключ можно найти любую инфор-
мацию о товаре, услуге. Представлены 
также вакансии в АПК, информация 
об агротуризме, сервис по подбору 
семян, мониторинг рождения телят, учёт 
животных и так далее.

Как рассказала Любаева, в будущем 
на платформе появится ветеринарный 
чат-бот, искусственный интеллект, 
который будет отвечать на вопросы из 
области ветеринарии и зоотехнии.

– Многие цифровые сервисы сейчас 
рассчитаны на крупные агрохолдинги, 
мы же хотим призвать разработчиков 
делать их и для маленьких хозяйств. 
Россельхозбанк хочет стать агрегатором 
таких цифровых сервисов, чтобы фермеры 
могли выбрать, попробовать бесплатно, и 
если им понравится, будем вместе дого-
вариваться, чтобы это было доступно по 
цене, – сообщила представитель банка.

Она также анонсировала начало работы 
в этом году онлайн-школы для фермеров, 
где начинающие фермеры смогут полу-
чить первичные знания о технологиях и 
способах привлечения финансирования.

Инга СыСоеВа

Продолжение. Начало на стр. 16

Неандертальцы в мире роботов
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Сколько живёт вирус
вирусологи из австралии выяснили, на-
сколько долго коронавирус может оставать-
ся жизнеспособным на различных поверхно-
стях, пишет «российская газета».
По словам учёных, в своих экспериментах они
использовали различные поверхности и прово-
дили тесты в полной темноте, дабы исключить
влияние УФ-излучения. Засеянные поверхности
инкубировали при 20, 30 и 40 градусах Цельсия
и отбирали пробы в различные моменты време-
ни. Средняя относительная влажность составля-
ла 50%.
В качестве поверхностей использовались: банк-
ноты из полимера, бумажные банкноты, матовая
нержавеющая сталь, стекло, винил, а также хлоп-
чатобумажная ткань. Оказалось, при 20 градусах
Цельсия коронавирус сохраняет жизнеспособ-
ность на стекле, нержавеющей стали, виниле,
полимерных банкнотах до 28 дней. На хлопчато-
бумажной ткани вирус на 90% сохранял жизне-
способность на протяжении 5,5 дня, а на бумаж-
ных банкнотах – 9 дней.
При 30 градусах Цельсия он прожил 7 дней на не-
впитывающих поверхностях, 3 дня – на хлопке и
виниле, 5 дней – на бумажных банкнотах. А при
40 градусах Цельсия вирус на 99% терял свою
жизнеспособность на всех поверхностях менее
чем за сутки.

Теперь ещё и скарлатина
Патоген, вызывающий скарлатину, мути-
ровал и стал намного опаснее, сообщает
«Новости Mail.RU». врачи констатируют: с
2011 года в странах северо-восточной азии,
великобритании и австралии фиксируются
новые вспышки инфекции.
Так, во всём мире показатели случаев заболевае-
мости скарлатиной среди детей подскочили в пять
раз, достигнув 600 000. Новые исследования под
руководством Квинслендского университета по-
казали: причина роста заболеваемости заключа-
ется в мутировании патогена. Изучению подверг-
ся штамм, вызвавший в 2011 году вспышку скар-
латины на северо-востоке Азии.
Оказалось, этот штамм не похож на возбудите-
лей из прошлого. Новый штамм Streptococcus
pyogenes отличается повышенной вирулентностью, 
токсичность и агрессивностью. Он выделя-
ет более токсичные белки, легко и быстро про-
никая в клетки. Именно эта модификация пато-
гена вызывает вспышки скарлатины в современ-
ном мире.

«Умный корсет» от болей в спине
как сообщает The Daily Mail, инженеры пред-
ставили уникальный корсет Atlas – он сни-
мает давление, оказываемое на позвоноч-
ник, тем самым убирая болевые ощущения.
в корсет встроены крошечные датчики и мо-
торы, которые перемещаются, растягивая
позвоночник, облегчая боль и повышая под-
вижность человека. сейчас корсет проходит
испытания на 32 пациентах во Франции.
Согласно статистике, боль в пояснице – од-
на из самых распространённых проблем со здо-
ровьем, от которой страдают восемь из каж-
дых десяти взрослых в какой-то момент жизни.
Причины болей разнообразны: возрастная деге-
нерация, повреждение амортизирующих дисков,
которые лежат между позвонками, воздействие
на седалищный нерв.
Лечение варьируется от обезболивающих до фи-
зиотерапии и даже хирургии. Во многих случа-
ях упражнения помогают укрепить мышцы спи-
ны, живота и ног, поддерживающие позвоноч-
ник. Но врачи констатируют: многие пациенты с
болями не тренируются, опасаясь, что это усугу-
бит их состояние. Это только ухудшает положе-
ние дел, поскольку мышцы слабеют из-за отсут-
ствия нагрузки.
Новое высокотехнологичное устройство реша-
ет эту проблему, так как снимает давление на по-
звоночник, помогая пациенту двигаться более
свободно. Датчики корсета обнаруживают дви-
жение, и крошечные моторы начинают растяги-
вать болезненные участки спины, уменьшая ком-
прессию нервов. По словам разработчиков, па-
циент должен носить данный корсет по 60 минут
во время реабилитационных сеансов. Это пер-
вое устройство, которое и моментально снимает
боль, и позволяет свободно двигаться.

у бабушки был
диабет. 
я тоже заболею? 
Разбираемся в причинах и видах этой болезни

многих из нас в детстве пугали: 
«Если будешь есть много конфет, 
то у тебя будет диабет и всю 

жизнь придётся делать уколы!» Но сахар 
напрямую никак не связан с необходи-
мостью вводить инсулин. 

Диабет — штука достаточно 
сложная: взять хотя бы 1-й и 2-й типы 
диабета, которые часто смешивают. На 
самом деле это два самостоятельных 
заболевания с совершенно разной 
природой возникновения.

Если попытаться ответить на 
вопрос из заголовка, ответ будет 
примерно таким: если у бабушки был 
диабет, вы не заболеете. Или забо-
леете, но не факт, что причина будет в 
бабушке. В общем, давайте разберёмся 
в типах диабета и их связи с генетикой.

Диабет 1-го типа
Вероятно, диабет может переда-

ваться по наследству, но явно не по 
простой схеме «от родителей к детям». 
У людей с предрасположенностью 
к диабету будут свои особенности в 
структуре генов. Но сами по себе они 
не могут вызвать развитие диабета 1-го 
типа. 

Во время исследования однояй-
цевых близнецов выяснили, что при 
развитии диабета у одного из них 
частота заболевания второго близнеца 
составила порядка 70%. Это значит, 
что вероятность заболеть высока, но 
рассматривать сахарный диабет 1-го 
типа только как наследственное забо-
левание нельзя.

Ещё одна причина развития сахар-
ного диабета 1-го типа — это ауто-
антитела. Иммунная система чело-
века защищает организм от многих 
внешних факторов. Она вырабатывает 
антитела, например, когда в организм 
попадает вирус.

Но в некоторых ситуациях проис-
ходит сбой: иммунная система опре-
деляет собственные  органы чело-
века как чужеродный агент и выделяет 
(ауто)антитела для их уничтожения. В 
случае с диабетом 1-го типа аутоанти-
тела атакуют ß-клетки поджелудочной 
железы, которые вырабатывают 
инсулин. После такой атаки клетки, по 
сути, умирают, а инсулин приходится 
вводить искусственным путём.

Можно проводить исследо-
вание на наличие таких антител, 
но, как правило, это достаточно 
дорогое удовольствие, а результат 
совсем не стопроцентный. Факторы 
внешней среды, к которым отно-
сятся, например, употребляемая еда, 
стрессы, перенесённые инфекции, 
сейчас рассматриваются в качестве 
провоцирующих диабет элементов.

Получается, что диабет 1-го 
типа развивается при одновре-
менном сочетании генетической 

предрасположенности, наличия в 
крови определённых аутоантител и 
провоцирующих факторов внешней 
среды.

Диабет 2-го типа
Причины развития сахарного 

диабета 2-го типа тоже изучены не 
до конца. И так же, как и в случае с 
диабетом 1-го типа, они включают 
в себя наследственные факторы и 
влияние внешней среды.

В основе развития этого заболе-
вания лежит нарушенная чувствитель-
ность клеток к инсулину (инсулино-
резистентность) и/или неспособность 
организма вырабатывать достаточное 
количество инсулина.

Инсулинорезистентность усили-
вается при увеличении массы тела. 
То есть увеличивается количество 
инсулина, необходимого для прео-
доления «барьера» жировой ткани, 
который мешает инсулину попадать в 
клетки и выполнять свою функцию. 
В дальнейшем это приводит к «уста-
лости» клеток, которые вырабаты-
вают инсулин, и они уже не могут 
продуцировать его в нужном количе-
стве. Инсулинорезистентность может 
развиваться и у людей с нормальной 
массой тела при избыточном отло-
жении жира в области живота.

Факторы риска:
● возраст ≥ 45 лет;
● низкая физическая активность;
● избыточная масса тела и 

ожирение (определяется по индексу 
массы тела);

● наличие родственников, больных 
сахарным диабетом 2-го типа (роди-
тели, братья, сёстры, дяди, тёти);

● предиабет (начальные изменения 
углеводного обмена); 

● повышение уровня глюкозы 
во время беременности (выше 5,1 
ммоль/л натощак), рождение ребёнка 
весом более 4 кг;

● повышение уровня артериального 
давления;

● высокий уровень холестерина 
(более 4 ммоль/л);

● наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний;

● синдром поликистозных 
яичников;

● участки потемневшей кожи, 
обычно в подмышечных впадинах и 
шее — это может указывать на инсули-
норезистентность.

Как узнать, есть ли 
избыточный вес?

Для этого используется специ-
альный показатель — индекс массы 
тела (ИМТ), рассчитанный по 
формуле:

ИМТ = вес (кг) : рост (м)²
Например, вес человека = 77 кг, 

рост = 170 см. Значит, индекс массы 
тела в этом случае нужно будет считать 
вот так: ИМТ = 77: (1,70 × 1,70) = 
26,64 кг/м².

Нормальный ИМТ расположен в 
промежутке между 18,5 и 25. Ниже – 
недостаточная масса тела, а менее 16 
– выраженный дефицит массы тела. 
ИМТ, равный  25-30, означает избы-
точную массу. Выше 30 – ожирение. 

Профилактика диабета 2-го 
типа

Как бы это банально ни звучало – 
поможет здоровый образ жизни, даже 
в том случае, если диабет уже есть у 
кого-то в семье. А если вам уже поста-
вили диагноз, пресловутый ЗОЖ 
поможет предотвратить осложнения.

Вместо вывода
Главное — дело совсем не в 

бабушке. Если говорить о диабете 1-го 
типа, то наличия его у бабушки явно 
недостаточно для того, чтобы заболели 
вы. А диабет 2-го типа может пройти 
мимо, если следить за весом и образом 
жизни. Даже если у бабушки такой же 
диагноз.

Cuprum.media
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ещё на пять лет
В Госдуме одобрили продление дачной амнистии

комитет Госдумы 
по госстроитель-
ству и законодатель-

ству рекомендовал принять 
в первом чтении законо-
проект, которым предла-
гается продлить «дачную 
амнистию» на пять лет – до 1 
марта 2026 года.

Один из авторов 
поправок, председа-
тель комитета Павел 
Крашенинников, напомнил, 
что «дачная амнистия» 
действует уже 14 лет (с 1 
сентября 2006 года). По 
его словам, она позво-
лила гражданам в упро-
щённом порядке оформить 
права более чем на 13 млн 
объектов недвижимости: 
дачи, земельные участки, 
жилые и садовые дома, 
гаражи, бани и т. д.

Однако отдельные поло-
жения «амнистии» должны 
закончить своё действие 
1 марта 2021 года. Это каса-
ется нормы об упрощённом 
порядке оформления прав 
на жилые и садовые дома, 
расположенные на садовых 
земельных участках. После 
этой даты о начале и завер-
шении строительства 
индивидуальных жилых и 
садовых домов нужно будет 
уведомлять власти, а затем 
начнутся согласования. То 
есть порядок усложнится.

Отдельная категория – те 
граждане, которые начали 

строительство дома до всту-
пления в силу уведомитель-
ного порядка (до 4 августа 
2018 г.) и не получили разре-
шение на строительство. 
Если они этого не сделают 
до 1 марта 2021 года, то 
после этой даты смогут 
оформить свои права 
только в судебном порядке. 
И то если докажут, что их 
дом не нарушает строи-
тельных норм и не является 
самовольной постройкой.

Таким образом, 
после 1 марта следую-
щего года в сложной ситу-
ации окажется большое 
количество граждан, 
которые не восполь-
зовались упрощённым 

порядком оформления 
своих прав на недвижи-
мость, резюмировал Павел 
Крашенинников.

Законопроектом предла-
гаются на пять лет продлить 
срок упрощённого порядка 
оформления прав граждан 
на дома (индивидуальные 
жилые дома и садовые 
дома), построенные 
на садовых земельных 
участках, участках для 
ИЖС и личного подсоб-
ного хозяйства. Таким 
образом, действие «дачной 
амнистии» продлевается и 
расширяется за счёт распро-
странения на разные кате-
гории земельных участков.

Оформление прав 

будет осуществляться 
при наличии права на 
земельный участок – на 
основании технического 
плана и декларации, состав-
ленной правообладателем 
объекта недвижимости. Все 
необходимые документы 
владелец сможет подать в 
органы регистрации прав 
самостоятельно.

Также предлагается 
продлить на пять лет срок 
действия положений о 
возможности направления 
уведомлений о строительстве 
жилых домов, строительство 
которых было начато до 4 
августа 2018 года.

Предлагаемые нормы 
послужат мотивацией для 
граждан к возобновлению 
строительства жилых домов 
и позволят без лишних 
сложностей оформить 
свои права на строящуюся 
недвижимость, считает 
глава комитета. Павел 
Крашенинников отметил, 
что законопроект призван 
защитить права граждан 
на жилую «дачную» недви-
жимость и положительно 
скажется на динамике 
развития индивидуального 
жилищного строительства 
в целом.

Льготную ипотеку  
могут продлить
минфин россии разработал проект поста-
новления правительства, согласно которому 
программу льготной ипотеки на новостройки 
по ставке не более 6,5% предлагается прод-
лить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 
года.
Сумму кредитов, которую могут выдавать банки 
по этой программе, согласно документу, предла-
гается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн 
рублей.
Также в пояснительной записке говорится, что 
участвующие в программе банки должны подать 
заявки на выделение дополнительных лимитов 
оператору программы – ДОМ.РФ – в течение 10 
дней после вступления в силу проекта постанов-
ления. ДОМ.РФ рассмотрит такие заявки в тече-
ние 20 дней после вступления в силу документа.
По данным аналитического центра ДОМ.РФ, на  
1 октября 2020 года банки получили 710,6 тыс. 
заявок и выдали почти 206 тыс. льготных ипотек 
на 575,5 млрд рублей. 
Программа льготной ипотеки под 6,5% годо-
вых для покупателей жилья в новостройках была 
утверждена в конце апреля. Она призвана под-
держать россиян, которые хотят улучшить жи-
лищные условия, и строительную отрасль, кото-
рая столкнулась с падающим спросом на жильё 
и оттоком денег граждан из-за спада в экономи-
ке в связи с распространением коронавируса. В 
настоящее время срок программы истекает 1 но-
ября.
Ипотечный кредит на льготных условиях в регио-
нах можно взять на сумму до 6 млн рублей.

Центробанк 
выпустил монету  
в честь медиков
Банк россии объявил о выпуске в обращение 
с 12 октября памятной монеты, посвящённой 
«самоотверженному труду медицинских ра-
ботников». монета номиналом 25 руб. выпу-
щена массовым тиражом 5 млн штук.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 
в разгар которой выпущена новинка, на монете 
не упоминается. Однако на реверсе монеты изо-
бражены два медика (женщина и мужчина) в за-
щитных костюмах, которые обычно носят те, кто 
работает с больными COVID-19. Врачи стоят на 
фоне здания больницы и машины скорой по-
мощи.
На аверсе монеты изображён герб России, а так-
же указаны номинал монеты (25 руб.) и год её 
выпуска (2020).
Одновременно в обращение выпущена ещё одна 
памятная монета 10 руб. из серии «Человек тру-
да». Новинка посвящена работникам транспорт-
ной сферы — на реверсе монеты изображены са-
молёт, поезд и автомобиль и стоящий на их фо-
не человек с эмблемой Минтранса на рукаве ру-
башки. Эта монета выпускается в обращение ти-
ражом 1 млн экземпляров.
«Выпускаемые монеты являются законным 
средством наличного платежа на территории 
Российской Федерации и обязательны к приё-
му по номиналу во все виды платежей без всяких 
ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.

новости

Электронная или бумажная?
Жители Ростовской области в 

ближайшие три месяца должны 
определиться с вариантом 

трудовой книжки.
Специалисты отделения 

Пенсионного фонда по Ростовской 
области 5 октября совместно с 
Государственной инспекцией труда 
в РО провели телефонную «прямую 
линию» и ответили на вопросы 
граждан и работодателей о переходе 
на электронную трудовую книжку. 
Предлагаем подборку наиболее часто 
встречающихся вопросов:

– В отделе кадров сообщили, что 
я должен выбрать электронное или 
бумажное ведение трудовой книжки и 
написать соответствующее заявление. 
Я пока на удалёнке. Что будет, если не 
успею сделать выбор до нового года?

– Заявление о ведении трудовой 
книжки необходимо сделать до 31 
декабря 2020 года. Если нет возмож-
ности это сделать (например, из-за 
болезни), заявление можно напи-
сать в любое время. Но всё же не стоит 
откладывать выбор. 

– В электронные трудовые книжки 
внесут данные за весь рабочий период 
или только начиная с 2020 года?

– В электронной трудовой книжке 

фиксируются данные только с 2020 
года. При выборе работником элек-
тронной трудовой книжки бумажная 
выдаётся ему на руки. Документ необ-
ходимо сохранить, так как он содержит 
в себе данные о трудовой деятельности 
до 2020 года. 

– Хочу перейти на электронную 
трудовую книжку, но боюсь за сохран-
ность своих личных данных. Как 
хорошо защищена информация?

– Опасаться утечки или потери 
данных не стоит. Информация 
надёжно защищена и находится в 
системе индивидуального персони-
фицированного учёта. ПФР ведёт её 
с 1997 года. Сбой или взлом с после-
дующим изменением или уничтоже-
нием данных практически исключён. 
Гораздо чаще люди теряют свои 
бумажные трудовые книжки или 
портят их. 

– Если при заполнении элек-
тронного документа будут допущены 
ошибки? Что в этом случае делать?

– Если будут внесены непра-
вильные сведения в цифровой доку-
мент, то по заявлению гражда-
нина работодатель обязан напра-
вить в ПФР уточняющие данные. 
Работодатель несёт ответственность 

на несвоевременное и неправильное 
предоставление сведений о трудовой 
деятельности работника.

– Раньше при увольнении сотруд-
никам выдавали его трудовую книжку. 
Как процедура будет проходить с элек-
тронным документом?

– При увольнении работника 
сведения из его электронной трудовой 
книжки предоставляются ему в день 
расторжения трудового договора в 
электронном виде или на бумаге, 
если у работодателя нет электронной 
подписи. А при устройстве на другую 
работу сведения из электронной 
трудовой книжки гражданин сможет 
предоставить новому работодателю 
также в электронном виде (например, 
по электронной почте) или на бумаге.  

К сведению. Гражданин в любое 
время может ознакомиться с данными 
своей электронной трудовой книжки 
– в Личном кабинете на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru, на портале «Госуслуги», 
в клиентской службе ПФР или МФЦ, 
а также у работодателя. 
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техника

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

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

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

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

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

Реализуем 

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНу-МОтыгу 

(ротационную)  
МРН-6, 7, 9, 12  

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

вых культур. 
культИВАтОРы  

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

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

8-918-524-44-90.

TOP Agrobook: обзор 
аграрных новостей.  
Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы на-
верняка уже оценили наш новый проект - об-
зоры аграрных новостей TOP Agrobook. А если 
нет - самое время это сделать. Мы подумали 
и решили: пора сейчас горячая, читать ново-
сти вам просто некогда. Поэтому к концу каж-
дой недели мы соберём для вас главную ин-
формацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое 
важное, что произошло в аграрной сфере за 
минувшие дни. Коротко и полезно!
Подписывайтесь на наш канал!  
                                                     
https://www.youtube.com/user/Agrobook

СПК колхоз «Миусский» 
продаёт объкты недви-
жимости и сельскохозяй-
ственную технику:
1. Территория МТФ №1, 
площадью 32,0388 га, 
земли населенных пун-
ктов.
2. Территория СТФ, пло-
щадью 4,89 га, земли на-
селенных пунктов.
3. Территория Стройце-
ха, площадью 1,557 га, 
земли населенных пун-
ктов.
4. Нефтесклад, ёмко-
стью 275 м3, площадью 
0,537 га.
5. Территория Теплично-
го комбината, площадью 
0,5 га, земли населенных 
пунктов.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1984 г.в. + ПКУ-0,8-1 шт.
7. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1990 г.в.-1 шк.
8.  Тракторные прицепы 
2ПТС-4-12 шт.
9. Опрыскиватель Керти-
токс-1 шт.
10. Опрыскиватель ОП-
2000-1 шт.
11. Дождевальная уста-
новка ДДН-70-1 шт.
12. Дождевальная уста-
новка ДДН-100-1 шт.
13. Сеялка СУПН-8 (про-
пашная)-1 шт.
14. Сеялка свекловичная 
ССТ-12-1 шт.
15. Бункер-накопитель 
НПП-20-2 шт.
16. Прицеп ПИМ-40, для 
превозки сочных кор-
мов-1 шт.
17. Трактор Т-16А, 1989 
г.в.-1 шт.
19. Весы-15 т-1 шт.
20. Весы-10 т-1 шт.

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

Задайте вопрос  
эксперту  

на  
www.agrobook.ru

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

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

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА  
WWW.AGROBOOK.RU

Продаётся дом в центре  
г. Семикаракорска, Закрут-
кина 96. Площадь дома 76 м2, 
площадь земельного участ-
ка 5,7 соток. К дому подве-
дены все коммуникации (газ, 
вода). Во дворе имеются под-
собные строения: летняя кух-
ня, подвал, гараж.
Тел. 8-928-158-59-08, 
8-909-400-54-63

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

реклама
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Шито 
натуральными 
нитками
Ростовская студентка наладила 
производство экосумок и одежды  
и открыла виртуальный магазин 

карина Демиденко уже три года шьёт 
одежду из натуральных тканей: льна, 
хлопка, вискозы, тенсила, модела. А 

полтора года назад она создала свой экома-
газин «Carec.o», который ласково зовёт 
«магазинчиком», сравнивая с ребёнком.

Девушка учится в магистратуре, изучает 
конфликтологию в ЮФУ. В свои двад-
цать три года Карина успела поработать в 
разных сферах: журналистом, аниматором, 
ведущим, риелтором. Но сейчас уверена, 
что нашла себя. По её словам, экошитьё 
для неё не просто хобби или работа, это 
способ поделиться с окружающими тем, 
что умеешь и по-настоящему любишь 
делать. 

– Когда я только начала интересоваться 
экологией и шитьём – это было примерно 
в одно время, – меня окружали люди, 
которые давно занимаются эковопро-
сами. Потом поняла: у меня есть два русла, 
которые можно соединить воедино. И я 
решилась. Ушло время на то, чтобы отра-
ботать разные узлы, технологии пошива, и 
только потом я начала создавать экосумки. 
Первый заказ появился, когда я только 
купила ткань и встретила знакомых, 
которые собирались на день рождения к 
экологу. Это всё случилось буквально в 
один день, – рассказывает девушка. 

Развить собственное дело помогли 
соцсети – там Карина разместила инфор-
мацию о том, что шьёт эковещи на заказ, а 

люди поддержали, сработало сарафанное 
радио. Говорит, что именно это стало 
«звоночком», оповестившим о том, что 
она двигается в правильном направлении. 
Магазин с экоодеждой пока существует в 
виртуальном пространстве и размещается 
на трёх интернет-платформах. Но в планах  
открытие полномасштабного магазина. 

Карина отмечает, что у работы с нату-
ральными тканями свои особенности. Они 
отличаются от синтетических материалов, 
поэтому, прежде чем приступить к пошиву 
одежды или аксессуаров, она проводит 
подготовительный этап: в первую очередь, 
проверяет, нет ли у ткани брака, чтобы не 
было никаких «царапин». Затем стирает 
материал и сушит его естественным путём 
(органические ткани имеют свойство 
садиться), потом тщательно гладит и отпа-
ривает. И только после всех этих операций 
выкладывает на материал лекало и присту-
пает к раскрою. А ведь это ещё не сам 
пошив.

Помимо базовых вещей, экосумок и 
мешочков, Карина шьёт вещи с уклоном в 
восточный стиль: платья-кимоно, брюки 
свободного кроя, кофты с разрезами по 
бокам, пальто-халаты. 

– Сейчас такой крой не считается 
массовым производством. Я очень часто 
сталкиваюсь с противоречивыми отзы-
вами. Те, кто ещё не привык, не пони-
мают этого. Например, у меня есть жилеты 

на одно плечо. Но есть люди, которые 
смотрят под другим углом и видят в 
этом какую-то изюминку. Но это ещё 
не в масштабах массового сознания. По 
моим прогнозам, не пройдёт и года, как 
восточный крой придёт в Россию и станет 
популярным, – предсказывает девушка.

По мнению Карины, людей, которые 
заинтересованы в приобретении эколо-
гических товаров, сейчас очень много, 
поэтому география её покупателей 
довольна широкая. Помимо Ростовской 
области на эковещи поступают запросы 
и из других регионов страны. Девушка 
уверена, что в обществе уже формируется 
платформа для осознанного потребления:

– Очень многие люди сейчас стараются 
придерживаться концепции осознанного 
потребления. Думаю, что пока это доста-
точно медленно развивается, потому что у 
нас мало условий. Например, тех же самых 
баков для сортировки мусора. Должен 
быть тандем государства и человека, тогда 

дело пойдёт быстрее. 
Карина признаётся, что рынок экологиче-

ского производства сейчас конкурентоспо-
собный. Причём соперничают за потре-
бителя не только мировые бренды, но и 
локальные магазины. 

– Не уверена, что здесь нужно конкури-
ровать, скорее, наоборот. Это дело доброе 
– нужно дополнять и поддерживать друг 
друга, потому что мы не преследуем цели 
сделать больше продаж. Понятное дело, 
что это идёт приятным бонусом. Но перво-
степенная задача для нас – призвать людей 
к осознанному потреблению. Хочется, 
чтобы стало больше органических местных 
производств. Но всё зависит от того, 
насколько люди готовы их поддерживать 
на самых ранних этапах. Самое важное – 
отдача покупателей. 

алла ДоЛгоВа
Фото из личного архива Карины ДемиДенКО

Карина Демиденко в одежде собственного пошива

Упаковка товаров тоже экологичная — джутовая верёвка  
или крафтовая бумага

Девушка шьёт вещи с уклоном в восточный стиль Именно с таких экосумок начала Карина
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Быстрые мясные оладьи 
Этот рецепт для тех, кто не 

любит возиться голыми руками 
в сыром мясе. Главный плюс 
этого рецепта – руки остаются 
чистыми. Оладьи на вкус полу-
чаются более нежными, чем 
котлеты. У них более влажная и 
мягкая мякоть, а корочка полу-
чается такой же хрустящей и 
поджаренной, как и у котлет. 
Нужно учитывать, что для приго-
товления этих котлет нужен 
погружной блендер. Если исполь-
зовать блендер с чашей, то взбить 
нужно только лук с яйцом и 
молоком, а муку и фарш вмешать 
ложкой или миксером. 

СОСТАВ 
500-600 г мясного фарша,  

1 яйцо, 70 г молока, 2 средние луко-
вицы (200 г), 1/4 стакана муки (40 г), 
1/3-1/2 ч. ложки перца, 1-1,5 ч. 
ложки соли, 50 г растительного 
масла для жарки, при желании – 2 
небольших зубчика чеснока (10-12 г).

Лук очистить и нарезать круп-
ными кусками. 

Положить лук в глубокую 
миску, выпустить туда яйцо и 
налить молоко. При желании 
можно добавить чеснок. Взбить 
погружным блендером до получения 
однородной пасты. 

насыпать муку, соль и перец. 
Взбить. 

Положить мясной фарш. 
Взбить в третий раз. Получится 
густая липкая масса. если фарш 
не взбивать блендером, а вмешать 
ложкой, то масса получится 
жидкой и оладьи будут расплы-
ваться в тонкие блинчики. если же 
фарш взбить блендером, то масса 
будет такой густой, что оладьи 
будут сохранять свою форму и 
высоту. 

В сковороде на большом огне 
разогреть две столовые ложки 
растительного масла. Огонь 
убавить до чуть ниже среднего. 
Ложкой выложить тесто на 
сковороду небольшими лепёшеч-
ками. Обжарить до зарумянивания 
нижней стороны, примерно три 
минуты.

Перевернуть оладьи. Жарить 
ещё примерно две минуты, до 
поджаривания. Во время жарки 
оладьи значительно уменьшаются 
в размере. 

Оладьи снять со сковороды, 
подлить масло и выложить вторую 
порцию оладий. 

Выход: примерно 25 оладий.

Французский яблочный 
пирог (клафути) 

Клафути – это пирог из очень 
жидкого теста. Тесто по конси-
стенции похоже на блинное. 
После запекания тесто не дела-
ется пышным и пористым. Оно 
опадает и становится похожим на 
омлет. Поэтому в пирогах такого 
рода очень много начинки – 
ягод или фруктов. После выпе-
кания складывается ощущение, 
что фрукты окружены влажным 
кремом.

У этого пирога очень нежная 
тающая кремообразная текстура. 
Тонкие дольки яблок становятся 
мягкими и добавляют пирогу 
сочность и сильный свежий 
аромат. По краям пирога обра-
зуется карамельная корочка со 
сливочным ароматом. 

СОСТАВ 
ТЕСТО 
80-100 г муки, 1/4 стакана 

сахара (50 г), 1/6 ч. ложки соли, 
1 яйцо, 200 г молока, 2 ч. ложки 
разрыхлителя.

НАЧИНКА 
2 крупных яблока (350 г),  

20 г сливочного масла, 1 ст. ложка 
сахара (25 г). 

Тесто 
В миске смешать все сухие 

ингредиенты – муку, соль, сахар 
и разрыхлитель. если положить 
80 г муки, то тесто будет больше 
похоже на крем, если 100 граммов, 
тесто будет немного поплотнее. 

Выпустить яйцо и немного 
перемешать. 

Отмерить молоко. начать 
миксером взбивать тесто, 
подливая молоко под лопасти 
миксера тонкой струйкой. Должно 
получиться жидкое льющееся 
тесто, примерно как на блины.

Поставить тесто в 

холодильник. Желательно дать 
тесту постоять 1-2 часа. но если 
нет времени, то только на то 
время, пока подготавливаются 
яблоки.

Начинка 
Яблоки взять крепкие, сочные 

и ароматные. Вымыть, разре-
зать пополам и вырезать семенную 
коробочку. нарезать тонкими 
дольками. При желании яблоки 
для аромата можно сбрызнуть 
коньяком или кальвадосом. 

Приготовление пирога 
Форма должна быть большая, 

чтобы пирог получился широким и 
низким. 

Форму смазать тонким слоем 
масла и обсыпать мукой. 

Половину яблочных долек 
ровным слоем разложить по форме. 
Вылить тесто. Сверху разложить 
оставшиеся яблоки. на яблоки 
положить тонкие ломтики сливоч-
ного масла и посыпать ровным 
слоем сахара. 

Духовку разогреть до 200 °С. 
Поставить в неё форму с пирогом 
на 30-40 минут. Пирог сверху 
должен порозоветь, а по краям 
покоричневеть. 

Вынуть пирог из духовки. Пирог 
при вынимании сдуется и станет 
прежнего размера.

Подавать пирог тёплым или 
остывшим до комнатной темпе-
ратуры. Очень вкусно к горячему 
пирогу подать холодную сметану 
или взбитые сливки или моро-
женое.

Консервированная 
закуска из печёных 
баклажанов с морковью

Отличная зимняя закуска. 
Вкусная и красивая. Её можно 
выставить на праздничный стол. 
Особенно мне нравится то, что 
баклажаны не нужно обжаривать. 

Баклажаны и морковь за 
время настаивания пропиты-
ваются рассолом и приобре-
тают кисловато-солёный вкус. 
Морковь добавляет во вкус свою 
лёгкую сладость. Так как бакла-
жаны предварительно запека-
ются, то у них получается более 
плотная фактура, чем у варёных. 
К тому же после запекания у 
баклажанов появляется дополни-
тельный очень приятный аромат. 

СОСТАВ 
на три 500 мл банки: 900 г 

баклажанов, 3 небольшие луковицы 
(200 г), 3 средние моркови (280-300 г), 
1 головка чеснока (35 г),  
100-200 г воды, 80 г раститель-
ного масла.

МАРИНАД 
2 ст. ложки соли (30 г), 

500 г воды, 2 ст. ложки сахара 
(50 г), 5 мл 70% уксуса, 2 лавровых 
листа.

Подготовка баклажанов 
Баклажаны вымыть, отрезать 

концы. 
нарезать на кубики со стороной 

2-3 см. 
Положить баклажаны в 

большую ёмкость. 
Лук нарезать крупными 

четвертькольцами. 
налить воду и растительное 

масло. если баклажаны твёрдые 
и сочные, то достаточно 100 
граммов воды, если вялые, то 200 
граммов воды. 

Тщательно перемешать, чтобы 
все баклажановые кусочки стали 
влажными. 

Противень застелить 
бумагой для выпечки или фольгой. 
Выложить на противень бакла-
жаны и разровнять. Поставить 
в духовку, разогретую до 220 °С. 
Через 20 минут баклажаны пере-
мешать и оставить допекаться 
ещё на 10 минут. 

Пока баклажаны пекутся, 

подготовить морковь и маринад, а 
также простерилизовать банки и 
крышки. 

Подготовка моркови 
морковь очистить и натереть 

на крупной тёрке. 
Чеснок очистить и мелко нару-

бить ножом. Через пресс не пропу-
скать. 

Смешать морковь и чеснок. 

Маринад 
В маленькую кастрюльку 

налить воду, насыпать соль и 
сахар, положить лавровые листы 
и добавить уксус. на большом 
огне довести до закипания, огонь 
убавить и кипятить 2-3 минуты. 

Консервирование 
Вынуть противень с баклажа-

нами из духовки. Ложкой разде-
лить баклажаны на три части. 
Это делается для того, чтобы 
было видно, сколько баклажанов 
нужно уложить одну в банку.

В банки укладывать слоями 
баклажаны и морковь. Овощи 
немного приминать, но сильно не 
трамбовать. Овощей хватает 
ровно на 3 пол-литровые банки, без 
остатка. 

на дно большой кастрюли поло-
жить тряпочку и поставить в 
неё банки с баклажанами. налить 
в банки маринад – до краёв. 
Лавровые листы предварительно 
вынуть из маринада. Прикрыть 
банки крышками. В кастрюлю 
налить горячую воду – до «плеч» 
банок. Кастрюлю накрыть 
крышкой. на большом огне довести 
до закипания воды, огонь убавить 
до минимума и стерилизовать 
салат 20 минут. 

Вынуть банки из кастрюли, 
сразу же герметично закатать. 

Уложить банки в тёплое одеяло 
и оставить до остывания. Салат 
будет готов через три недели.

Рецептами делилась 
Ирина КУТоВаЯ

ДомаШНяя хоЗяйка

мясные оладьи  
и яблочный пирог
И про закрутки на зиму не забудем
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Сканворд Андрея Абрамова

Овен. Лучше провести эту неделю 
спокойно и расслабленно. Отдыхайте, высы-
пайтесь – сейчас ваша энергия на нуле.

Телец. Вы можете встретить человека, 
который перевернёт вашу жизнь с ног на 
голову, а вы – его.

Близнецы. Если преуспеете, то деньги 
польются рекой, а если проиграете, то 
наличные не утешат.

Рак. Приятное путешествие в компании 
друзей может быть омрачено проблемами с 
деньгами.

лев. Неделя может принести вам 
скрытые тревоги и волнения. Не нагнетайте 
тревогу – всё будет хорошо.

Дева. Самое время пообщаться с 
родственниками по какому-то спорному 
вопросу. И сходить на свидание.

весы. Относитесь серьёзно ко всему, 
что происходит с вашим здоровьем сейчас – 
это самое главное.

скОРпиОн. Очень вероятны нару-
шения деловых договорённостей, неожи-
данные решения компаньонов.

сТРелец. Вы можете пожалеть о 
каком-то поспешно принятом решении. Не 
тратьте время на сожаления, идите дальше.

кОзеРОг. Вы можете как высоко взле-
теть, так и резко упасть. Опасайтесь любых 
соблазнительных предложений.

вОДОлей. Истинные друзья всегда 
были и будут с вами, и они обязательно 
поддержат в любой сложной ситуации.

РыБы. Этот период принесёт много 
энергии и уверенности. Положительные 
перемены пойдут вам на пользу.

свободное время


