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2 события и комментарии

в один абзац

мысли вслух

аттракцион «невиданная щедрость»

Две очень похожих новости прочла 
я в один день, 6 ноября, на сайте 
Национального аграрного агент-

ства: «5 млн долларов дала Россия на 
питание кубинским школьникам» и 
«Молдавские фермеры безвозмездно 
получили от России 3 млн евро». Под 
заголовками, разумеется, шли подроб-
ности: «16,2 тысячи детей и подростков 
Острова свободы смогут питаться в 
учебных заведениях в течение четырёх 
лет благодаря России». И: «Ранее 
обещанные российским правительством 
275 миллионов рублей, или примерно 3 
миллиона евро, Министерство финансов 
Молдавии уже получило, о чём уведо-
мило российскую сторону. В Минфине 
пообещали эти деньги направить 
местным сельхозпроизводителям, хозяй-
ства которых в этом сезоне постра-
дали от засухи. В договоре о предостав-
лении гранта сказано, что соглашение 
между правительствами двух государств 
не подразумевает финансовых обяза-
тельств со стороны Молдавии».

От таких новостей я всегда впадаю 
в глубокую печаль. Сразу вспомина-
ется: «Денег нет, но вы держитесь»; 
четверговые телеакции доброты, когда 
на лечение детей собирают пожертво-
вания; чиновничьи «логичные» объяс-
нения, что на выплаты «детям войны» 
средств ну никак нет; повышение 
пенсионного возраста, хотя в один 
из первых своих сроков президент 
божился, что при нём этого не будет 

никогда; наши нищенские в боль-
шинстве своём пенсии и хорошие, но 
маленькие зарплаты... Да много чего 
приходит на память. И происходит 
это, к сожалению, часто. Потому что 
наше государство налево и направо 
списывает всем кому ни попадя 
огромные долги, постоянно щедрой 
рукой бросает миллионы и милли-
арды по миру и бывшим республикам 
СССР, самостоятельно выбравшим 
суверенитет, от которых, несмотря 
на постоянную поддержку, вместо 
«спасибо» слышит: «оккупанты». Мне 
обидно. За себя, за моих соотечествен-
ников.

Вот «короткий», далеко не полный 
список, сколько долгов простила 
Россия с начала века: Вьетнаму – 11 
млрд долларов (!), Ираку – 12 млрд 
(здесь и далее опять-таки в долларах 
США), Алжиру – 4,7 млрд, Монголии 
и Афганистану – по 11,1млрд, Ливии 
– 4,6 млрд, ещё раз Монголии, три 
года спустя, – 168 млн, ряду стран 
Африки – 20 млрд, КНДР – 11 млрд, 
Киргизии – 500 млн, Узбекистану – 
865 млн, Кубе – 29 млрд, опять ряду 
стран Африки через три года – 20 
млрд, снова Монголии – 174 млн, 
Эфиопии – 160 млн, Киргизии – 240 
млн, Эфиопии через два года – ещё 
4,8 млрд. Итого за 19 лет 136,607 млрд 
долларов.

Не из-за этого ли так скромны 
наши пенсии, зарплаты, пособия, 
не из-за этого ли так велики тарифы 
на коммунальные услуги, не из-за 
этого ли эти услуги не везде и есть? И 
как-то совсем не раздирает гордость 
от объяснений гаранта Конституции, 
почему, не решая социальные 
проблемы собственной страны, берём 
на себя обязанность заниматься 
чужими. А он сказал, что, с одной 

стороны, «участие России в борьбе 
с бедностью, опасными болезнями, 
другими угрозами глобального харак-
тера, купирование потенциальных 
рисков, что называется, на дальних 
подступах полностью соответствует 
нашим национальным интересам», 
с другой стороны, наш президент 
уверен, что «нашему народу присущи 
добрые традиции милосердия, 
поддержки в трудную минуту».

Мне кажется, если бы слуги 
нашего народа – депутаты и высо-
копоставленные чиновники – жили 
на 20 тысяч рублей в месяц, они бы 
несколько иначе думали о «купиро-
вании потенциальных рисков».

А теперь о празднике на нашей 
улице. Новость, что называется, 
с пылу с жару: «В трёх регионах 
России, в том числе в Ростовской 
области, ввели продуктовые карточки 
для нуждающихся семей с детьми. 
Социальную программу запустили 
благотворительный фонд продо-
вольствия «Русь», сеть магазинов 
«Магнит» и компания Humanventure 
при поддержке ОНФ и региональных 
органов соцзащиты населения».

Правда, самостоятельно подать 
заявку на получение помощи нельзя, 
участников программы выбирают 
региональные органы соцзащиты 
вместе с детскими омбудсменами. 
Зато счастливчикам каждый месяц 
на карту будет поступать 1 (!) тыс. (!) 
рублей (!), потратить которую можно 
будет только в магазинах «Магнит». 
Срок действия карты — от трёх до 
шести месяцев, то есть семья получит 
поддержку в размере 3-6 тысяч рублей.

Как говорится, почувствуйте 
разницу.

Людмила ВоробьёВа

мужчин не про-
тив уйти в де-
крет вместо жён, 
выяснил пор-

тал SuperJob.ru. Депутат Госдумы 
Светлана Бессараб сообщила, 
что около 30 тыс. отцов уже вос-
пользовались правом на отпуск 
по уходу за ребёнком и получают 
полагающиеся выплаты. 

27 %

Две газеты плюс журнал
Не забудьте подписаться  

на первое полугодие 2021 года
Сделать это можно до 20  
декабря как традиционным 
путём — во всех отделениях 
«Почты России», так и онлайн, 
не выходя из дома. 

1. На странице podpiska.
pochta.ru выберите «Газеты и 
журналы по подписке». 
2. В поисковой строке введите 
«Крестьянин». 
3. Выберите способ достав-
ки — на адрес получателя или до 
востребования.
4. Выберите период подписки — 
количество месяцев.
5. Нажмите на кнопку «В корзи-
ну», перейдите в неё и оплатите 
банковской картой. 

Всё! Вы подписались на газету 
не выходя из дома! Сведения о 
подписке автоматически получит 
ваше отделение связи. Таким же 

образом можно подписаться на 
журнал «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.
П5011 – «Копилка советов» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
205,62 руб.
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.

Подписаться на первое по-
лугодие 2021 г. на газету 
«Крестьянин» и журнал «Деловой 
крестьянин» можно через редак-
цию, но при условии, что вы яв-
ляетесь ИП или организацией. 

Стоимость подписки че-
рез редакцию на 6 мес. 
для Ростовской обла-
сти, Краснодарского и 
Ставропольского краёв на газе-
ту «Крестьянин» – 577,50 руб. 
на журнал «Деловой крестья-
нин» – 660 руб.

Справки по тел.: 8 (863) 
282-83-12.

Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

n В России возросло количество вспышек птичье-
го гриппа – с начала года зафиксировано 72 случая. 
Президент компании Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев объяснил распространение болезни ано-
мально тёплой осенью, из-за которой перелёт-
ные птицы, которые могут быть источником инфек-
ции, не спешат мигрировать на юг. Из-за гриппа на 
предприятиях России уничтожено более 1 млн го-
лов кур и индюшек. Вакцинация на птицефермах не 
практикуется, поскольку может привести к запрету 
на экспорт птицеводческой продукции.

n Минсельхоз России на шесть лет отодвинул 
цель по наращиванию агроэкспорта до $ 45 млрд. 
Предполагалось, что этой планки Россия долж-
на достичь к 2024 году, однако в Минсельхозе этот 
ориентир сочли слишком амбициозным и перенес-
ли цель на 2030 год. Гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько отметил, что ситуация с COVID-19 приводит 
к сокращению объёмов мировой торговли и к сни-
жению платёжеспособного спроса, что не может не 
повлиять на показатели российского агроэкспорта. 
По данным Минсельхоза, к 8 ноября доход от про-
дажи продукции АПК составил $ 23,6 млрд (+ 15% к 
аналогичной дате прошлого года).

n Госдума РФ окончательно приняла закон о нуле-
вом НДС при покупке племенной животноводческой 
продукции. До 31 декабря 2022 года от НДС будут 
освобождены племенной КРС, племенные свиньи, 
овцы, козы и лошади, семенной материал и эмбри-
оны указанных животных, а также племенная пти-
ца (яйца). 

n Отраслевые союзы (в том числе «Союзмолоко», 
Национальный союз свиноводов, «Союзроссахар» 
и Масложировой союз) попросили Минсельхоз не 
уменьшать максимальный размер льготного крат-
косрочного кредита, предоставляемого одному за-
ёмщику. Минсельхоз России в 2020 году увеличил 
размер максимального займа с 600 млн до 1,2 млрд 
рублей, однако сейчас собирается снизить лимит 
до 1 млрд рублей. Отраслевые союзы указали, что 
70-80% общего объёма сельхозпродукции как раз 
производит крупный бизнес, для которого размер 
лимита «играет очень значимую роль». 

n Министерство ЖКХ Ростовской области напом-
нило о круглосуточной «горячей линии», по кото-
рой можно сообщить обо всех неисправностях си-
стем водоснабжения и теплоснабжения в насе-
лённых пунктах. Телефоны диспетчерской: 8 (863) 
240-13-60 и 240-13-79.

n На Черноморском побережье Краснодарского 
края организуют «зимние пляжи», рассказал глава 
региона Вениамин Кондратьев. На берегу устано-
вят лавочки, беседки и деревянные настилы, чтобы 
туристы могли, как и летом, дышать морским воз-
духом и любоваться пейзажем. С начала года край 
принял около 10,2 млн гостей и до конца года наме-
рен привлечь ещё около миллиона туристов.

n Правительство внесло грибы в перечень сель-
скохозяйственной продукции. Как отметили в 
Минсельхозе, цель – наращивание производства 
культивируемых грибов отечественными предприя-
тиями, а также устранение оснований, препятствую-
щих отнесению грибов и трюфелей, включая мице-
лий грибов, к сельскохозяйственной продукции при 
налогообложении.
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Кривая российского корона-
вирусного графика достигла 
этой цифры и, не останавли-

ваясь, полезла вверх: 22 702,  
22 572, 22 778... Последняя – 
данные на сегодня, 16 ноября, в 
день выпуска номера. 

Зарубежные лингвисты 
уже назвали словом 2020 года 
«локдаун». По-русски — само-
изоляция: Государственный 
институт русского языка им. 
А.С. Пушкина уже назвал это 
слово одним из главных (второе 
слово года – «обнуление»). Но 
власти всех регионов, несмотря 
на печальную статистику, не 
рискуют закрывать народ на 
карантин, обходясь полуме-
рами. Правда, сегодня о введении 
«повторного локдауна» объявила 
Бурятия — единственная среди 
российских регионов. Но на 
практике это означает всего лишь 
закрытие ресторанов, торговых 
центров, кинотеатров, салонов 
красоты и фитнес-салонов. Пока 
на две недели, а там будет видно. 
Запирать граждан в домах, как это 
было весной, никто не рискует: 
последствия тотального каран-
тина оказались едва ли не тяжелей 
последствий самой пандемии.  

В Москве и некоторых регионах 
действуют частичные меры: запре-
щены массовые мероприятия, огра-
ничена наполняемость кино-
театров и концертных залов, 
время работы ресторанов и т. д. 
По мнению известного эпиде-
миолога Михаила Фаворова, 
какой-то результат эти ограни-
чения дают, но в целом «меры 
направлены на одни группы насе-
ления, а болеют другие». Чаще 
болеют как раз те, у кого нет 
денег на рестораны: «наиболее 
уязвимые группы не попадают в 
эту систему локдауна».

Роспотребнадзор упорядочил 
сроки выдачи анализов и порядок 
выписки пациентов с ковидом. 
Теперь для того, чтобы вернуться 
к работе и нормальной жизни, 
достаточно одного отрицатель-
ного теста ПЦР (раньше было 
два). Если тест положительный, 
то его нужно будет повторить 
через три дня. Выписывать 

пациентов из больницы на амбу-
латорное лечение по новым 
правилам можно и вовсе без 
теста, основываясь на симптомах 
и количестве дней, прошедших с 
начала болезни. 

Кто-то поторопился
На прошедшей неделе мир 

облетела новость о том, что 
американская фирма Pfizer 
совместно с немецкой компанией 
BioNTech испытали свою вакцину 
от коронавируса и получили 
эффективность 90%. Реакцию 
специалистов можно охаракте-
ризовать как «осторожный опти-
мизм». 

Профессор, молекулярный 
биолог Сергей Нетёсов в 
интервью «Новой газете» обратил 
внимание на то, что пока ничего 
неизвестно о побочных эффектах 
вакцины. Кроме того, хранить и 
транспортировать её нужно при 
минус 70, что очень непросто и 
дорого.

Профессор кафедры управ-
ления и экономики здравоох-
ранения Высшей школы эконо-
мики, доктор медицинских наук 
Василий Власов в интервью 
тому же изданию отметил, что 
хотя «мы имеем дело с большим 
успехом», опубликованные 
результаты основываются на 
небольшом количестве наблю-
дений — 94 заболевших, так что 
окончательные выводы делать 
рано. Однако «успех вакцины 
“Пфайзера” и “Бионтеха” даёт 
дополнительные основания на 
надежду успеха вакцины россий-
ской»: до сих пор вообще не было 
уверенности, что такую вакцину 
в принципе можно создать. 

По мнению Сергея Нетёсова 
и Василия Власова, а также 

некоторых других специалистов, 
фирма Pfizer несколько поторо-
пилась с объявлением о своём 
успехе: как следует из её собствен-
ного пресс-релиза, окончательные 
результаты появятся только после 
анализа как минимум 164 случаев 
заболевания.  

После публикации о пфайзе-
ровской вакцине тут же появи-
лись сообщения о том, что 
эффективность российской 
вакцины «Спутник V» составляет 
92%. Однако при более внима-
тельном чтении выяснилось, что 
эта статистика основана всего 
на 20 случаях заболевания среди 
16 тысяч добровольцев (у «пото-
ропившейся» фирмы Pfizer — 94 
случая и 38 тысяч добровольцев). 

В лифт — только  
в маске

В Ростовской области  
количество заболевших с конца 
октября держится в коридоре 
305-316 случаев в день. Слово 
«плато» никто не произносит, 
хотя оно и просится на язык. 
Впрочем, смертность остаётся 
рекордно высокой: 13-18 человек 
в день.

В очередное «коронави-
русное» постановление прави-
тельства Ростовской области не 
вошли самые экзотические пред-
ложения, о которых мы писали 
в прошлом номере. Добавились 
лишь пункты о ношении масок 
в лифтах и на парковках, а 
также о запрете для детей до 14 

лет посещать гипермаркеты и 
торгово-развлекательные центры 
без сопровождения взрослых.

Как заявил на брифинге в 
областном штабе по борьбе с 
коронавирусом главный сани-
тарный врач Ростовской области 
Евгений Ковалёв, все необхо-
димые ограничения уже введены. 
Новые будут вводить лишь при 
ухудшении ситуации. Возвращать 
поголовное дистанционное 
обучение, по словам Ковалёва, 
также пока не собираются: два 
вуза перешли на дистанционку, у 
остальных — смешанный режим. 
Но при регистрации случаев 
ковида на удалённое обучение 
переведут весь курс или группу. 

Продолжается следствие по 
уголовному делу, возбуждённому 
в связи со смертью пациентов в 
ростовской больнице  
№ 20. Компания «Оксиген», 
поставлявшая медицинский 
кислород в ростовские больницы (в 
том числе и в «двадцатку»), прекра-
тила свою деятельность в Ростове, 
несмотря на существующие 
контракты. Напомним, «Новая 
газета» и другие СМИ писали 
о том, что компания факти-
чески монополизировала «кисло-
родный» сектор госзакупок в 
Ростовской области и, предполо-
жительно, не справилась возрос-
шими объёмами поставок.   

Анестезиолог Артур Топоров, 
рассказавший о нехватке кисло-
рода в отделении реанимации, 
на днях уволился из отделения. 
Разумеется, по собственному 
желанию — кто бы сомневался. 
Ранее он писал о том, что после 
рассказа о трагических событиях 
в ночь с 11 на 12 октября опаса-
ется репрессий и увольнения. 

Анна КОЛОБОВА

самое-самое

опережая прогнозы
Эксперты в очередной раз ошиблись:  
22 тысячи заразившихся за сутки — это не пик  

Жизнь не заканчивается после суда
«Выслушали приговор, попереживали – и на этом общественная 
поддержка прекращается»

Надежда Сидорова, мать одного из фигу-
рантов «Дела ростовских мальчишек», 
на пресс-конференции в Москве 

рассказала о причинах отказа в УДО её 
сыну, о предвзятости судов и о положении 
политзаключённых в России.

– Моему сыну Яну Сидорову отказали в 
УДО по формальным причинам: якобы он 
является злостным нарушителем режима. 
250 нарушений, из них 240 – за один год! 
Это фактически перекрывает возможности 
и для условно-досрочного освобождения, 
и для перехода на облегчённый режим. А 
нарушения, например, такие: «Расправил 
спальное место» – 12 раз подряд. 

По словам Надежды, Ян знал лишь 
об одном своём нарушении, и только 
оно было оформлено должным образом: 
«Повернул объектив камеры наблю-
дения» – три дня карцера. Об остальных 

Сидоровы узнали, только получив харак-
теристику для УДО.

«Склонен к дестабилизации нормальной 
жизнедеятельности колонии и массовым 
беспорядкам». Откуда появилась эта харак-
теристика (и другие, столь же неприятные), 
не понимают ни Ян, ни Надежда: ведь 
ей предшествовали только замечания за 
неуставную форму одежды или не должным 
образом заправленную постель.  

– Характеристика должна быть полной: 
там следует отражать как дисциплинарные 
взыскания, так и положительные факторы, 
отношение к труду, учёбе, – говорит 
Надежда. – Ян работает, дистанционно 
заканчивает образование, но в  
димитровградской колонии строгого 
режима № 10 всё это проигнорировали. Так 
же формально отнёсся и суд.

В колонию пришёл официальный 

документ, что Ян Сидоров является 
студентом колледжа, но получить учебные 
материалы, поступившие туда ещё 28 
сентября, он не может до сих пор. А 
попытки Надежды встретиться с сыном 
оказались безуспешными – даже когда 
главный санитарный врач в июле отменил 
запрет на свидания. 

– Общественность должна понять, что 
жизнь политзаключённого не заканчива-
ется после приговора, – считает Надежда. 
– Прессинг продолжается. То, что творится 
в системе ФСИН, — это страшно. К сожа-
лению, у нас принято так, что человек, 
попавший в колонию, перестаёт быть чело-
веком. Он даже не может оспорить свои 
дисциплинарные взыскания: ему не дают 
в руки его собственные документы. Чтобы 
получить доступ к личному делу, нужно 
пройти миллион препятствий. Я прошу 

всех собравшихся больше писать об этом. 
Напомним, Ян Сидоров и Владислав 

Мордасов были осуждены на шесть с поло-
виной лет строгого режима за пикет с 
плакатом «Верните землю ростовским 
погорельцам» по статье «покушение на 
организацию массовых беспорядков. 
Позднее Верховный суд РФ уменьшил 
обоим срок до четырёх лет и переквалифи-
цировал обвинение на более лёгкую статью.

Рассмотрение запроса на условно-
досрочное освобождение Влада Мордасова 
должно было состояться 30 октября. 
Но слушание отложили в связи с отсут-
ствием адвоката Андрея Сабинина: его не 
уведомили о заседании, а Влад отказался 
рассматривать дело в отсутствие главного 
адвоката защиты. Новая дата рассмотрения 
дела — 19 ноября. 

Анна КОЛОБОВА
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Жители Стычновского сельского посе-
ления в Константиновском районе 
вот уже несколько лет просят отре-

монтировать дорогу, которая соединяет 
хутора и посёлки с районным центром. 

Хоть в лётчики, хоть  
в космонавты

Для того чтобы добраться до 
Константиновска, приходится ездить 
почти полтора часа, хотя в былые времена 
63 километра до районного центра прео-
долевались минут за пятьдесят. Всё дело 
в том, 30-километровый участок дороги 
от посёлка Стычновский до хутора 
Савельева в соседнем Гапкинском сель-
ском поселении – сплошной трениро-
вочный полигон для вестибулярного аппа-
рата. После, как называют его местные, 
савельевского поворота начинается трасса 
Шахты — Цимлянск, где уже нет проблем 
с дорожным покрытием.   

Местные жители шутят, что после 
таких постоянных тренировок можно и в 
космонавты, и в лётчики. За столько лет 
они выяснили, где очередную яму можно 
объехать с наименьшими последствиями 
для себя и для машины. Так что чёрные 
полосы от экстренного торможения перед 
ухабами явно оставляют случайные води-
тели. 

В тёплое время года люди стараются 
ездить по грунтовой дороге в объезд, 
«полями» через хутор Чумаков. Но в непо-
году здесь особо не разгуляешься. 

– Наш посёлок и так самый удалённый 
от райцентра, а с учётом ужасного состояния 
дороги эти шестьдесят с лишним кило-
метров превращаются просто в кошмар. 
Чтобы попасть в поликлинику, к элек-
трикам, в МФЦ или в учебное заведение, 
да в любую организацию в городе, нужно 
просто бить автомобиль в этих выбоинах и 
ямах, – рассказывает жительница посёлка 
Стычновского Надежда Бессалова. 

По этой же дороге жители ездят и в 
Ростов.  

– Из-за нынешнего состояния дороги 
ростовский автобус в Стычновский не 
заезжает. В областной центр теперь — 
только из Зазерского. А автобус оттуда 
уходит в четыре часа утра. Приходится 
искать транспорт среди ночи, чтобы 
добраться до хутора Зазерский. Сколько 
раз уже просили отремонтировать этот 
участок дороги, а власти только руками 
разводят, – продолжает Надежда.

Ростовский автобус в Стычновское 
сельское поселение не ходит с 2016 года. 
Жители рассказывают, что неустанно 
пишут письма и поднимают этот вопрос 
на каждом собрании с представите-
лями органов власти. В заметке с гово-
рящим названием «Дороги – самый 

больной вопрос», опубликованной на 
сайте районной газеты «Донские огни» 
26 февраля 2018 года, коллеги цитируют 
главу администрации Константиновского 
района Владимира Калмыкова на встрече 
с жителями: «С наступлением весны мы 
продолжим работать по дорогам и над 
возвращением стычновцам привычного 
автобусного маршрута». Однако эта «зима» 
затянулась больше чем на два года.  

ООО «Константиновскавтотранс» в 
ответном письме на обращение мест-
ного жителя по поводу отмены автобус-
ного маршрута четыре года назад совер-
шенно справедливо отметил: «Техническое 
состояние автомобильной дороги, по 
которой проходит автобусный маршрут, 
не удовлетворяет требованиям безопас-
ности движения и безопасности перевозки 
пассажиров. Покрытие дорожного полотна 
требует срочного ремонта, и дальнейшее 
движение по этому маршруту невоз-
можно». 

– А воз и ныне там. Мы же тоже имеем 
право на нормальную жизнь, на то, чтобы 
выйти из дома и поехать в больницу, на 
рынок, по своим делам в город. По этой 
же дороге ежедневно детей возит в школу 
автобус. Возможность-то поехать у нас 
есть, но не по нормальной дороге, а по 
ухабам,  – говорит жительница хутора 
Ермилова.

Вспоминают перед выборами
Участок от хутора Вифлянцева до 

хутора Ермилова строили так  
называемым хозяйственным способом 
в 1990-х. Инициировал строительство 
дороги Анатолий Попов, бывший в то 
время председателем колхоза «Заря», 
а затем отделившегося от него колхоза 
«Степной». 

– Раньше как содержали дороги – их 
просто грейдировали. Сажали женщин 
с лопатами, метёлочками. Они едут – 
попалась ямка, остановились, наки-
дали земли, притромбовали, разгребли, 
поехали дальше. И так к уборке успевали 
все дороги привести в порядок, в отличие 
от нынешнего времени. Их не строили 
капитально, но разрешали строить в виде 
компенсации. Допустим, за год остались 
деньги – их нужно списывать. И госу-
дарство разрешало нам, хозяйствующим 
субъектам, колхозам, за счёт собственных 
средств строить дороги как подъездные к 
центральной усадьбе. Затраченные деньги 
к концу года возвращались компенсацией, 
– объясняет Анатолий Александрович. 

Когда Попов начинал работать предсе-
дателем колхоза, дорога от Ермилова до 
Гапкина была уже в щебёночном испол-
нении. Требовалось построить участок 
от Ермилова до Вифлянцева, и сначала 
его проложили также щебнем. Потом ему 
удалось «выхлопотать» и асфальт. 

– Тогда главное было – попасть в план, 
сделать проект и заявление на строи-
тельство вовремя. В 1991-м, когда хозяй-
ства разъединились, начались подвижки. 
Раньше я никак не мог провести сюда 
дорогу, потому что Вифлянцев не был 

центральной усадьбой, которая должна 
иметь подъезд. Потом эта возможность 
появилась, и в 1995 году начали класть 
асфальт, – отмечает он.

Участок от Ермилова до Вифлянцева 
полностью достроить Анатолий 
Александрович не успел: не положили 
второй слой асфальта и не сделали откосов 
на том участке, где дорога переходит в 
балку. В это время у Попова произошёл 
конфликт с казаками, и он решил уйти с 
должности председателя колхоза. Говорит, 
усмехаясь, что нужно было «сидеть в 
Ростове и выбивать дорогу, а не огры-
заться с ними здесь». Объект не сдали в 
эксплуатацию, и, соответственно, он не 
попал в ведение ДРСУ.

Долгое время дорожный участок, соеди-
няющий Вифлянцев с Ермиловым, оста-
вался ничьим в буквальном смысле 
этого слова. По данным реестра муни-
ципального недвижимого имущества по 
Константиновскому району, опубли-
кованным на сайте районной админи-
страции, его зарегистрировали в муници-
пальную собственность 21 марта 2018 года. 

Теперь Анатолий Александрович бьётся 
за ремонт и пишет письма в админи-
страцию – у него таких целая папка. Он 
рассказывает, что на его письменные обра-
щения по поводу водопровода и газа отве-
чают охотно, а вот просьбы и вопросы, 
которые касаются дороги, игнорируют.

– Я ездил на приём к депутатам перед 
тем, как выбирать губернатора. Они 
смотрят какими-то отсутствующими 
глазами и человека во мне даже не видят. 
Сразу первый вопрос: «А сколько вас там 

живёт?» Я говорю: около трёхсот. Они: 
«Ну что вы хотите?» Мы же землю свою 
не бросили, никому не отдали, налоги 
платим. Когда Наревский ещё работал 
(глава Стычновского поселения с 2006 по 
2016 год, а до этого с 2001-го– глава МУ 
Стычновской сельской администрации. – 
Прим. авт.), в Стычном две улицы заас-
фальтировали, щебнем сделали улицу 
Молодёжную, у нас в Вифлянцеве тоже 
положили асфальт. Пусть это и не такие 
геройские подвиги, немного для кого-то, 
но мы довольны. Мы будем жить и видеть: 
вот мы работаем, налоги платим, и есть 
отдача, – рассказывает Анатолий Попов. 

С момента своего появления дорога 
ремонтировалась выборочно – заливали 
так называемые латки. В ходу и нетра-
диционные способы дорожного ремонта 
– с ямами борются «подножными» сред-
ствами.  

– У нас раньше в сельсовете были 
деньги на строительство и обустройство 
дорог. А теперь их все в район забрали 
для централизации и более эффектив-
ного использования. Глава поселения у 
нас бывший изобретал способ: вот будет 
зима, будет снег, мы сейчас всё разгребём 
по дороге, потом морозик ударит, и будем 
до весны кататься ровно. Теперь нашли 
другой способ – щебёнку мешать с глиной 
и засыпать. И толку? Вся за колесами 
вынеслась. Мы же на краю земли живём. 
Никому особо не нужны. О нас и в районе 
вспоминают от случая к случаю. Когда 
выборы или когда на мозоль наступим, – 
говорит Анатолий. 

крупным планом

«мы тоже имеем право 
на нормальную жизнь»
Жители Стычновского сельского поселения безу-
спешно добиваются ремонта дороги

Тридцать километров до трассы Шахты — 
Цимлянск – сплошной тренировочный полигон 
для вестибулярного аппарата 

Ямы в Ермилове сейчас засыпают щебнем. Местные жители говорят, что об асфальте речи не идёт
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крупным планом

До первых дождей
На участке дороги от Ермилова до 

Гапкина длиной восемь с половиной 
километров ситуация не лучше. Три 
года назад полтора километра дорож-
ного полотна, которые проходят через 
Ермилов, ремонтировали и даже поло-
жили новый асфальт. В отчёте главы адми-
нистрации Константиновского района 
Владимира Калмыкова об основных 
итогах деятельности администрации 
района за 10 месяцев 2017 года отмечается, 
что «был проведён ремонт участка автомо-
бильной дороги г. Шахты — г. Цимлянск 
— х. Гапкин к х. Ермилов длиной 1500 м, 
а именно участок дороги в х. Ермилов. 
Стоимость работ составила  
4 млн 886 тыс. 900 руб.». 

Отремонтированному участку дороги, 
увы, предстояла недолгая жизнь. В хуторе 
Кондакове, который расположен совсем 
недалеко от Ермилова, активно работает 
каменный карьер, где добывается щебень, 
поэтому большегрузы в этих краях гости 
довольно частые. 

– Сделали новое асфальтовое покрытие 
по улице Комсомольской. Замглавы 
Виталий Александрович Дьячкин 
пообещал нам, жителям хутора Ермилова, 
что большегрузы со щебнем будут ездить 
через хутор Белянский. В соседнем 
Гапкинском сельском поселении глава 
неоднократно поднимала этот вопрос – 
чтобы тонары не шли через главную улицу, 
там садик, школа, – рассказывает житель-
ница хутора Ермилова. 

В отчёте главы также указано, что была 
построена «10-километровая щебёночная 
дорога от карьера в х. Кондаков до трассы 
г. Шахты — г. Цимлянск, которая идёт в 
обход всех населённых пунктов и предусмо-
трена для движения большегрузного транс-
порта». Однако так называемые тонары не 
принадлежат карьеру, они просто едут и 
закупают щебень, передвигаясь при этом 
по дороге общего пользования. Вопрос 
состоит в том, какого качества должно 
быть дорожное покрытие для передви-
жения такого транспорта. 

– Администрация объясняла: эта 
дорога поставлена у них в план на рекон-
струкцию. Они хотели из асфальта сделать 
щебёночное покрытие. Сейчас отсыпают 
мелким щебнем. Но об асфальте речи не 
идёт. Определённо нужно сделать капи-
тальный ремонт и убрать тонары, – отме-
чает жительница хутора Ермилова. 

Сейчас ямы на участке дороги, который 
проходит через Ермилов, действи-
тельно засыпают щебнем. Но ермиловцы 
уверены: такая мера – совсем не решение 
вопроса. Особенно когда придут дожди.

Администрация Стычновского сель-
ского поселения, по их собственным 
словам, никакой информации 
«Крестьянину» сообщить не может, 
поскольку дорога находится в ведении 
района и они ничего не знают о сложив-
шейся ситуации. Даже километраж дороги 
для них остаётся загадкой. 

Администрация Константиновского 
района на письменный запрос 
«Крестьянина» не ответила. На том конце 
провода сказали, что письма не видели и 
что, возможно, оно попало в спам. 

– В сентябре мы написали губерна-
тору и собрали подписи с наших хуторов 
и сёл перед выборами. Подписали триста 
с чем-то человек. Нам сказали, что пере-
дали сначала в районную администрацию. 
Ответов пока никаких, – рассказывает 
жительница хутора Вифлянцева Елена 
Аникеева.

Что ж, остаётся только надеяться, что 
письмо губернатору, которое подписали 
более трёхсот жителей Стычновского сель-
ского поселения, не попадёт «в спам» и 
дойдёт до своего адресата. 

Алла ДолговА
Константиновский р-н, 
Ростовская обл.

Бдительные люди 
и финансовое 
оздоровление
Причины и поводы для увольнения журналистов 
и закрытия СМИ в разных регионах во многом схожи

В батайской газете «Вперёд» неожиданно уволили главного 
редактора, а от «излучателей» красноярской телекомпании 
ТВК разболелась голова у гражданки Шпиц. Эти две новости, 

на первый взгляд, никак не связаны между собой — но только на 
первый взгляд. 

Истинная причина
13 ноября учредитель ООО «БИА “Вперёд”» – комитет по 

управлению имуществом города Батайска — сообщил главному 
редактору Елене Пивоваровой, что она уволена. Без предупреждения, 
в конце рабочего дня. 

– Где логика? – недоумевает председатель ростовского отде-
ления Союза журналистов России Вера Южанская. – Газета 
«Вперёд» вошла в «10 лучших газет России» по итогам 2018 года, 
это отличное издание: 32 тысячи подписчиков, популярность 
среди горожан... А Елена Пивоварова, руководившая редак-
цией больше двадцати лет, — прекрасный журналист, у которого 
мы все учимся, независимо от опыта. Она неоднократно полу-
чала профессиональные премии регионального и всероссий-
ского уровня. Но собственник недоволен – что ж, как говорится, 
хозяин барин.

– Как вы думаете, чем же недоволен собственник?
– Вероятно, тем, что газета не состоит целиком из портретов 

власть имущих. Там работают журналисты, которые действи-
тельно болеют за свой город. Их публикации и раньше вызывали 
недовольство наверху. 

По словам Веры Николаевны, ситуация абсолютно типичная 
и, на первый взгляд, законная.

– А на второй взгляд?
– Будем разбираться: искать истинную причину увольнения. 

Я уже отправила письмо губернатору: надеюсь, он сможет помочь в 
исправлении совершённой ошибки – у нас уже были случаи, когда 
подобные ситуации улаживали с его помощью. Также отправила 
письмо председателю Союза журналистов России Владимиру 
Соловьёву (однофамильцу скандально известного телеведущего. 
– Прим. авт.). И, конечно, надеюсь на поддержку журналист-
ского сообщества.

Начальник управления информационной политики прави-
тельства Ростовской области Сергей Тюрин в ответ на наш 
вопрос сказал, что сам он ничего объяснить не может: для него 
это тоже неожиданность, а все вопросы следует задавать батай-
скому комитету по имуществу. Впрочем, как стало известно 
редакции, только что отправленный в отставку замгуберна-
тора Василий Рудой, курировавший информационную сферу, 
в последний день работы успел-таки согласовать назначение 
нового главреда. 

А Владислав Никульшин, председатель комитета по управ-
лению имуществом города Батайска, у которого мы спросили 
о причинах столь неожиданного увольнения нашей коллеги, 
объяснил, что газета убыточна, нуждается в «финансовом оздо-
ровлении» и «глотке свежего воздуха». Каковой глоток уже найден 
и приступает к работе. 

Озабоченная гражданка Шпиц
Двумя днями раньше генеральный директор красноярской 

независимой телекомпании «ТВК − 6 канал» Вадим Востров 
опубликовал в фейсбуке пост под названием «История одной 
проверки». У журналистов «Крестьянина» эта история вызвала 
очередной приступ дежавю: уж больно всё похоже на истории 
многочисленных проверок нашей типографии.

Некая бдительная гражданка Шпиц пишет начальнику госу-
дарственного пожарного надзора города Красноярска: «Выражаю 
свою глубокую озабоченность (уже знакомо, правда? – Прим. 

авт.) нарушениями, которые творятся в нежилых помеще-
ниях нашего дома, которые занимает в том числе телевизионная 
компания ТВК». 

Нарушения, творимые сотрудниками ТВК, многообразны и 
ужасающи: у них там «тёмный лабиринт помещений», в котором 
они шумят, проводят строительные работы и всяко нарушают 
правила противопожарной безопасности. «Пока я была там, не 
видела ни одного огнетушителя и схемы эвакуации», – возмуща-
ется бдительная гражданка. Хуже того: из-за их «телевизионных 
излучателей» жильцы страдают от постоянных головных болей. 
Что за излучатели — науке неизвестно, но от чего-то же болит 
голова!

Как же похожа жалоба гражданки Шпиц на аналогичные 
произведения граждан Андрея Фролова и Марка Быкова, настаи-
вавших на закрытии нашей типографии! Причины были вескими: 
типография 1) выпускает «товар, не подлежащий потреблению» 
(газета «Крестьянин» испачкала руки гражданина Фролова; также 
у него «болели глаза от ряби») и 2) отравила всю округу своими 
токсичными отходами. В нашем случае, напомним, бдитель-
ность упомянутых граждан привела к проверкам, мучительным 
судебным разбирательствам – и да, к закрытию типографии. К 
счастью, временному.

Но дальнейшее развитие красноярской истории побило все 
рекорды абсурдности: дело в том, что гражданки Шпиц, из-за 
глубокой озабоченности которой прокуратура согласовала 
внеплановую проверку телекомпании, как выяснилось, в природе 
не существует. По крайней мере, в доме, где установлены губи-
тельные «телевизионные излучатели», она точно не проживает — 
что и подтвердила управляющая компания. А телефон, который 
она оставила властям для связи, давно заблокирован за неуплату 
и никакой гражданке Шпиц никогда не принадлежал. 

Кто же накатал кляузу? Вариантов море.  

Справка из всех стран мира
Не только журналистов «Крестьянина» настигло дежавю. Наш 

коллега Виктор Мучник, возглавлявший томскую (также незави-
симую) телекомпанию ТВ2, тоже вспомнил, как их долго закры-
вали — к сожалению, окончательно: 

– Как правило, приходили письма от неравнодушных граждан. 
Некая продвинутая бабушка, например, жаловалась, что мы 
не соблюдаем радиус вещания. Другой бдительный гражданин 
сокрушался, что мы не соблюдаем условия лицензии, по которым 
нужно поминутно распределить детское вещание, спортивное и 
т. д. (их никто не соблюдает, потому что это технически невоз-
можно).

Апофеозом явилась история о якобы имеющемся у Виктора 
Мучника втором гражданстве: ещё один бдительный гражданин 
(не переведётся никак эта порода) накатал донос, в котором 
сообщил, что Мучник часто бывает за рубежом, поэтому, по всей 
вероятности, у него есть второе гражданство. А в этом случае он 
не имеет права быть учредителем российской телекомпании.

Где взять справку о том, что у него нет никакого граждан-
ства, кроме российского, Мучнику не сказали: видимо, преце-
дентов не было. И даже ФСБ, куда он обратился в растерянности, 
сообщила, что сведений о гражданстве Мучника В.М. не имеет. 
Осталось запросить посольства всех стран мира, что поначалу 
и попытался сделать главный редактор ТВ2, но задача оказалась 
непосильной — и в 2015 году телекомпанию закрыли. 

«Люди, я любил вас. Будьте бдительны!» – написал когда-то 
автор «Репортажа с петлёй на шее» чехословацкий журналист 
Юлиус Фучик.

Кажется, не все его правильно поняли.
Анна КолоБовА
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неуловимые учредители
Фирма «Масло Дона» задолжала аграриям миллионы,  
но её никто не может найти

– Их закупщики ездили по сёлам, вышли 
на нас. Приехали, посмотрели семечку 
– всё нормально, давайте заключать 
договор. Даже часть денег авансом дали. А 
потом, когда урожай им продали, начались 
проблемы, – говорит Михаил Поповян.

Фермер из Мясниковского района 
Ростовской области был не единственным, 
кто пострадал от деятельности ООО 
«Масло Дона». Официально организация 
всё ещё существует, но никто не может её 
найти.

«У нас список лежит» 
События, которые описывает Михаил 

Антраникович, случились в 2016 году.
В конце декабря ИП глава КФХ Михаил 

Поповян и ООО «Масло Дона» (в лице 
директора Татьяны Акоповны Путря) 
заключили договор на поставку масло-
семян. Речь шла о довольно большом 
объёме товара – более 100 тысяч тонн. 
«Масло Дона» авансом заплатило Поповяну 
300 тысяч рублей и обещало отдать остав-
шиеся деньги после поставки товара.

Как только страна отгуляла новогодние 
праздники, фермер отправил «Маслу 
Дона» четыре партии подсолнечника. 
Товар успешно доехал до пункта приёма, 
на улицу Пескова, 19, его приняли без 
претензий. Но деньги за семечку фермеру 
пришлось выбивать несколько месяцев.

– Мы ездили туда всё время. 
Объясняли: деньги нужны, когда 
заплатите? – вспоминает Михаил 
Антраникович. – Фермера ж такой народ 
– постоянно в кредитах... Они отве-
чали: «Да вы не волнуйтесь. У нас список 
лежит. Мы тому должны, в Чалтыре 
должны, Арутюнову должны – всё знаем. 
Потихонечку вернём».

Первые 130 тысяч рублей Поповян 

получил только в апреле 2017 года. Ещё 
миллион – в мае. Остаток долга в сумме 
более 760 тысяч рублей так и остался 
неоплаченным.

– А потом «Масло Дона» перестало 
отвечать на звонки. Мы поехали в Ростов 
лично. Прибыли на Пескова, смотрим – 
там уже другая фирма, другая охрана. Нас 
никто никуда не пустил.

Должник не найден
Аналогичная история случилась и с 

фермером Михаилом Пасько. Поняв, что 
по-хорошему «Масло Дона» ему долг не 
вернёт, глава КФХ обратился в суд.

– Дело я выиграл, есть постановление 
суда. Но судебные приставы ничего с 
«Масла Дона» взыскать не смогли. У этой 
фирмы, во-первых, ничего нет – уставный 
капитал всего 10 тысяч; а во-вторых, 
она вообще не находится по месту реги-
страции. Мне остались должны девятьсот 
с лишним тысяч рублей, – рассказал 
Михаил Пасько.

Глядя на опыт товарища, Михаил 
Поповян в суд не пошёл. И, пожалуй, 
правильно сделал. Согласно базе данных 
Федеральной службы судебных приставов, 
против ООО «Масло Дона» за последние 
три года было заведено более 30 испол-
нительных производств. Все они закрыты 
по одной из двух причин: либо «невоз-
можно установить местонахождение долж-
ника», либо «допустимые законом меры 
по отысканию имущества должника оказа-
лись безрезультатными». «Масло Дона» 
как сквозь землю провалилось!

Одна из компаний, которой «Масло 
Дона» тоже задолжало, ростовская 
«Европласт-Дон», даже подала в суд на 
пристава-исполнителя А.В. Кирикову, 
обвинив женщину в том, что она не 

провела «необходимых исполнительных 
действий, в том числе по розыску имуще-
ства должника». Суд пока не дал никакого 
ответа – слушание дела продолжается.

Кирикова, кстати, была не един-
ственным должностным лицом, которому 
пришлось разыскивать «Масло Дона»: 
двое её коллег-приставов также пытались 
найти должника, но вернули исполни-
тельные листы по тем же причинам.

Вообще, у «Масла Дона», согласно базе 
данных Seldon.Basis, оказалось сразу два 
адреса регистрации: в Ростове-на-Дону 
на ул. Пескова, 19, и в городе Иваново, 
Ивановской области на ул. Павла 
Большевикова, 27. Приставы не обнару-
жили организацию ни по одному, ни по 
другому адресу.

Результатом всей этой деятельности 
стало только то, что в ЕГРЮЛ внесли 
пометку – сведения об адресе юрлица 
недостоверны.

Полиция бессильна? 
Когда стало ясно, что «спор хозяйству-

ющих субъектов», как обычно выражаются 
следователи, невозможно решить через 
суд и службу приставов, Михаил Поповян 
обратился в полицию. Фермер рассуждал 
логически: группа лиц берёт у фермеров 
семечку, расплачивается частично, а 
потом – без объяснений, без объявления о 
банкротстве – исчезает, оставляя милли-
онные долги. Как ещё это можно назвать, 
если не мошенничеством?

В полиции заявление приняли, но 
расследование затянулось на несколько 
месяцев. В январе 2019 года фермеру 
пришёл ответ, где говорилось, что дозна-
ватель отправил запрос в ООО «Масло 
Дона», но ответа не получил, а потому 
«принять законное и обоснованное 

решение в установленные законом сроки 
не представляется возможным».

Следователь отказал в возбуждении 
уголовного дела – по причине «отсутствия в 
деянии состава преступления». Прокуратура 
с отказом не согласилась и вернула материал 
на дополнительную проверку.

В июне Михаил Поповян пожаловался 
в прокуратуру «на бездействие органа 
дознания». В прокуратуре жалобу фермера 
не удовлетворили, пояснив, что материалы 
всё ещё находятся в производстве у следо-
вателя, а анализ этого материала показал, 
что следователь проводил «все необхо-
димые следственные действия».

После этого Михаил Поповян следить 
за ходом дела перестал.

«Крестьянин» обратился в пресс-службу 
донской полиции с вопросом, стало 
ли всё-таки «Масло Дона» фигурантом 
уголовного дела. Оказалось, что нет, не 
стало. «Ввиду отсутствия в деянии состава 
преступления». Действительно, взять у 
фермеров семечку и смыться, не распла-
тившись, - разве же это преступление?..

«Масло Дона», возможно, теперь действи-
тельно существует только на бумаге – в 
ЕГРЮЛ, но ведь его учредители и сотрудники 
– та же глава ростовского филиала Татьяна 
Акоповна Путря или генеральный директор 
фирмы Эдуард Анатольевич Баранов – физи-
чески никуда не исчезли. И, вероятно, до сих 
пор живут в Российской Федерации, где-то 
прописаны, возможно, где-то работают и 
имеют счета в банках.

Сложно поверить, что страна, 
которая научилась побеждать террори-
стов на международном уровне, внутри 
собственных границ не может наказать 
какую-то пару обманщиков, которые взяли 
у фермеров семечку и исчезли.

Александра КОРЕНЕВА

Зерно убрали в землю и в закрома
Осенние полевые работы на Дону подошли к финишу

аграрии подсчитывают урожай и молятся, чтобы погода 
не подвела. Прошедший сельскохозяйственный год был 
трудный по погодным условиям, но рук сельхозпроиз-

водители не опускали, и результат, скажем прямо, превзошёл 
ожидания. 

Так, фермер из Мартыновского района Владимир 
Перко поделился с «Крестьянином», что по ранним 
зерновым культурам в этом году — рекорд: средняя 
урожайность на круг составила 48 ц/га, а если брать 
только пшеницу, то и того больше — 53 ц/га. «Природа 
улыбнулась осенью прошлого года. Прошли дожди, 
растения хорошо раскустились. Ну, и мы стараемся –  по 
максимуму вносим азотно-фосфорные удобрения», – 
пояснил успех Владимир Богданович. А вот пропашные 
культуры в этом году подвели. Подсолнечника собрали 
вкруговую всего 12 ц/га, и даже кукуруза на поливе дала 
всего 60 с небольшим центнеров. Но тут подвела не 
столько летняя жара, сколько осенние ураганы, из-за 
чего треть поваленных стеблей не удалось при уборке 
поднять. Под будущий урожай в ООО «Новосёловском» 
(хозяйство Владимира Перко) засеяли озимой пшеницей 
без малого половину пашни — 2 400 га. «Посевы пока не 
радуют, слабоватые, но мы надежды не теряем», – заверил 
Владимир Богданович.

Прямо противоположная обстановка сложилась 
в фермерском хозяйстве Юрия Терегери. В апреле в 
Орловском районе каждую неделю выпадали сутки, 
когда температура падала на 13 градусов ниже ноля, и 
центральные стебли побило морозом. Поэтому в среднем 

пшеницы-ячменя собрали 45 ц/га, хотя в лучшие годы 
бывало на круг и 59 ц/га. А ведь сеяли в прошлом году 
в оптимальные сроки — с 15 сентября, и всходы полу-
чили ранние. Зато этой осенью начало сева пришлось 
отодвинуть до 20 октября. И даже не из-за того, что дожди 
задержались, ветер дул такой, что не давал в поле выйти. 
Однако мощная техника позволила за 10 дней засеять  
3 500 гектаров. Норму высева увеличили ввиду засухи, но 
дождики прошли неплохие и семена отозвались друж-
ными всходами.

Стоит отметить, что осенняя посевная кампания в 
Ростовской области завершена уже повсеместно. Озимые 
заняли площадь  около 2,8 млн гектаров. Порядка 90% 
посевов производилось с внесением минеральных 
удобрений. В целом, во втором полугодии донскими 

аграриями внесено почти 140 тысяч тонн удобрений в 
действующем веществе, что  составляет 109% от плана.

Настало время немного отдохнуть сельхозпроизводи-
телям от напряжённой работы и подсчитать запасы.

– В ближайшее время будут подведены оконча-
тельные итоги всех полевых работ, пока мы имеем опера-
тивную информацию по урожаю поздних зерновых и 
масличных культур, а также севу озимых, – подчеркнул 
первый заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – По предварительным данным, общий 
валовой сбор зерна на Дону в этом году составит более 12 
млн 383 тысяч тонн, что на 250 тысяч тонн больше, чем 
прошлогодний результат. Кроме того, стоит отметить, 
что в этом году, несмотря на очень сложные погодные 
условия, удалось добиться высокого качества зерна – 
более 90% из собранного урожая пшеницы составляет 
продовольственное зерно.

Также, согласно оперативной сводке донского минсель-
хозпрода, аграрии Ростовской области завершили уборку 
масличных культур – валовой сбор превысил 1 млн 425 
тысячи тонн. Из них урожай подсолнечника составил 
почти 1,3 млн тонн. Стоит отметить, что урожай поздних 
зерновых культур (кукуруза на зерно, просо, сорго, рис) 
составил, по предварительным подсчётам, 702 тысячи тонн.

Завершается уборка овощных культур и картофеля, 
валовой сбор данных культур на сегодня составляет почти 
180 и 160 тысяч тонн соответственно.

Людмила ВОРОбьёВА



Понедельник
23 ноября

Вторник
24 ноября

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, 02.50, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15 Мультфильм (0+)
07.15 Детки-предки (12+)
08.20 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном: Интер-
нэшнл» (16+)

21.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25 Сезоны любви (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Литейный» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20 Т/с «Нюхач - 3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
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 (12+)
09.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 01.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 02.05 Д/ц «Британские ученые 
доказали» (12+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.15 Д/ф «История леопарда» (12+)
14.45 Простые эфиры (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30 Точка на карте (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-
граф» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.25 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Бизнес — среда (12+)
19.00 А мне охота да рыбалка (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Самозанятые-на-Дону (12+)

19.55 «ЮгМедиа» (12+)
21.20 Х/ф «Приговор» (12+)
23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
04.45 Точка на карте (12+)
05.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
05.55 «ЮгМедиа» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Кирилл На-
гиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Не-
добитки» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)
04.40 Короли эпизода: «Готлиб Ро-
нинсон» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 5» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва новомо-
сковская» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Всегда Ве-
ликая княгиня» (16+)
07.35, 18.05 Д/с «Нерон: в защиту ти-
рана» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Автомат 
Фёдорова» (16+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой», 
1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «ХХ век. «Искатели кладов» (16+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Бухта Тихая» (16+)
13.40 Линия жизни: «85 лет со дня 
рождения Ларисы Васильевой» (16+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайна Чертова городища» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни» (16+)
16.10 Д/с «Роман в камне: «Португа-
лия. Замок слёз» (16+)
16.40 Жизнь замечательных идей: 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?» (16+)
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Ру-
денко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР (1979) (16+)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Игоря Золотусского» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова: «К 90-летию со дня рож-
дения Владимира Максимова» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Зельфирой Трегуловой (16+)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 

«Тепловая смерть чувств» (16+)
00.00 Большой балет (16+)
01.55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» (16+)
02.35 Красивая планета: «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии» (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 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 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, 
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 (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апока-
липсис (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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 140-летию Алексан-
дра Блока. «Я медленно сходил с 
ума» (16+)

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

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель - 2» 
(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Группа Zeta - 2» (16+)
07.55 Ты сильнее (12+)
13.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14.45 Бизнес — среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Жили-были-на-Дону (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-

крестьянка» (16+)
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-
граф» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.25 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону. Фронтовые истории (12+)
21.20 Х/ф «Игра без правил» (16+)
05.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анна Горш-
кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание: «Михаил Кононов» (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Мед-
вежья обслуга» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Майкл Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва фабрич-
ная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Нерон: в за-
щиту тирана» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «жучок» 
Термена» (16+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой», 
2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.15, 00.00 ХХ век: «Короткие исто-
рии», 1964 год» (16+)
12.00 Красивая планета: «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии» (16+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Оренбург» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Кен Кизи. Над кукушкиным 
гнездом» (16+)
14.20 Цвет времени: «Анатолий Зверев» (16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Тепловая смерть чувств» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Зельфирой Трегуловой (16+)
16.30 Красивая планета: «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге» (16+)
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...» (16+)
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. Вир-
гилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР (1978) (16+)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Игоря Золотусского» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Индоктринируемость, или Мани-
пулирование сознанием» (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Порту-
галия. Замок слёз» (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 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (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 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 (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на $30 000 000» (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи 
мне правду (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)



Среда
25 ноября

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, 02.50, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. «Прости меня за любовь» 
(12+)

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

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном - 2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)
04.30 Сезоны любви (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Игра» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
12.55 Самозанятые-на-Дону (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14.45 Производим-на-Дону (12+)
14.55 «ЮгМедиа» (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30 Наши детки (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Меганаука» (12+)

17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.25 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Бизнес — среда (12+)
19.00, 05.00 Наше всё (12+)
19.30, 05.30 Закон и город (12+)
19.45, 05.45 Точки над i (12+)
21.30 Х/ф «За кулисами» (16+)
04.45 Парламентский стиль (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Василий 
Кортуков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание: «Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Михаил 
Кокшенов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Дети кремлёвских небожителей» 
(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 5» 
(16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (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 подзем-
ная» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05 Д/с «Фактор Ренессанса» (16+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия», 
1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.15, 00.00 ХХ век: «Поговорить нам 
необходимо. Марк Бернес», 1971 
год» (16+)
12.15 Большой балет (16+)
14.10, 02.35 Красивая планета: «Ма-
рокко. Исторический город Мекнес» 
(16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Индоктринируемость, или Манипу-
лирование сознанием» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Жюль 
Верн. Таинственный остров» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы» (16+)
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Атом, который построил...» (16+)
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ири-
на Архипова и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (1988) (16+)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Игоря Золотусского» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Острова: «95 лет со дня рож-
дения Нонны Мордюковой» (16+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» (16+)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Разрыв с традицией» (16+)
00.55 Д/с «Нерон: в защиту тирана» 
(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 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «На-
вигатор» (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

Четверг
26 ноября

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, 02.50, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя пропаду» 
(12+)

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

 
05.00 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» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00, 04.25 «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, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном - 3» (12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Игра» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14.45 Бизнес — среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Закон и город (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.25 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.30 Всё культурно (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
19.50 Самозанятые-на-Дону (12+)
21.30 Х/ф «Филомена» (16+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы: «Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Светлана 
Разина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание: «Александр Беляв-
ский» (16+)
18.15 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные» шопо-
голики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода: «Борис Нови-
ков» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)

11.45, 05.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (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 дворян-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Фактор Ре-
нессанса» (16+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия», 
2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.15, 00.00 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с Миха-
илом Ульяновым, 1981 год» (16+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
13.05 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Алушта» (16+)
13.35 Линия жизни: «Фабио Ма-
странджело» (16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Разрыв с традицией» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Золо-
той век русского изразца» (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов» (16+)
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (1990) (16+)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Игоря Золотусского» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Владимир 
Крупин. Возвращение родника» 

(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Цвет времени: «Ван Дейк» 
(16+)
23.10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов: «Последний грех» (16+)
02.40 Красивая планета: «Испа-
ния. Старый город Авилы» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 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 «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)



На старт, внимание, продавай!
Инициатива регулировать рынки зерна и подсолнечника вызывает 
ажиотаж и грозит срезать цены 
На прошлой неделе стало известно сразу 

о двух инициативах по ограничению 
экспорта со стороны государства: 

введение зерновой квоты с 15 февраля и 
повышение таможенной пошлины на подсол-
нечник с января. Обе они обещают изменить 
конъюнктуру рынка. По оценке аналитиков, 
продажи зерна и подсолнечника до нового 
года значительно ускорятся, но влияние на 
цены может быть непредсказуемым.

Такая пшеница нужна самому
Проект постановления правительства 

РФ о введении зерновой квоты опубли-
кован на сайте regulation.gov.ru. С 15 
февраля по 30 июня предлагается ограни-
чить вывоз пшеницы и меслина, ячменя, 
ржи и кукурузы за пределы Евразийского 
экономического союза общим объёмом не 
более 15 млн т.

«Несмотря на задачи по увеличению 
экспорта зерна, Минсельхоз России 
считает необходимым в первую очередь 
обеспечивать внутренние потребности и 
поддерживать продовольственную безо-
пасность страны», – сказано в поясни-
тельной записке.

Далее следуют расчёты: Минсельхоз РФ 
оценивает запасы зерна на начало 
2020/2021 сельскохозяйственного 
года в 21,2 млн тонн зерна – это 
урожай прошлого сезона. По итогам 
уборки в 2020 году новый урожай 
прогнозируется на уровне 127,5 
млн тонн (на 2,5 млн т больше, чем 
ведомство ожидало ранее).

Для внутренних нужд требуется 
68,8 млн тонн. С учётом необходимого 
запаса, оценки темпов экспорта, всего, 
по расчётам Минсельхоза, в текущем 
зерновом сезоне (2020/21) можно продать 
за рубеж не более 49,5 млн т. 

Ведущие аналитические агентства в 
целом согласны с такой оценкой, говоря 
лишь о небольших корректировках: ИКАР 
называет цифру 49,7 млн т, «ПроЗерно» – 
50,1 млн т, Российский зерновой союз – 
49-50 млн т.

Интрига заключается в другом: 
формула расчёта распределения квоты 
между участниками рынка основана на 
«историческом»принципе. То есть чем 
больше компания экспортирует в период с 
1 июля по 31 декабря, тем большую квоту 
она получит. Насколько этот механизм 
адекватен и к чему он может привести?

По оценке директора «ПроЗерно» 
Владимира Петриченко, предло-
женная формула подталкивает экспор-
тёров вывозить как можно больше зерна 
из страны до 15 февраля. С этой точки 
зрения постановление ставит экспор-
тёров в ущербное положение по отно-
шению к покупателям российского зерна 

на мировом рынке.
– Когда государство фактически застав-

ляет продавца активнее продавать, поку-
патели аплодируют, ведь это выгодно для 
них, – высказал мнение аналитик. По его 
словам, пока рано говорить, как это может 
повлиять на цены на российскую пшеницу 
на зарубежных рынках, но теоретически, 
если цены и могли подняться, то теперь 
этого может и не случиться.

После публикации проекта поста-
новления «Русагротранс» зафиксировал 
снижение цен на российскую пшеницу 
относительно европейской за неделю. 
Ценовая разница составляла 1,5-3 доллара 
за тонну. Но пока вряд ли можно гово-
рить о причинно-следственной связи. В 
целом стоимость пшеницы с протеином 
12,5% подросла на 2,5 доллара и составила 
252-254 долл./т.

Мировые цены на зерно сейчас доста-
точно высоки. Это обусловлено неуро-
жаем в Европе. Как рассказала директор 
информационно-аналитического депар-
тамента РЗС Елена Тюрина, страны ЕЭС 
вместе с Украиной сократили потенциал 
экспорта пшеницы на 16,5 млн т. В то же 
время Россия увеличила потенциал отно-

сительно первоначальных прогнозов на 
 7 млн т, и поэтому российское зерно коти-
руется высоко. 

С 1 января французская пшеница подо-
рожала на 15,9%, российская — на 11%. 
К этим факторам добавилась деваль-
вация рубля, в итоге и внутренние цены на 
зерно достигли исторического рекорда: по 
данным ИКАР – 17 725 руб./т, что на 48% 
выше прошлогоднего показателя. 

Российский подсолнечник 
«сделал» мировой рынок

О том, что 9 ноября на заседании прави-
тельственной подкомиссии по таможенно-
тарифному и нетарифному регулиро-
ванию, защитным мерам во внешней 
торговле принято решение о повышении 
экспортной пошлины с 6,5% до 30% с 
1 января 2020 года, сообщили агент-
ства Интерфакс и Reuters со ссылками на 
анонимные источники. Официального 
подтверждения этой информации на 
момент подготовки этой публикации не 
было.

Мировые цены на подсолнечник растут 
на фоне дорожающего подсолнечного 

масла: в сентябре-октябре его стоимость 
выросла до 1000 долл./т. И хотя, по оценке 
«ПроЗерно», это не рекордный уровень 
(рекорд отмечался в сезоне 2012-13 гг., когда за 
российское подсолнечное масло платили 
1,105 долл./т), с учётом курса доллара 
внутренние цены на подсолнечник в 
октябре выросли до 34,3 тыс. руб./т. Как 
отмечает ИКАР, это почти вдвое больше, 
чем в октябре прошлого года. По данным 
«СовЭкон», в ноябре подсолнечное масло 
продолжило дорожать и подбирается к 
уровню 1100 долл./т.

«Возможно, последуют и 1200-1250 
долл./т. Ждём в недалеком будущем 
цен (на масло в России. – Прим. авт.)  
прилично за 80 000 руб., а в перспективе 
не исключаем и 90 000+ руб. Выводы о 
ценах на подсолнечник, думаю, все могут 
сделать сами», – написал в фейсбук генди-
ректор «СовЭкон» Андрей Сизов.

Причиной «пожара цен» на мировом 
рынке Владимир Петриченко называет 
неожиданно большой недобор подсолнеч-
ника на Украине и в России. Неожиданно 
— потому что главный аналитик мирового 
рынка, минсельхоз США, неверно оценил 
валовый сбор в текущем году. В ноябре он 

исправился, понизив прогноз, но 
рынок уже остро ощутил дефицит 
сырья.

В условиях высокой конкуренции 
за производителя российские пере-
работчики ищут способы ограничить 
экспорт подсолнечника, чтобы изба-
виться от зарубежных конкурентов.

До этого Масложировой союз 
предлагал квотировать рынок или огра-
ничить экспорт с 1 сентября. О том, 
что пошлина будет повышена до 20% с 
февраля, было объявлено ещё в июне.

Очередное заявление о повышении 
пошлины – теперь уже до 30% – угро-
жает дестабилизировать рынок. Несколько 
экспортирующих компаний анонимно 
заявили в газете «Коммерсант» о том, 
что столкнулись с неформальными огра-
ничениями вывоза маслосемян. Якобы 
Россельхознадзор затягивает с выдачей 
фитосанитарных сертификатов. И хотя 
ведомство опровергло этот факт, ИКАР 
подтверждает, что в условиях неопреде-
лённости на рынке компании опасаются 
заключать экспортные контракты, так как 
это чревато для них финансовыми поте-
рями.

Как напомнил директор «СовЭкон» 
Андрей Сизов, под знаком борьбы с 
экспортом прошёл весь 2020 год: анало-
гичные проблемы с получением фито-
санитарных сертификатов экспортёры 
начали испытывать в марте, затем с апреля 
по июнь таможенная комиссия запретила 
экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, 
с июля по сентябрь начал действовал 

разрешительный режим, который по сути 
был тоже искусственным запретом. Никто 
из компаний не знал, как получить разре-
шение на вывоз, поэтому экспорта масло-
семян в этот период не было.

Кому выгоден залповый 
экспорт

Оценивая влияние прошлых ограни-
чений экспорта, аналитики признают, что 
и зерновая квота, и регулирование вывоза 
подсолнечника (формальное и нефор-
мальное), привели только к активизации 
поставок. Так, по данным Владимира 
Петриченко, в период действия квоты 
вместо установленных 7 млн т было выве-
зено, согласно оперативным отчётам ФТС, 
7,2 млн т зерна. Что касается подсол-
нечника, в стране впервые отмечен 
рекордный объём вывоза за рубеж: 1,56 
млн т. Для сравнения, в предыдущем 
сезоне экспорт подсолнечника составлял 
361 тыс. т.

Такое явление директор «ПроЗерно» 
объясняет эффектом «пылесоса»: самый 
большой рывок в экспорте подсолнечника 
наблюдался в марте, накануне введения 
запрета (330,75 тыс. т).

Ажиотаж отмечался в марте и с 
экспортом зерна накануне введения 
квоты: вывезено 4,27 млн т зерна (для 
сравнения, в марте 2019 года – 3,7 млн т, в 
феврале 2020 года – 2,2 млн т).

Таким образом, ничего, кроме ажио-
тажного всплеска продаж, попытки регу-
лировать рынок не несут. Впрочем, РЗС 
отметил и другую негативную тенденцию: 
резкое сокращение количества экспор-
тёров зерна в период действия квоты. 
Если в июне 2019 года на рынке было 65 
компаний, то в июне 2020 года их осталось 
25. К июлю насчитывалось всего 9. 

И далеко не все смогли вернуться к 
работе в новом сезоне: в октябре союз 
насчитал 45 компаний-экспортёров.

– Чётко прослеживается тенденция 
сокращения количества экспортёров 
зерна, идёт тренд на укрепление объёмов 
судовых партий, небольшие компании, 
экспортирующие до 10 тыс. т зерна в 
год, уходят с рынка, – рассказала Елена 
Тюрина.

Чем это грозит в будущем? Чем меньше 
на рынке покупателей, тем ниже цены за 
счёт нарушения закона свободной конку-
ренции. «Интересно, насколько нужно 
ещё придушить наших дорогих фермеров, 
чтобы они задумались о консолидации и 
защите своих интересов?» – задал ритори-
ческий вопрос в фейсбуке Андрей Сизов.

Инга СыСоева

Очередное заявление о повышении 
пошлины – теперь уже до 30% – 

угрожает дестабилизировать рынок
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Зерно и деньги: 
как повысить прибыль с гектара озимых 
культур в условиях изменения климата

Слагаемые всходов
Как при дефиците влаги получать поля без «рябчика»
Прошлая осень была 

засушливой, а в этом 
году – ещё хуже, говорит 

фермер Валерий Бирюков из 
Константиновского района 
Ростовской области. Тем не менее 
в хозяйстве Бирюкова даже 
после слабых, «агрономически не 
ценных» дождей в пять милли-
метров появились равномерные 
всходы. Этому, конечно, пред-
шествовала тщательная работа 
по подготовке почвы, внесению 
удобрений, обработке семян.

«Крестьянин» вместе с агро-
консультантом, доктором 
сельскохозяйственных наук 
Александром Лабынцевым, 
отправился в хозяйство Валерия 
Ивановича, чтобы поделиться 
с читателями газеты опытом – 
как получать ровные строчки 
пшеницы независимо от погоды.

Основа – точная 
глубина

Валерий Бирюков и его 
агроном Дмитрий Коношенко 
– люди творческие: на полях 
применяют и классику, и 
минитил, и нулевую обработку 
– в зависимости от культуры и 
поставленных задач.

– Вы как женщина меня 
поймёте: нельзя одной кисточкой 
накрасить и глаза, и брови, и 
ресницы, – шутит Александр 
Лабынцев, консультирующий 
хозяйство. – Так и в растение-
водстве – техника должна быть 
разнообразной.

И вот что интересно: если 
орудий для обработки почвы 
в хозяйстве Бирюкова – как 
кисточек в женской косме-
тичке, то сеялка на все 3,5 тысячи 
гектаров одна – Great Plains с 
шириной захвата 11 метров.

– Это сеялка прямого посева. 
Прорезной диск, монодисковый 
сошник, прикатывающее колесо, 
два бункера – для семян и 
удобрений, – рассказывает 
Дмитрий Коношенко. – Это 
энергоёмкий агрегат, который 
позволяет меньше людей привле-
кать к посевной. Вместо пяти 
простых сэзэшек мы используем 
только один посевной комплекс.

Главное же достоинство сеялки 
в том, что она позволяет чётко 
выдерживать заданную глубину 
сева – от двух сантиметров и 
глубже. Прикатывающее колесо, 

идущее позади сошника, остав-
ляет выраженную бороздку, куда 
впоследствии устремляется влага 
– от росы или осадков.

Работу сеялки хорошо видно 
на первом поле, куда мы отправ-
ляемся. Это «классический 
пар»: в прошлом году на поле 
рос подсолнечник, после него 
провели отвальную вспашку. В 
этом году, в мае, хозяйство взяло 
пробы почвы и по результатам 
диагностики внесло сеялкой 
сложные удобрения на глубину 
10-15 сантиметров.

Сев проводили в конце 
сентября нормой 4 млн семян 
на гектар. Заделывали их на 
4 сантиметра – и это макси-
мальная глубина, которая приме-
нялась в хозяйстве. Позже мы 
увидим, что по другим предшест-
венникам (кукуруза, подсол-
нечник) глубина заделки была 
ещё меньше – 2-3 сантиметра.

– Рваные всходы, «рябчик» на 
поле часто возникают из-за того, 
что агроном гонится за влагой 
и старается положить семена 
поглубже. В условиях засушливой 
осени это занятие бессмысленное. 

Например, здесь, на паровом 
поле, влага начиналась на глубине 
более 8 сантиметров, – коммен-
тирует Александр Лабынцев. 
– В засуху заглублять посев не 
стоит. Раньше нам говорили: 
узел кущения формируется на 
глубине 2 сантиметра, а где же он 
будет формироваться, если мы 
посеем на 2 сантиметра? На этой 

же глубине он и сформируется, 
только мы не увидим колеоптиля, 
этой перетяжечки от семени до 
узла кущения. Принято считать, 
что осадки до 5 мм агрономи-
чески не ценны, но при заделке 
семян на глубину 2 сантиметра 
даже таких осадков достаточно, 
чтобы озимая пшеница начала 
прорастать.

Обработка семян  
с расчётом на долгий 
период

Аграриям известно: чем 
дольше семена лежат в сухой 
почве, тем выше риск, что их 
повредят насекомые или грибы. 
Именно поэтому в сухую осень 
целесообразно максимально 
отодвигать сроки сева на более 
поздние. А чтобы минимизиро-
вать риск повреждения семян, 
следует знать уровень инфекци-
онной заражённости почвы. Если 
он средний или высокий, шансы, 
что к моменту всходов препараты 
сохранят свою эффективность, 
крайне малы.

В засуху особое внимание 
нужно уделить обработке семян. 
Начинать следует с фитоэкспер-
тизы посевного материала, чтобы 
выяснить степень его заражён-
ности и подобрать необходимый 
протравитель.

– На этом поле для обработки 
семян был выбран комплексный 
инсектофунгицид «Селест-
Макс», который помимо трёх 

Пять корешков – отличное развитие

Александр Лабынцев
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действующих веществ содержит 
стимулятор развития корневой 
системы, – рассказал Александр 
Лабынцев. – К протрави-
телю добавили микроэлементы 
и бактерицидный препарат 
«Фитолавин», поскольку фито-
мониторинг семян показал 
небольшую дозу бактериальной 
инфекции. У нас в последние 
годы бактериозы достаточно 
сильно себя проявляют, и в 
этом году в  Константиновском 
районе часто приходилось прово-
дить обработки против бактери-
озов по листу, затраты хозяйств 
были существенными. Вместо 
того чтобы работать по вегетации 
большими дозами «Фитолавина», 
гораздо дешевле обработать 
семена и снять эту проблему 
изначально.

Если сеять пшеницу пред-
стоит по колосовому предшествен-
нику, большую опасность для 
всходов представляет хлебная 
жужелица. Против неё, говорит 
Александр Валентинович, 
чаще всего применяют один 
из трёх препаратов: тиаме-
токсам, имидалит или клотиамет. 
В сухую осень тиаметоксам – 
худший выбор, потому что через 
месяц нахождения семян в сухой 
почве защитный эффект пести-
цида будет стремиться к нулю. 
Имидалит и клотиамет имеют 
более длительный срок действия, 
причём второй – новое и более 
совершенное действующее веще-
ство.

– Если мы сеем в сухую почву, 
то выбор однозначно должен 
падать не на тиаметоксам, – 
подчеркнул Лабынцев.

Прямой посев 
по бобовым 
предшественникам

В засушливый год все почво-
обработки должны быть направ-
лены на накопление влаги, но в 
некоторых случаях можно отка-
заться и от них. Так, в хозяйстве 
Валерия Бирюкова применили 
прямой посев пшеницы по таким 
предшественникам, как нут и 
горох.

Александр Лабынцев  
подчеркнул: не нужно путать 
прямой посев с ноутилом. Хотя 
эти понятия в речи используют 
как синонимы, ноутил – система 
земледелия, которая отрицает 
любую обработку почвы. Прямой 
посев в этом смысле – «разовая 
акция».

– Перед посевом нута на 
данном поле мы проводили 
глубокую обработку почвы. 
После уборки нута произвели 
прямой посев озимой пшеницы, 
– рассказал Александр Лабынцев. 
– После выращивания нута или 
гороха на подготовку почвы 
тратится много финансовых 
ресурсов, но хорошего резуль-
тата не получаем, потому что 
любая обработка почвы приводит 
к существенной потере влаги. 
Прямой посев после бобовых 
предшественников позволяет нам 
получать более полные всходы и 
качественно реализовать потен-
циал предшественников. 

В отсутствие культивации 
с сорняками перед прямым 
посевом пшеницы боролись при 

помощи гербицидов. Помимо 
глифосата использовали флора-
сулам и 2,4-дихлорфенокси-
уксусную кислоту (2, 4-Д), 
поскольку некоторые растения 
приобрели устойчивость к 
глифосату.

Глубина посева в обоих 
случаях (и после нута, и после 
гороха) составляла всего 2 санти-
метра. Благодаря тому что сеялка 
делала достаточно плотное 
посевное ложе, при выпадении 
малейших осадков или росы 
влага достигала семян и начи-
нался бурный рост корневой 
системы.

– Недостаток прямого посева 
в том, что удобрения прихо-
дится вносить одновременно 
с заделкой семян, и большие 
дозы мы давать не можем, чтобы 
высокая концентрация мине-
ральных веществ в почвенном 
растворе не влияла отрицательно 
на всхожесть, – заметил агрокон-
сультант. – Вместе с тем, как вы 
видите, всходы на полях после 
нута и гороха выглядят не хуже, 
чем на полях с паровым пред-
шественником. Растительные 
остатки закрывают поверхность 
почвы, здесь нет активного испа-
рения. Зимой, когда начнут 
выпадать осадки, растительные 
остатки сыграют роль в нако-
плении влаги.

Впрочем, пожнивные остатки 
задерживают не только снег, 
но и грызунов, поэтому обяза-
тельный осенний приём при 
прямом посеве озимых – борьба с 
мышами. По словам Лабынцева, 
лучше всего против них помо-
гают баковые смеси из бактери-
альных и химических препаратов.

Мини-тил для 
пропашных 
предшественников

Всегда ли можно практиковать 
прямой посев пшеницы после 
озимых? К сожалению, этот 
приём не может быть панацеей.

– В зоне южных чернозёмов, 
если перед севом нута и гороха 
проводилась основная обра-
ботка, агрофизика почвы позво-
ляет нам использовать прямой 
посев без серьёзных послед-
ствий, – ответил Александр 
Валентинович. – Но такое не 
всегда получается на светло-
каштановых почвах или выщело-
ченных чернозёмах.

После пропашных культур 
перед севом озимых в хозяй-
стве Бирюкова проводили мини-
мальные обработки. После уборки 
кукурузы на зерно – лущение 
на глубину 5-6 сантиметров, 
после уборки подсолнечника 
– двукратное дискование на 
глубину 4-5 сантиметров. За счёт 
мелкой обработки даже в усло-
виях засушливой осени почва 
получилась рыхлой, без комков-
чемоданов. Глубина заделки 
составляла 2-3 сантиметра.

– Осадки выпали в конце 
октября – начале ноября. 
Прошло 10 дней, только 
начали появляться всходы – 
взошло примерно 10% от посе-
янных 5 млн семян на гектаре. 
Если выпадет ещё около 10 мм 
осадков, в течение недели при 
положительных температурах мы 
получим полноценные всходы, 
– прокомментировал Александр 
Лабынцев на озимом поле, где 
предшественником была куку-
руза.

Аналогичную картину можно 
было наблюдать и на поле с 
подсолнечником в качестве пред-
шественника.

Осенние работы на этих полях 
должны закончиться в конце 
ноября: хозяйство проведёт 
почвенную диагностику и 
проверит содержание азота в 
почве. Это нужно для расчёта 
дозы азотного удобрения – чтобы 
зимой растительные остатки в 
процессе разложения не станови-
лись конкурентами пшеницы за 
питательное вещество.

– Выбор удобрения будет 
зависеть от того, что есть в почве. 
Если доля аммонийного азота 
будет высока, внесём аммиачную 
селитру, если невысока – сульфат 
аммония, – пояснил Александр 
Лабынцев.

Горох – для прибыли,  
а не азота

На фоне чистых и ровных 
озимых полей хуже всего 
выглядит озимая пшеница, посе-
янная по ячменю.

В сухую осень главной 
проблемой для таких посевов 
(помимо упомянутой жуже-
лицы) становится падалица. Если 
осенью не случалось провокаци-
онных осадков, падалица всходит 
вместе с основной культурой, 
и на поле образуются участки 
загущения – особенно там, где 
лежали валки и полова.

Культивацию после ячменя 
можно проводить только турбо-
культиваторами – агрегатами, 
которые производят не гори-
зонтальное, а вертикальное 
рыхление почвы, то есть не 
перемешивают слои, говорит 
Александр Лабынцев.

Лучшей альтернативой для 
полей, где были посеяны коло-
совые, может стать зимующий 
горох. Валерий Бирюков сеет 
рано созревающие сорта Зимус и 
Фокус. Всходы гороха хозяйство 
уже получило.

– На этом поле была прове-
дена поверхностная обработка 
почвы, сев проведён той же самой 
сеялкой по норме 1,4 -1,5 млн 
семян на гектар, – прокоммен-
тировал Александр Лабынцев. – 
На полях есть падалица озимой 
пшеницы, но её несложно будет 
убрать гербицидами. В стадии 1-2 
листьев горох прекрасно зимует 
и выдерживает до -15 градусов 
мороза. Единственное, чего он 
боится – апрельских заморозков.

Зимующий горох позволяет 
получать более высокие урожаи 

по сравнению с тем горохом, 
что хозяйства сеют весной. 
Минимальная урожайность 
зимующего гороха, которую 
получал фермер, – 25 ц/га, 
тогда как яровой даёт 15-20 ц/
га. В наиболее «контрастные» 
годы урожайность зимующего 
гороха превосходит урожайность 
ярового в два раза. 

– Хозяйство «Максимум», 
которое выращивает зимующий 
горох в Усть-Донецком районе, 
получает до 40-45 центнеров с 
гектара, – заметил Александр 
Валентинович. – Преимущество 
зимующего гороха заключа-
ется ещё и в том, что он раньше 
всех убирается. Если складыва-
ются благоприятные погодные 
условия, мы можем после него 
посеять вторую культуру – 
например, просо, яровой ячмень, 
подсолнечник.

Александр Валентинович 
уверен, что сеять горох «ради 
следующей пшеницы» – значит 
ограничивать себя в прибыли. И 
на горохе хозяйство может полу-
чать неплохую выручку, если 
будет соблюдать технологию 
возделывания. Например, добав-
лять молибден при протравке 
семян гороха, обязательно давать 
молибден, магний и, обяза-
тельно, фосфор при обработке в 
фазу стеблевания. Только за счёт 
микроэлементов можно обеспе-
чить прибавку в урожайности 
до 5 ц/га. Интересно, что такие 
агроприёмы приведут не только 
к росту сбора собственно гороха, 
но и к усиленной азотфиксации, 
полезной для последующей куль-
туры.

Так что, возможно, в засуш-
ливую осень не стоит гнаться за 
«пшеницей по пшенице».

Александра КОРЕНЕВА

Строчки пшеницы, взошедшей по пару
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Последние годы аграрии чаще сталкиваются с новыми вызовами при возделывании 
подсолнечника: недостаточные запасы почвенной влаги после осенне-зимнего пе-
риода, дефицит осадков в течение его вегетации, появление и распространение но-

вых агрессивных рас болезней и заразихи, –  что делает борьбу за урожай ещё более 
сложной. 

При переходе к генеративным фазам развития, в фазы цветения и созревания, 
растения подсолнечника имеют повышенные требования к температурному режи-
му: для идеального процесса фотосинтеза температура воздуха должна быть в преде-
лах 25-27 оС, в этом случае подсолнечник образует максимальный урожай с высоким 
содержанием масла. Однако нередко в этот период температура превышает 40 оС. 

В текущем году аграрии Ростовской области впервые столкнулись с новым явле-
нием на посевах подсолнечника – некрозами прицветников. Это физиологическое, 
неинфекционное заболевание проявляется как чёрно-коричневое обесцвечивание 
прицветников обёртки и трубчатых цветков корзинки подсолнечника, которые поз-
же становятся сухими и твёрдыми. Подвергнувшиеся некрозам корзинки могут от-
мирать до их раскрытия, если некроз происходит на стадии бутонизации, а открыв-
шиеся корзинки производят незначительное количество трубчатых цветков с не-
большим количеством пыльцы, что приводит к резкому снижению продуктивности 
подсолнечника. Некрозы прицветников подсолнечника наблюдаются на подсолнеч-
нике при прохождение стадии бутонизации в условиях высокой температуры воз-
духа (35 оС и выше) в течение нескольких дней без участия инфекционных патоге-
нов. Явление некрозов прицветников и меры борьбы с ними пока ещё мало изучены. 
Одной из таких мер является правильный подбор гибридов подсолнечника. Так, для 
его возделывания в засушливых условиях нужно отдавать предпочтение гибридам, 
которые имеют высший балл засухоустойчивости на генетическом уровне, а также 
обладают высокой толерантностью к некрозам прицветников.

В настоящее время компания Corteva Agriscience представляет на рынке ряд таких 
гибридов подсолнечника: 

П64ЛЛ129 –  среднеранний простой гибрид с вегетационным периодом 109-114 
дней, отличается высокой засухоустойчивостью, толерантностью к наиболее агрес-
сивным расам заразихи и целому ряду специфических болезней подсолнечника;

П64ЛЛ125 – среднеспелый гибрид, лидер по урожайности в своей группе спелости, 
стабилен как в засушливых, так и благоприятных условиях, обладает инновацион-
ной системой устойчивости к заразихе «Система 2».                                                           

О высоком потенциале этих гибридов можно судить по результатам их продуктив-
ности в опытах. 

Таблица: Урожайность гибридов подсолнечника Pioneer в опытах 2020 г.

Перечисленные гибриды подсолнечника – частые участники всероссийского 
конкурса урожайности «Пионер Максимум», который ежегодно проводится компа-
нией Corteva Agriscience. В 2020 году результаты конкурса также впечатляют.

Таблица: Примеры урожайности гибридов Pioneer в конкурсе «Пионер Макси-
мум» 2020 г. на производственных полях

Эти данные можно дополнить результатами конкурса в северных районах Красно-
дарского края, где засушливые явления и некрозы прицветников на их фоне прояви-
ли себя особенно отчётливо.

В ООО «Виктория» Белоглинского района получен урожай 40,5 ц/га гибрида 
П64ЛЛ129 при средней урожайности подсолнечника в хозяйстве 27 ц/га. В ИП Бла-
гов Новопокровского района урожайность этого же гибрида составила 42 ц/га при 
средней по хозяйству 28,5 ц/га; в ИП Матросов Кущёвского района – 36 ц/га.

Как следует из таблицы, не сдаёт своих позиций и проверенный годами гибрид 
ПР64Ф66, отличительной особенностью которого является непревзойдённая устой-
чивость к самым агрессивным расам заразихи и толерантность к засухе. С этого года 

Особенности выращивания 
подсолнечника в условиях засухи

Особенности выращивания подсолнечника в условиях засухи

Последние годы аграрии чаще сталкиваются с новыми вызовами при возделывании 

подсолнечника: недостаточные запасы почвенной влаги после осенне-зимнего периода, 

дефицит осадков в течение его вегетации, появление и распространение новых агрессивных 

рас болезней и заразихи, –  что делает борьбу за урожай еще более сложной. 

При переходе к генеративным фазам развития, в фазы цветения и созревания, растения 

подсолнечника имеют повышенные требования к температурному режиму: для идеального 

процесса фотосинтеза температура воздуха должна быть в пределах 25-27 о С, в этом случае 

подсолнечник образует максимальный урожай с высоким содержанием масла. Однако 

нередко в этот период температура превышает 40ОС. 

В текущем году аграрии Ростовской области впервые столкнулись с новым явлением на 

посевах подсолнечника – некрозами прицветников. Это физиологическое, неинфекционное 

заболевание проявляется как черно-коричневое обесцвечивание прицветников обертки и 

трубчатых цветков корзинки подсолнечника, которые позже становятся сухими и твердыми. 

Подвергнувшиеся некрозам корзинки могут отмирать до их раскрытия, если некроз 

происходит на стадии бутонизации, а открывшиеся корзинки производят незначительное 

количество трубчатых цветков с небольшим количеством пыльцы, что приводит к резкому 

снижению продуктивности подсолнечника. Некрозы прицветников подсолнечника 

наблюдаются на подсолнечнике при прохождении стадии бутонизации в условиях высокой 

температуры воздуха (35ОС и выше) в течении нескольких дней без участия инфекционных 

патогенов. Явление некрозов прицветников и меры борьбы с ними пока еще мало изучены. 

Одной из таких мер является правильный подбор гибридов подсолнечника. Так, для его 

возделывания в засушливых условиях нужно отдавать предпочтение гибридам, которые имеют 

высший балл засухоустойчивости на генетическом уровне, а также обладают высокой 

толерантностью к некрозам прицветников.

В настоящее время компания Corteva Agriscience представляет на рынке ряд таких гибридов 

подсолнечника: 

 П64ЛЛ129 –  среднеранний простой гибрид с вегетационным периодом 109-114 дней, 

отличается высокой засухоустойчивостью, толерантностью к наиболее агрессивным 

расам заразихи и целому ряду специфических болезней подсолнечника;

 П64ЛЛ125 – среднеспелый гибрид, лидер по урожайности в своей группе спелости, 

стабилен как в засушливых, так и благоприятных условиях, обладает инновационной 

системой устойчивости к заразихе «Система 2».                                                           

О высоком потенциале этих гибридов можно судить по результатам их продуктивности в 

опытах. 

Район Хозяйство Гибрид Урожайность, ц/га

Зерноградский СХП «Мечетинское» П64ЛЛ129 22,6

Зерноградский ООО имени Литунова П64ЛЛ129 40,1

Зерноградский ООО имени Литунова П64ЛЛ125 38,6

Красносулинский АПК «Михайловская» П64ЛЛ125 27,9

Неклиновский ИП Юрьев П64ЛЛ125 30,8

Мясниковский

Колхоз имени 

Шаумяна П64ЛЛ125 35,8
Таблица: Урожайность гибридов подсолнечника Pioneer в опытах 2020 г.

Перечисленные гибриды подсолнечника – частые участники всероссийского конкурса 

урожайности «Пионер Максимум», который ежегодно проводится компанией Corteva 

Agriscience. В 2020 году результаты конкурса также впечатляют. 

Район Хозяйство Гибрид Урожайность, ц/га

Неклиновский ПТФ Таганрогская П64ЛЛ129 36

Неклиновский ООО СПК Кобарт П64ЛЛ129 30,2

Неклиновский ИП Юрьев ПР64Ф66 38

Мясниковский

Колхоз имени 

Мясникяна ПР64Ф66 47,2

Таблица: Примеры урожайности гибридов Pioneer в конкурсе «Пионер Максимум» 2020 г. на 

производственных полях

Эти данные можно дополнить результатами конкурса в северных районах Краснодарского 

края, где засушливые явления и некрозы прицветников на их фоне проявили себя особенно 

отчетливо.

В ООО «Виктория» Белоглинского района получен урожай 40,5 ц/га гибрида П64ЛЛ129 при 

средней урожайности подсолнечника в хозяйстве 27 ц/га. В ИП Благов Новопокровского 

района урожайность этого же гибрида составила 42ц/га при средней по хозяйству 28,5 ц/га; в 

ИП Матросов Кущевского района – 36 ц/га.

Как следует из таблицы, не сдает своих позиций и проверенный годами гибрид ПР64Ф66, 

отличительной особенностью которого является непревзойденная устойчивость к самым 

агрессивным расам заразихи и толерантность к засухе. С этого года гибрид ПР64Ф66 получает 

«второе дыхание» на российских полях. Компанией Corteva Agriscience в России 

зарегистрирован новый фунгицидный препарат для предпосевной обработки семян 

Lumisena™, который показывает высочайшую эффективность в подавлении всех существующих 

рас ложной мучнистой росы и обладает очень низкой токсичностью для нецелевых 

организмов, что подтверждает приверженность компании Corteva Agriscience своим Целям 

устойчивого развития 2030, которые включают улучшение природного состояния почв и 

биоразнообразия, а также увеличение производительности и внедрение устойчивых практик 

ведения сельского хозяйства для фермеров по всему миру.  Новая обработка семян 

подсолнечника гибрида ПР64Ф66 новым препаратом позволит значительно повысить 

эффективность его выращивания в хозяйствах.

В районах недостаточного увлажнения одним из путей улучшения влагообеспечения растений 

является регулирование их площади питания. Правильный выбор нормы высева в конкретных 

почвенно-климатических условиях поможет приблизить показатель продуктивности к 

желаемому. Слишком загущенные посевы расходуют большое количество влаги и питательных 

веществ на формирование вегетативной массы растений, что при ограниченной 

влагообеспеченности вызывает недобор урожая. Кроме того, на загущенных посевах резко 

увеличивается количество растений, поврежденных некрозами. В то же время при слишком 

низкой густоте стояния культура не полностью использует влагу и питательные вещества и 

также формирует низкий урожай на единицу площади. Зависимость нормы высева 

гибрид ПР64Ф66 получает «второе ды-
хание» на российских полях. Компани-
ей Corteva Agriscience в России зареги-
стрирован новый фунгицидный препа-
рат для предпосевной обработки семян 
Lumisena™, который показывает высочай-
шую эффективность в подавлении всех су-
ществующих рас ложной мучнистой росы 
и обладает очень низкой токсичностью 
для нецелевых организмов, что подтверж-
дает приверженность компании Corteva 
Agriscience своим Целям устойчивого раз-
вития 2030, которые включают улучшение 
природного состояния почв и биоразно-
образия, а также увеличение производи-
тельности и внедрение устойчивых прак-
тик ведения сельского хозяйства для фер-
меров по всему миру.  Новая обработка се-
мян подсолнечника гибрида ПР64Ф66 но-
вым препаратом позволит значительно 
повысить эффективность его выращива-
ния в хозяйствах.

В районах недостаточного увлажне-
ния одним из путей улучшения влаго-
обеспечения растений является регули-
рование их площади питания. Правиль-
ный выбор нормы высева в конкретных 
почвенно-климатических условиях по-
может приблизить показатель продуктив-
ности к желаемому. Слишком загущенные 
посевы расходуют большое количество 
влаги и питательных веществ на формиро-
вание вегетативной массы растений, что 
при ограниченной влагообеспеченности 
вызывает недобор урожая. Кроме того, на 
загущенных посевах резко увеличивается 
количество растений, поврежденных не-
крозами. В то же время при слишком низ-
кой густоте стояния культура не полно-
стью использует влагу и питательные ве-
щества и также формирует низкий уро-
жай на единицу площади. Зависимость 
нормы высева подсолнечника от запа-
сов почвенной влаги понятна всем, одна-
ко конкретизация этого показателя край-
не необходима. Весной этого года можно 
было услышать мнение некоторых агра-
риев о снижении норм высева до 35-40 
тысяч растений на гектар.

 В связи с этим возникла необходимость 
определения оптимальных норм высева 
гибридов подсолнечника в разных райо-
нах Ростовской области. Сотрудники ком-
пании Corteva Agriscience ежегодно закла-
дывают сеть специальных полевых опытов 
для решения этой важной задачи. 

Так, результаты, проведённых в Ро-
стовской области опытов показали, что в 

условиях Сальского и Константиновско-
го районов, в которых запасы влаги в по-
лутораметровом слое перед посевом под-
солнечника были на неудовлетворитель-
ном уровне и наблюдался дефицит осад-
ков в течение вегетации, оптимальной 
нормой высева семян гибридов средне-
ранней группы была 60-64 тыс./га, при 
этом густота стояния растений к уборке 
составляла 50-53 тысячи растений на гек-
тар.  В более влажных условиях Октябрь-
ского района самая высокая урожайность 
гибрида П64ЛЕ136 отмечена при густоте 
стояния 55-57 тысяч растений на гектар 
(норма высева семян 70-72 тыс./га).

При возделывании сельскохозяйствен-
ных культур в острозасушливых условиях 
сельхозпроизводители должны особое вни-
мание уделять правильному использова-
нию гербицидов как на посевах подсолнеч-
ника, так и на его предшественниках, что-
бы избежать нежелательных последствий.

Гербициды разрушаются в результате 
микробиологического и/или химическо-
го разложения в присутствии почвен-
ной влаги. В этих процессах важен хими-
ческий класс препаратов. В частности, 
имидазолиновые  гербициды разлагают-
ся главным образом за счёт микробиоло-
гической деградации, тогда как гербици-
ды сульфонилмочевины разлагаются как 
микробиологическими, так и химически-
ми путями. Когда почвы очень сухие, раз-
ложение гербицидов в результате микро-
биологической активности снижается, 
во-первых, из-за отсутствия влаги, необ-
ходимой для их жизнедеятельности, во-
вторых, из-за размещения молекул гер-
бицидов в микропорах, куда микроорга-
низмы проникнуть не могут.

Поэтому при приобретении и исполь-
зовании пестицидов необходимо учиты-
вать факторы, влияющие на их последей-
ствие на культуры севооборота: харак-
теристику гербицидов и почв, погодные 
условия, восприимчивость культур. Что-
бы минимизировать риски повреждения 
растений последействием пестицидов, 
важно, во-первых, соблюдать времен-
ной интервал между датой внесения пре-
парата и датой посева следующей куль-
туры, а во-вторых, проводить меропри-
ятия по снижению уровня других стрес-
сов (обеспечение оптимального уровня 
рН, уменьшение уплотнения почвы и де-
фицита питания для нормального раз-
вития корневой системы), что особенно 
необходимо в условиях засухи и экстре-
мально высоких температур.

ООО «Кортева Агрисаенс Рус» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, офис 6

 www.corteva.ru
Email: info-russia@pioneer.com
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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 
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«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
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«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
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«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
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«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 
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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

рекламареклама

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

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

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

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

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

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

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

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

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru
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«Человек и кошка» –  
для праздника
Состоявшиеся ростовские предприниматели создали ещё один бизнес – 
из любви к вину и мясным деликатесам

Вкусное хобби
Тем заметнее был стенд 

мясной лавки и винотеки с 
манящим, но необычным для 
такого предложения названием 
«Человек и кошка», которая 
замерла в вальяжной поступи 
на брендированной растяжке. 
Каждый второй, подходя, инте-
ресовался, глядя на подве-
шенный хамон и ряд колбасных 
изделий: «А кошка тут при чём?» 
Встречавшие гостей компа-
ньоны Игорь Михайленко и 
Иван Рябцев терпеливо объяс-
няли скрытую связь, а заодно 
предлагали попробовать мясную 
нарезку и отведать эксклюзив-
ного вина.

Для читателей «Крестьянина» 
рассказали о своей маленькой 
фирме и её богатом ассортименте 
подробнее.

 – Мы этим занимаемся, 
можно сказать, недавно, а можно 
сказать – и всю жизнь. Для нас 
этот проект не совсем коммер-
ческий, мы представляем то, что 

нравится самим – сыровяленые 
деликатесы и вино, в котором 
научились немножко разбираться.

В предпринимательстве супруги 
Виктория и Игорь Михайленко 
– не новички. Она – юрист, он 
– выпускник технологического 
факультета Новочеркасского поли-
теха, их профессиональное станов-
ление пришлось на эру бурного 
развития частного бизнеса, нала-
дили стабильную работу фирмы 
по разработке дизайна и упаковки 
мясоперерабатывающих пред-
приятий, по реализации специй 
для колбасных заводов. Так что 
«бизнес для души» отчасти является 
смежным.

 – У вас есть торговые точки? – 
интересуюсь вслед за народными 
дегустаторами, спрашивающими, 
где купить эти продукты.

 – Мы предлагаем всё это с 
доставкой через интернет. То 
есть мы в самом начале пути. 
Возможно, придём и к офлайн-
торговле. Пока что нам это не по 
карману. А потом, это небольшие 
партии, потому что продукт 
совершенно эксклюзивный 

и ориентирован он всё-таки 
больше на шефов, которые пони-
мают в этом толк.

На Кубани, поясняет дальше 
Игорь Васильевич, сотрудни-
чают с сетью кафе и ресторанов 
«Мадьяр», в Ростовской области 
скромные пока поставки – в 
ресторан «Лариса Жарит».

Еда для знатоков
 – Если вы в самом начале 

пути, зачем решили экспони-
роваться на «Ростове гостепри-
имном»?

 – Вообще-то мы не раз 
участвовали в разных выставках, 
в том числе и очень крупных, так 
что прекрасно понимаем всю 
специфику таких мероприятий. 
Но вот с этой нашей продук-
цией выставляемся впервые. Мы 
ж и организовались официально 
в этом году. Видите, на бренде 
«двадцать-двадцать». Ну, нам 
интересно мнение людей о том, 
что нравится нам, насколько наши 
взгляды совпадают с их виде-
нием. Всё-таки эти продукты для 
праздника. Люди же не пьют вино 
каждый день, и мясо такое – не на 
каждый день. Мы не в Испании, 
где хамон едят за обедом. То 
есть это наше видение празд-
ника, и нам хотелось бы знать, 
насколько этот подход близок 
другим. Возможно, также найдём 
здесь потенциальных клиентов. 

Повторюсь, нам в этом плане 
интересны всё-таки профессио-
налы, потому что тяжело прода-
вать то, что не в ходу.

Ассортимент, по словам 
компаньонов, переваливает за 
сотню. Большинство названий, 
как и рецептур, итальян-
ские, испанские. Но есть 
греющие приятными воспо-
минаниями советских гостов-
ских вкусов: «Московская», 
«Невская», «Брауншвейгская», 
про которую в Германии, кстати 
сказать, и слыхом не слыхивали, 
уверяют хозяева. Разумеется, я 
не могла не спросить про сырьё 
– не у фермеров ли берут его. 
Оказалось, туши покупаются у 
проверенных поставщиков на 
рынке. Откуда, можете просле-
дить по системе «Меркурий», 
посоветовал Игорь Михайленко. 
А Иван Рябцев поделился 
системой внутреннего контроля:

 – Без лабораторного анализа 
ни одного куска мяса не посту-
пает в производство. То есть 
проводится полный химический 
расклад, только после этого мясо 
идёт в переработку.

Вино «на коленочке»
Вин, как пояснил Игорь 

Михайленко, он перепробовал 
немало. Редко кто может посо-
стязаться с ним в знании их 
сортов и названий. Такими, 

как киршвассер (европейский 
самогон из вишни), забивал 
соперников на корпоративных 
конкурсах на знание спиртных 
напитков наповал.

 – Но перепробовав много 
чего, мы пришли к выводу, что 
пить нужно то, что растёт здесь. 
Наш южный край благодатен 
для выращивания винограда, 
и виноделием на Дону занима-
ются издревле. Весьма-весьма 
качественный виноград позво-
ляет делать очень приличные 
напитки. Виноград мы закупаем 
и делаем вино сами, опираясь на 
опыт лучших донских виноделен, 
можно сказать, «на коленочке». 
Его мы не продаём, что и указано 
на этикетке. Оно – сухое белое 
и красное – призвано оттенить 
вкус наших мясных деликатесов. 
Хотели бы ещё сырами прирасти.

Сальская степная, 
кучердянский 
камышовый  
и дворянин

 – И всё-таки: при чём тут 
кошка? Уловили тенденцию кото-
мании россиян? Народ, и правда, 
клюёт на вашу вывеску. Или 
просто любите этих животных?

 – Как же их не любить? У нас 
дома три четвероногих друга.

 – Породистые, наверное?
 – А как же! Крушовица – 

сальская степная, Увася – кучер-
дянский (Кучерда  – район 
города Сальска) камышовый, 
Бегемот…

 – …дворянской породы,  
– приходит на помощь с 
подсказкой Иван Рябцев.

 – Понимаете, человек и 
кошка – это такой же гармо-
ничный симбиоз, как и мясо и 
вино. Я не знаю, кто увлекается 
котами, для меня это абсолютно 
независимое существо, я ими не 
увлекаюсь, я рядом с ними живу. 
Кстати, незадолго перед вами 
подошёл редактор одной донской 
газеты и сказал, что есть такая 
песня «Человек и кошка». Я её 
не слышал, но, признаю, симво-
лично.

Людмила ВОРОбьёВА

г. Ростов-на-Дону

агродело

Игорь Михайленко и Иван Рябцев хотят ещё «прирасти сырами»

ковидная пандемия отразилась не только на здоровье людей. 
Шумная, необъятная, хлебосольная ярмарка «Ростов гостепри-
имный», традиционно собиравшая в «ДонЭкспоцентре» сотни участ-

ников и тысячи посетителей, сжалась в этом году до камерных размеров. 
С улицы жаждущих чего-нибудь гастрономически редкого встречали семь 
палаток с камчатскими дарами моря, сушёными и солёными грибами, 
фиточаями и настойками. Ну а во внутреннем выставочном комплексе 
разместилось всего двенадцать экспозиций.



погода
19-20 ноября на юге России — в Ростовской области 
дождь со снегом, в Ставропольском крае метель. На Дону 
-1...+4 оС, на Кубани +4...+10 оС, на Ставрополье 0…+5 оС.
21-22 ноября — в Ростовской области дожди. На Дону 
+3…+7 оС, на Кубани +5…+11 оС, на Ставрополье +4…+9 оС. 
В начале следующей недели — в Ставропольском крае 
небольшие дожи. На Дону +2...+8 оС, на Кубани +5...+12 оС, 
на Ставрополье +4…+10 оС. В середине следующей не-
дели — дожди. На Дону +2...+4 оС, на Кубани +5...+7 оС, на 
Ставрополье +3…+6 оС.

Пятница
27 ноября

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+)
13.10 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 Секрет на миллион: «Лариса 
Вербицкая» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Отава Ё» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (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. Изыди, са-
тана! Самые страшные твари» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» (16+)
20.15 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном - 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном - 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном: Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Исто-
рия игрушек - 4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино - 4» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои - 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ц «Экстремальный фото-
граф» (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги (12+)
10.30 Производим-на-Дону (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45 Точка на карте (12+)

11.00 Вопреки всему (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.00, 04.25 Д/ц «Британские ученые 
доказали» (12+)
12.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.15 Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
18.30 Время - местное (12+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.30, 02.40 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«Динамо» (Москва) (0+)
23.00 Т/с «Жгучая месть» (16+)
00.55 Х/ф «Моя собака идиот» (18+)
05.10 Третий возраст (12+)

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Т/с «Исправленному ве-
рить» (12+)
17.10 Т/с «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.50 90-е: «Люди гибнут за металл» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Не-
добитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
03.05 Прощание: «Михаил Кононов» 
(16+)
03.45 Прощание: «Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
04.25 Прощание: «Александр Беляв-
ский» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 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 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Самый лучший муж» (12+)
01.05 Т/с «Когда наступит рассвет» (12+)

 
05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Т/с «Ложь во спасение» (16+)
02.40 Мамина любовь. Благотвори-
тельный концерт в рамках Всероссий-
ского фестиваля «День Матери» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Жюль 
Верн. Таинственный остров» (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (16+)
08.05 Х/ф «Повод» (16+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» (16+)
12.05 Эрмитаж (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.15 Земля людей: «Ногайцы. По-
следние кочевники Европы» (16+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья» (16+)
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Пинежье» (16+)
15.30 Большой балет (16+)
17.55 Д/с «Забытое ремесло: «Цело-
вальник» (16+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (16+)
19.15 Больше, чем любовь: «Кон-
стантин Симонов и Валентина Се-
рова» (16+)
20.00 Х/ф «Профессия: репортер» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)

00.10 Х/ф «Руфь» (16+)

07.00, 03.15 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, 14.00 Однажды в России (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Пе-
ревал Дятлова» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
16.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки (16+)

Суббота
28 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.35 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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Т/с «Валькины несчастья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Старикам здесь не место? Тайсон 
против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино - 4» 
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Игра» 
(16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Наши детки (12+)
13.20, 22.15 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-

да» (12+)
14.45 Всё культурно (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 А мне охота да рыбалка (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Добавки» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.25 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 05.00 Вопреки всему (12+)
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
20.30 Х/ф «Туз» (12+)
23.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Бархатный сезон» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Т/с «Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 Короли эпизода: «Мария Ви-
ноградова» (12+)

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00, 05.15 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 5» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва готиче-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15, 18.00 Красивая планета: «Гер-
мания. Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью» (16+)
08.35 Х/ф «Руфь» (16+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (16+)
11.50 Открытая книга: «Владимир 
Крупин. Возвращение родника» 
(16+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Подольск» (16+)
13.40 Д/ф «К 200-летию со дня рож-
дения Фридриха Энгельса. «Эн-
гельс. Live» (16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Последний грех» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Ку-
рильские острова» (16+)
15.35 Энигма: «Виктор Третьяков» 
(16+)
16.15 Д/с «Первые в мире: «Автосани 
Кегресса» (16+)
16.30 Больше, чем любовь: «Дми-
трий и Зинаида Лихачевы» (16+)
17.10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (1988) (16+)
18.15 Царская ложа (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)

19.45 Линия жизни: «75 лет Викто-
ру Коклюшкину» (16+)
20.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» (16+)
22.15 2 Верник 2 (16+)
23.30 Х/ф «Железная леди» (16+)
01.15 Д/с «Фактор Ренессанса» 
(16+)
02.10 Искатели: «Ларец импера-
трицы» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)



голосуй за донские вкусняшки!
Десять продовольственных брендов Ростовской области поборются  
за победу в Первом национальном конкурсе «Вкусы России»
7 октября в рамках всероссийской 

выставки «Золотая осень – 2020» был 
объявлен старт конкурса, призванного 

познакомить потребителей с многообразием 
вкусовой гаммы продукции страны, расска-
зать об уникальных продуктах и узнать, 
чем гордятся регионы, тем самым показать 
потенциал развития региональных брендов 
продуктов питания. Организовал конкурс по 
поручению президента России Владимира 
Путина федеральный Минсельхоз.

Сбор и регистрация заявок продолжа-
лись до 9 ноября. В итоге конкурсантами 
стали 508 продовольственных брендов из 
79 регионов страны.

– Ростовская область представила 10 
продовольственных товаров, которые 
отражают колорит и уникальность 
донского стола, – рассказал первый заме-
ститель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – На самом деле пред-
ложений было больше, но так как одно из 
условий конкурса – поддержать бренды, 
за которыми не стоят крупные произво-
дители, то необходимо было провести 
масштабную подготовительную работу. 
Тем не менее заявленные продукты отра-
жают многообразную палитру вкусов Дона 
и могут с уверенностью претендовать на 
звание вкуса России. Так, на всю страну 
известны такие бренды, как багаевский 
огурец или кривянский помидор. Туристы, 
приезжая в Ростов, заказывают в ресто-
ранах донскую уху, а потом направляются 
на рынок за донским лещом и везут его в 
разные части страны как вкусный сувенир 

вместе с винами Дона. Да, есть и менее 
именитые участники, но мы надеемся, что 
благодаря данному конкурсу они как раз и 
смогут завоевать популярность и любовь 
жителей не только нашего региона, но и 
всей России.

Организаторы считают, что конкурс 
привлечёт внимание к достижениям малого 
и среднего бизнеса в сфере агропромыш-
ленного комплекса и поможет создать 
новые точки роста и драйверы развития 
для сельских территорий регионов России. 
Поэтому в конкурсе предоставлено право 
участвовать органам управления агро-
промышленным комплексом субъектов 
Российской Федерации, региональным 
отраслевым союзам, объединениям произ-
водителей и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам.
Компетентное жюри, возглавил которое 

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев, выберет по три победителя 
в семи номинациях: «На всю страну», 
«Из нашей деревни», «Вкусное рядом», 
«Попробуй – полюбишь», «Ярмарка 
вкуса», «Загляните на огонёк», «Вкус без 
границ». Но есть ещё одна номинация, 
арбитром в которой может стать каждый 
житель страны, – победитель народного 
голосования «Нас выбирают». В результате 
будут определены 22 победителя. Хочется 
верить, что среди них будут и наши 
донские бренды, ведь ростовчане всегда 
славились гостеприимством и умением 
вкусно накормить. А ещё – гражданской 
активностью, которая очень пригодится 

при голосовании за народный выбор, 
которое будет проходить с 19 ноября по  
2 декабря.

Что же предложил минсельхоз-
прод Ростовской области совместно с 
донскими сельхозтоваропроизводителями 
для участия в конкурсе «Вкусы России»? 
За победу будут бороться такие регио-
нальные бренды, как «Донской лещ», 
«Серебряная Усть-Быстрянская вода», 
«Вина Дона» (из автохтонных сортов вино-
града), «Багаевский огурец», «Кривянский 
помидор», «Донская уха». Облпотребсоюз 
Ростовской области направил заявки 
по брендам «Хлеб донской “Казачьи 
традиции”» и «Кекс творожный 
“Донской”». Также в конкурсе приняла 
участие ассоциация фермеров Дона с 
двумя брендами: «Донская пшеница» и 
«Донское растительное масло».

Победители станут известны в декабре.
Проголосовать за наши донские бренды 

можно на официальном сайте конкурса 
https://вкусыроссии.рф/.

Материалы конкурса уже доступны в 
официальных группах «Вкусов России» в 
соцсетях:

ВКонтакте – https://vk.com/
russiantastes/;

Facebook – https://www.facebook.com/
russiantastes/;

Одноклассники – https://ok.ru/
group/58204315910227/;

Инстаграм – https://instagram.com/russi
antastes?igshid=mcztcw0c76xk/.

Людмила ВОРОбьёВА

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
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 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. Без антракта (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя се-
рия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

04.20, 02.30 Т/с «Как же быть серд-
цу» (12+)
06.05 Т/с «Как же быть сердцу - 2» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «К 65-летию первой со-
ветской антарктической экспедиции 
«За отцом в Антарктиду» (12+)

 
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-
сон vs Рой Джонс-младший (16+)
09.30 Х/ф «22 мили» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.35, 05.20 Муль-
тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Анимационный фильм «Исто-
рия игрушек - 4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 3: Море зовёт» 
(6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 02.50, 
03.35, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (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 Точки над i (12+)
08.30 Наше всё (12+)
09.00 М/ф (6+)

09.30 Д/ф «Добавки» (12+)
10.00 Д/ц «Британские ученые дока-
зали» (12+)
11.00 Новости. Итоги (12+)
11.45 Самозанятые-на-Дону (12+)
11.55 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
12.00, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.20 Областной концерт, посвящен-
ный 75-летию Победы в ВОВ (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
19.20 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый динозавр» 
(6+)
22.40 Т/с «Жгучая месть» (16+)
04.00 Евромакс (16+)
05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
05.45 Всё культурно (12+)

05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звёздные» шопо-
голики» (16+)
08.40 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Георгий Вицин» 
(16+)
15.55 Хроники московского быта: 
«Жёны секс-символов» (12+)
16.50 90-е: «В завязке» (16+)
17.40 Т/с «Убийства по пятницам» (12+)
21.45, 00.45 Т/с «Убийства по пятни-
цам - 2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Т/с «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30 Мультфильм (16+)
07.15 Х/ф «Морские ворота» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «Любочка» (16+)
11.50 Больше, чем любовь: «Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай» (16+)
12.30 Письма из провинции: «Ку-
рильские острова» (16+)
13.00, 01.25 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
13.40 Другие Романовы: «Есть дар иной, 
божественный, бесценный...» (16+)
14.10 Д/с «Коллекция: «Музей Бель-
ведер» (16+)
14.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Александр Блок. Двенад-
цать» (16+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси» (16+)
17.15 Больше, чем любовь: «Белла Ах-
мадулина и Борис Мессерер» (16+)
18.00 Пешком...: «Клин ямской» (16+)
18.30 Романтика романса: «Евгению 
Долматовскому посвящается...» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (16+)
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф-
ман, валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр (16+)
02.05 Искатели: «Завещание Ба-
женова» (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 Где логика? Дайджест (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где логи-
ка? (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» (6+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
29 ноября
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Переоформлять документы на 
земельный участок не обязаны 
будут их владельцы, пожелавшие 

обустроить около дома курятник или 
завести козу. Росреестр разработал 
проект поправок в Земельный кодекс и 
закон о госрегистрации недвижимости, 
которые освобождают собственников от 
такой обязанности.

Поводом для разработки стало 
недавнее решение Конституционного 
суда. В КС пожаловалась житель-
ница Забайкальского края, 
которую оштрафовали на 10 тысяч 

рублей за то, что на собственных 
участках она держала кур, уток, свиней 
и коз. Участки относятся к категории 
земель населённых пунктов, и их 
разрешается использовать для «разме-
щения индивидуального жилого 
дома», указали местные органы 
власти. Женщина ссылалась на то, 
что по правилам землепользования и 
застройки города Читы предусмотрена 
возможность возведения на участках 
построек для содержания скота и 
птицы, это является вспомогательным 
видом их использования, и хозяйка 

вольна выбирать любой вид без допол-
нительных разрешений. Но суды не 
поддержали её, указав, что собствен-
ница должна была внести изменения 
в ЕГРН.

Конституционный суд, однако, 
встал на сторону владелицы подсоб-
ного хозяйства и нашёл неопределён-
ность в законах. «Существовала ответ-
ственность за нецелевое использование 
земельного участка, однако закон не 
предусматривал обязанность внесения 
сведений в реестр о вспомогательных 
видах разрешённого использования», 
– поясняет член Ассоциации юристов 
России Дмитрий Уваров.

Законопроектом, который разра-
ботан Росреестром, предлагается 
дополнить Земельный кодекс поло-
жением о том, что внесение в ЕГРН 
сведений о предусмотренных зониро-
ванием территорий вспомогательных 
видах разрешённого использования 
участка не требуется. Если в ЕГРН 
нет сведений о виде использования 
участка или вообще об этом участке, 
то видом его разрешённого использо-
вания должен считаться тот, который 
указан в правоустанавливающем доку-
менте, выданном до вступления в силу 
закона о госрегистрации прав.

курятник  
и козу можно
Приусадебные хозяйства 
избавят от переоформления  
документов на землю

За руль пустят с 17 лет
Но только в сопровождении водителя-наставника
об этом говорится в направленном в правительство зако-

нопроекте, предполагающем и другие масштабные изме-
нения в области подготовки автомобилистов. Так, доступ 

за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие 
минимум годовой опыт вождения. Законопроект МВД (гото-
вился в Госавтоинспекции), с текстом которого ознакоми-
лась газета «Коммерсант», направлен в Белый дом и проходит 
экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ. 
Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного 
движения».

Одно из главных новшеств касается подготовки и 
допуска за руль молодых водителей.

Сегодня, напомним, можно сдать экзамен на права в 17 
лет, но управлять машиной законодательство позволяет 
только с 18. За год приобретённые знания и навыки теря-
ются, считают в МВД: нужно разрешить подросткам сесть 
за руль сразу, но с оговоркой, что в салоне будет находиться 
«водитель-наставник» с правами категории B. Порядок 
вождения и требования к наставникам обозначат позднее в 
постановлении правительства. 

МВД также намерено поменять правила допуска за руль 
водителей автобусов и грузовиков.

С учётом международного опыта предлагается допу-
скать к вождению транспортных средств, предусмотренных 

категорией D, только водителей, у которых уже есть опыт 
(не менее года) вождения. А иностранцам с националь-
ными удостоверениями категории С или D потребуется 
обменять их на российские, предъявив «документ о квали-
фикации», подтверждающий прохождение экзамена после 
«освоения» основной программы обучения. Законопроект 
позволяет это сделать самостоятельно, не посещая авто-
школу.

Полис на чёрный день
В России могут вернуть страхование  
от безработицы
В следующем году в России может 

появиться единый портал заня-
тости, а в ближайшем будущем 

заработать институт страхования от 
безработицы.

В Госдуме готовятся два законопро-
екта, которые изменят существующий 
закон о занятости. Предполагается, 
что обновлённый закон заработает уже 
с 1 января 2021 года.

В рамках работы над этим зако-
нопроектом будет принято оконча-
тельное решение о возможном пере-
ходе к страхованию от безработицы. 
Такой формат существует и успешно 

действует во многих странах мира. 
Кроме того, решено ввести общие 
принципы предоставления пособий, 
а также установить дополнительные 
условия поддержки занятости таких 
уязвимых групп населения, как инва-
лиды, молодые специалисты.

О возвращении института стра-
хования от потери работы эксперты 
говорят уже давно. В частности, на 
нём настаивают профсоюзы. Ведь 
сегодня появляется много новых 
вызовов, поэтому от потери работы не 
застрахован никто. Но люди должны 
пережить сложный период достойно.

К тому же страховка от безра-
ботицы – не такое уж и нововве-
дение для России. Как напомнил 
проректор Финансового универси-
тета при правительстве РФ Александр 
Сафонов, до 2001 года в России за счёт 
работодателей страховали работников 
на случай потери работы. Размер 
обязательного страхования составлял 
2% от заработной платы работника. 
Это давало возможность в случае 
потери работы или сокращения рабо-
чего времени получать 80% от размера 
утраченного заработка.

Оформление пособий 
опекунам стало проще
Премьер-министр Михаил Мишустин упро-
стил опекунам и попечителям правила 
оформления пособий. Со следующего го-
да им не придётся представлять документы, 
подтверждающие свой статус, а всю проце-
дуру можно будет пройти через Единый пор-
тал госуслуг.
Государственные органы сами получат необходи-
мую информацию через Единую государственную 
информационную систему социального обеспече-
ния. До конца 2020 года в ней будут собраны све-
дения обо всех законных представителях граж-
дан – опекунах, попечителях, родителях.
Система поможет дистанционно оформлять лю-
бые пособия и льготы, предназначенные граж-
данам, от лица которых действуют попечители, а 
также защитит их права.

МРОТ по-новому
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 
года будут рассчитывать по новой методике. 
Законопроект об этом прошёл первое чтение 
в нижней палате парламента. 
Благодаря новой методике в следующем году 
МРОТ вырастет на 5,5%, до 12 792 рублей (сей-
час – 12 130 рублей). Индексация будет ежегод-
ной. И в перспективе «минималка» увеличится 
значительнее, чем в следующем году. 
Раньше при расчёте прожиточного минимума и 
МРОТ власти исходили из потребительской кор-
зины с её конкретным набором товаров и услуг. 
То есть считали, сколько, например, яиц и мака-
рон съедает среднестатистический гражданин 
в год, сколько пар носков он износил. Теперь от 
корзины отвяжутся. Для расчёта МРОТ возьмут 
более справедливый показатель медианной за-
работной платы. Это величина, относительно ко-
торой у половины населения зарплаты выше, а у 
другой половины – ниже. МРОТ при новом подхо-
де будет составлять 42% от указанной медианы. 
Изменение методики расчёта МРОТ затронет 3,9 
млн работающих человек, а также пенсионеров. 

Заказываете на сайте 
Wildberries — получаете  
на почте
«Почта России» и Wildberries подписали со-
глашение о сотрудничестве в области до-
ставки заказов в России и за рубежом. 
Wildberries активно развивает сеть точек выда-
чи заказов – как за счёт собственных пунктов, 
так и партнёрских. Только в этом году число то-
чек крупнейшего российского онлайн-продавца 
выросло в четыре раза – до 27 тыс., а благодаря 
партнёрству число точек выдачи продолжит ак-
тивно расти.
«Почта России» будет доставлять заказы мест-
ным почтовым администрациям, и их можно бу-
дет забрать в отделениях почтовой связи.

Связь — через госуслуги
Граждане России смогут напрямую отправ-
лять свои обращения в ведомства через пор-
тал государственных и муниципальных услуг. 
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Для этого расширяем возможности Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, начнём с тех министерств и ведомств, чьи 
услуги сегодня особенно востребованы», – под-
черкнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, 
Минпросвещения, Фонд обязательного медицин-
ского страхования, а также органы власти регио-
нов или местного самоуправления.

дела наСуЩнЫе
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Средства  
от всего на свете
Йодной сеткой и бальзамом «Звёздочка»  
лечилось не одно поколение граждан СССР и 
России. Действительно ли они помогают? 
Чудодейственная сетка

Врач Колбасенко из Петербурга, 
живший в начале XIX века, в своих 
монографиях утверждал, что йод на 
коже усиливает кровоснабжение и уско-
ряет противовоспалительные процессы. 
Видимо, на этой гипотезе основано 
убеждение, что йодная сетка на шее, 
груди или спине помогает вылечить 
простуду. А «клеточки» в других местах 
должны лечить остеохондроз, ради-
кулит, мышечные боли, мастит, вари-
козную болезнь ног и даже геморрой. 
Наконец, их рекомендуют для быстрого 
заживления ушибов, синяков и плотных 
шишек в местах уколов.

При этом никаких качественных 
исследований, подтверждающих хоть 
какую-то эффективность такого метода 
лечения, не существует. За пределами 
стран СНГ целебные свойства йодной 
сетки врачам неизвестны. Хотя это 
не означает, что мазать йодом кожу в 
медицинских целях бессмысленно.

Сильные стороны йода
Сегодня йод используют для обра-

ботки ран и проведения других меди-
цинских манипуляций. Так, он эффек-
тивен для профилактики и лечения 
инфекций, которые могут возникнуть 
при небольших царапинах и порезах. 
Хирурги используют йод для дезин-
фекции рук перед операциями.

При этом йод почти никогда не 
вызывает резистентности — проще 
говоря, микробы к нему не привыкают 
(что часто бывает с антибиотиками). 
Отравиться йодом при наружном приме-
нении довольно трудно: нужно мазаться 
постоянно и в больших количествах.

Есть также данные о том, что йод 
обладает противовоспалительным и 
противоотёчным эффектом, но они 
недостаточно убедительны и требуют 
подтверждения.

Раствор Люголя на основе йода 
используют во время кольпоскопии: 
его наносят на влагалище и шейку 
матки; при этом нормальная ткань 
влагалища окрашивается в корич-
невый цвет, а ткань с подозрением 
на рак не окрашивается. Раствор 
является простым и эффективным 
методом визуализации доброка-
чественных и раковых поражений 
полости рта. Метод окрашивания 
раствором Люголя используется и в 
стоматологии.

Сомнительная польза
Очень популярен совет использо-

вать йодную сетку в качестве теста на 
йододефицит. Мол, если она быстро 
исчезает, значит, организму остро не 
хватает йода и он «всасывает» его с 
поверхности кожи. Но тут есть подвох. 
Да, йод способен всасываться через 

кожу. Однако от 88 до 92% раствора 
при этом испаряется. И на скорость 
испарения влияет много факторов, 
например температура окружа-
ющей среды и атмосферное давление. 
То есть подобный тест ничего не 
скажет о дефиците йода в организме. 
Способ куда надежнее — сдать специ-
альный анализ мочи. А для профилак-
тики йододефицита ВОЗ рекомендует 
использовать  йодированную соль и 
другие пищевые добавки.

Российские учёные считают йод не 
только хорошим антисептиком, но и 
эффективным  средством при заболе-
ваниях горла и носа. Они рекомендуют 
полоскание горла и промывание носа 
слабым раствором йода. За рубежом 
такое лечение не входит в клинические 
рекомендации.

Летом этого года появились публи-
кации с рекомендациями  
полоскать горло и использовать спреи 
с йодом для профилактики COVID-
19. Некоторые учёные считают, что 
ими нужно пользоваться наравне с 
масками, перчатками и антисептиками 
для рук. Но без дальнейших подтверж-
дений это ещё ничего не значит.

Любимая «Звёздочка» 
Бальзамы «Золотая звезда» разра-

ботали в Демократической Республике 
Вьетнам в 1954 году на основе средств 
народной медицины и начали активно 
применять в СССР. На официальном 
сайте продукта пишут, что мазь ― 
«идеальное решение для лечения 
головной боли или простуды». А ещё 
это «естественный способ борьбы с 
укачиванием и укусами насекомых». 
Инструкция гласит, что в каче-
стве симптоматического лечения 
«Звездочка» помогает даже при гриппе. 

Мазью традиционно мажут крылья 
носа для облегчения дыхания, горло и 
растирают грудь. Ею снижают боль в 
мышцах, смягчают загрубевшие пятки, 

мажут порезы и синяки, используют 
в качестве средства от грибка ногтей, 
отпугивателя насекомых и даже осве-
жителя воздуха. А ещё с помощью 
«Звёздочки» можно приучить кота 
к лотку: стоит только намазать все 
места, куда ходить не надо.

Вьетнамцы гордятся не только содер-
жимым банки, но и её дизайном ― она 
компактная и стильная. Жаль только, 
что иногда её невозможно открыть.

А что внутри?
Основу «Звёздочки» состав-

ляют вазелин, ланолин, парафин и 
пчелиный воск, в которые добавлены 
ментол, камфора, мятное, эвкалип-
товое, гвоздичное и коричное масла.

Мазь с ментолом действительно 
может облегчить боли в мышцах и 
суставах. Также как и мазь с камфорой, 
которая используется также для умень-
шения зуда. Вероятно, облегчить зуд 
может и гвоздичное масло. Масло 
корицы ускоряет процесс заживления 
инфицированных ран. Но в «Звёздочке» 
вместе с маслом корицы присутствует 
камфора, а её нельзя наносить на 
порезы, царапины, поврежденную кожу 
и на открытые раны.

Мази с камфорой и ментолом 
можно использовать в качестве сред-
ства для растирания грудной клетки, 
чтобы успокоить заложенность груди 
и облегчить кашель, вызванный 
гриппом или простудой.

В общем, ничего криминального в 
«Звездочке» нет. Но ни в каких реко-
мендациях по лечению простуды и 
гриппа она не значится. Если у вас нет 
аллергии на какой-то из компонентов, 
вы вполне можете мазать ею укусы 
комаров и заложенный нос. Вряд 
ли будет хуже. Как написал один из 
пользователей на сайте электронной 
аптеки: «Она так освежает, я сразу 
чувствую себя человеком!» Может, и 
вы почувствуете.

Лечимся и заражаемся
Известно, что больница может быть рассадником 
опасных, устойчивых к антибиотикам бактерий. 
Последнее исследование показало: полы в боль-
ничных палатах загрязняются устойчивыми к ан-
тибиотикам бактериями в течение нескольких ча-
сов после поступления пациента, создавая путь 
передачи потенциально опасных организмов па-
циентам, пишет News-medical.net.
Эксперты проследили за тем, как заразились в 
больничных палатах 17 пациентов, чтобы опреде-
лить время и маршрут передачи бактерий. Перед 
тестированием комнаты были тщательно очищены 
и продезинфицированы, а всех пациентов обследо-
вали и убедились, что у них в организме нет золоти-
стого стафилококка и других опасных бактерий.
Далее специалисты наблюдали за взаимодей-
ствием пациентов с медицинским персоналом и 
портативным оборудованием, забирая мазки 1-3 
раза в день у пациентов, с вещей, кроватей, пола и 
других поверхностей, к которым часто прикасают-
ся. Оказалось, почти в 50% палат нашли золотистый 
стафилококк в первые сутки.
Другие патогены – C.difficile и ванкомицин-
резистентные энтерококки – были идентифициро-
ваны в 58% палат в течение четырёх дней после го-
спитализации. Загрязнение часто начиналось с по-
лов, но в конечном итоге переходило на постель-
ные принадлежности и различные поверхности.

«Умные ингаляторы» против 
болезней лёгких
В рамках «Платформы НТИ» российские инже-
неры создали цифровые ингаляторы, которые 
самостоятельно выдают дозу лекарств боль-
ным и сообщают врачу о качестве лечения, пе-
редает РИА Новости. Они возьмут на себя роль в 
поддерживающей терапии для коронавирусных 
больных.
Ингалятор называется «Живое дыхание». 
Сообщается, что это первые «умные» устройства, 
которые оцифровывают весь процесс использо-
вания. Они рассчитывают дозу препарата и под-
тверждают факт его приёма, что позволяет вра-
чам чётко контролировать лечение.
Представители «Платформы НТИ» говорят: 
«Сценарии применения устройств для помощи 
пациентам с COVID-19 уже готовы – их проверку 
планируется запустить в конце года в столичных 
государственных и частных клиниках. Это один 
из медицинских проектов, который НТИ весной 
предложила правительству для борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией».
25-65% дозы из обычных ингаляторов оседает в 
верхних дыхательных путях или на интубацион-
ной трубке, то есть до очага воспаления добира-
ется не так много лекарства. Цифровые ингаля-
торы позволяют лекарствам не оседать в верхних 
дыхательных путях, достигая лёгких и одновре-
менно контролируя время приёма, последова-
тельность применения препаратов и дозу.

Таблетка от храпа
Как сообщает The Daily Mail, новое средство – 
AD109 – облегчает симптомы обструктивного ап-
ноэ во сне, которое вызывает сильный храп и 
остановку дыхания. Первичные испытания пока-
зали, что препарат способен облегчить состоя-
ние на 74%. 
Проблемы появляются, когда мышцы, выстилаю-
щие дыхательные пути, расслабляются и схлопы-
ваются, прерывая дыхание. Иногда остановка ды-
хания может длиться несколько минут. Согласно 
статистике, обструктивное апноэ сна чаще все-
го встречается у мужчин старше 40 лет, и ожире-
ние – один из основных факторов риска.
Традиционно лечение включает изменение обра-
за жизни, снижение веса, сокращение употребле-
ния алкоголя, сон на боку и использование системы 
поддержания постоянного положительного давле-
ния в дыхательных путях (маски, надеваемой на ли-
цо во время сна, которая нагнетает воздух в лёгкие).
Положительный эффект AD109 проявился уже через 
одну ночь: число эпизодов прерывания дыхания со-
кратилось на 74%, а уровень кислорода в крови по-
высился.

новости
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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

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, КПП, ци-
линдры рулевые, карданы, ра-
диатор и многое другое.
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим коленвал на двигатель 
ЯМЗ-240
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим двигатель ЯМЗ-240 с 
раздельными головками
Тел.: 8-988-945-70-05

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 наверняка уже 
оценили наш новый проект - обзоры 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 каждой недели 
мы соберём для вас главную информацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что 
произошло в аграрной сфере за минувшие дни. Корот-
ко и полезно!

Подписывайтесь на наш канал!                                             
https://www.youtube.com/user/Agrobook

СПк колхоз «Миусский» 
продаёт объкты недви-
жимости и сельскохо-
зяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, 
площадью 32,0388 га, 
земли населенных пун-
ктов.
2. Территория СТФ, 
площадью 4,89 га, земли 
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмко-
стью 275 м3, площадью 
0,537 га.
4. Территория Теплич-
ного комбината, площа-
дью 0,5 га, земли насе-
ленных пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1984 г.в. + ПКУ-0,8-1 
шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1990 г.в.-1 шк.
7.  Тракторные прицепы 
2ПТС-4  –3 шт.
8. Опрыскиватель Кер-
титокс-1 шт.
9. Опрыскиватель ОП-
2000-1 шт.
10. Дождевальная уста-
новка ДДН-70-1 шт.
11. Дождевальная уста-
новка ДДН-100-1 шт.
12. Сеялка СУПН-8 
(пропашная)-1 шт.
13. Сеялка свекловичная 
ССТ-12-1 шт.
13. Прицеп ПИМ-40, 
для перевозки сочных 
кормов-1 шт.
14. Трактор Т-16А, 1989 
г.в.-1 шт.
15. Весы - 15 т. - 1шт.

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

Задайте вопрос  
эксперту  

на  
www.agrobook.ru

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

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  горчица желтая: Виктория, Виват горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник 

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

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

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

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”.

работа

ПРОДАЕТСЯ:
ТРАКТОР ДТ-75;
ТРАКТОР Т-150;
ЖАТКА для уборки под-
солнечника ПСП-10;
ДВИГАТЕЛЬ  А-41;
СЕЯЛКА пропашная УПС-
8;
СЕЯЛКА СЗП-3,6;
СЦЕПКА для 3-х сеялок 
СЗП-3,6;
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-22.
Обращаться по телефону 
-89515134626.

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

КУПИМ шИНы

Размер 1065х420х457, модель 
КФ-97
Тел.: 8-988-945-70-05



Крестьянин № 47 (1484), 18 – 24 ноября 2020
www.krestianin.ru

22

Рокамболь — слоновый чеснок 
или лук причесночный
Как отличить от родственников и вырастить на участке
Рокамболь-слоновый лук отли-

чается от чеснока, съедобных 
и декоративных луков 

несколькими характеристиками, по 
которым его и нужно распознавать 
при покупке:

* средний вес головок — 
200-300 г, при идеальных усло-
виях — в несколько раз крупнее 
(хорошим считается урожай 
весом от 300 г), даже одно-
зубки никогда не весят меньше 
50 г (в то время как крупный 
подлинный чеснок ограничи-
вается максимумом в 150 г, лук 
виноградный — 100 г, а сорта 
причесночного лука — 50 г);

* даже детки массивны — они 
должны весить не меньше 2-5 г, 
но главный ориентир — оран-
жевый окрас оболочки и высокая 
всхожесть;

* число зубцов небольшое, от 
4 до 8, чаще всего — 5-6 (разде-
ление на 2 зубца выдаёт подмену 
на анзуры или лук Суворова);

* аромат слабый, деликатно 
отдающий чесноком — нерезкий 
и не раздражающий, с едва 
уловимыми луковыми оберто-
нами;

* вкус лишь слегка острый, 
неожиданно мягкий и нежный, 
со слабым оттенком лука, 
чесночный;

* зубчики легко разжевать 
сырыми (только у виноградного 
лука вкус нежный, но с таль-
ковым привкусом).

И ещё несколько особенно-
стей, которые характерны для 
чеснока-рокамболя:

* стебли у рокамболя 
в несколько раз мощнее 
чесночных;

* он может давать самосев, 

детки часто осыпаются и дают 
стихийные всходы;

* содержание эфирных масел, 
фитонцидов, витаминов, да и 
других полезных веществ, как и 
свойства, особенно профилакти-
ческие и иммуностимулирующие, 
существенно отличаются от 
чеснока (слоновый чеснок часто 
сравнивают по свойствам с луком 
пореем);

* не менее ценной и съедобной 
является и молодая зелень.

Этот лук можно рассматривать 
не только как съедобный, но и как 
декоративный – образую- 
щий разрастающиеся семейки и 
группы без выкопки.

Обычные условия для 
необычного чеснока

Слоновый лук требует тех 
же условий, что и порей, а не 
привычные лук или чеснок. 
Нужны яркое освещение, тёплые 
и ровные площадки. Рокамболь 

нельзя высаживать лишь после 
и перед чесноком, картофелем 
и луком. Лучшие культуры для 
севооборота — капуста, бобовые, 
кабачки, тыквы и огурцы.

Грунт для посадки рокам-
боля должен быть плодо-
родным, рыхлым, прорабо-
танным на глубину от 30 см, с 
высоким содержанием зрелой 
органики. Слоновый чеснок не 
терпит бедного, плотного, сырого, 
экстремально кислого или извест-
кового грунта. Оптимальное 
значение рН – от 6,5 до 7,5. Перед 
посадкой в почву желательно 
внести зрелый навоз или компост 
(хотя бы за 2-3 месяца до посадки, 
по 20-50 кг органики на каждый 
квадратный метр).

Сроки и правила посева
Рокамболь подходит и для 

озимой, и для яровой куль-
туры. Более крупные луковицы 
даёт посев осенью, но надёжнее 

выращивать слоновый чеснок как 
яровую культуру из-за чувстви-
тельности к нестабильным темпе-
ратурам и отсутствию снега.

Сроки посева аналогичны 
обычным чесноковым. Рокамболь 
высаживают:

* ранней весной при прогре-
вании почвы (за месяц темпера-
туру хранения понижают до 1-5 
градусов, за неделю – выносят 
слоновый чеснок на свет);

* осенью в начале-середине 
ноября.

У деток нужно скарифи-
цировать жёсткую оболочку. 
Предпочтительно — замачивание 
зубцов и однозубок в слабом 
растворе марганцовки за сутки до 
посадки.

Слоновый чеснок высажи-
вают на глубину не более 4 см для 
деток и 5-8 см для зубков, в рядки 
с дистанцией около 30 см. Густота 
посева — 1 зубчик или детка на 
15-20 см для свободного роста 
крупных растений.

Уход за рокамболем
Слоновый чеснок не стра-

дает от засух, но при нехватке 
влаги наращивает однозубки и 
маленькие головки. Ему нужна 
стабильно лёгкая влажность 
почвы. Грунту не стоит давать 
просыхать сильнее чем на 5 см, 
проводя системный глубокий 
полив в засушливые периоды. 
Отлично стабилизирует влажность 
грунта мульчирование органикой.

Подкормки для чеснока 
рокамболя критически важны. 
Предпочтительно внесение орга-
нических удобрений в виде 
мульчи и перед посадкой, но 
можно вносить комплексные 
минеральные удобрения (2-3 

подкормки полными смесями 
или азотные удобрения в начале 
роста и фосфорно-калийные во 
второй половине вегетации, в 
стандартных дозах).

Рокамболь в остальном требует 
стандартного ухода — рыхления и 
прополок. У него не выламывают 
цветоносы, ведь вместо наращи-
вания более крупной луковицы 
после срезки соцветий слоновый 
чеснок начинает лишь активнее 
наращивать детки.

Сбор и хранение
Луковицы рокамболя соби-

рают при высыхании нижних и 
пожелтении верхних листьев – 
ориентировочно в конце июля-
августе — при посадке под зиму, 
и в сентябре — при посадке 
весной. Выкапывать нужно акку-
ратно, при механических повреж-
дениях слоновый чеснок плохо 
хранится.

Урожай просушивают вместе 
с придаточными корнями и 
ботвой в притенении и сухости, 
со свободным доступом 
воздуха. Дальше можно хранить 
как «чистые» головки, так и 
слоновый чеснок в венках и 
косах.

Рокамболь — один из наиболее 
лёжких видов съедобных луков. 
Обычно урожай отлично сохра-
няется до февраля-марта — в 
вентилируемых бумажных или 
тканевых пакетах, коробках, 
ящиках, при комнатной темпера-
туре (20-25 градусов), с защитой 
от доступа света.

botanichka.ru

Зимнее хранение цветочных луковиц
Канны. Клубни канн выкапывают с 

середины сентября до начала октября. 
Сначала обрезают стебель на высоте 15-20 
см от земли, затем клубни осторожно 
выкапывают вилами, стараясь оставить 
на них земляной ком, осматривают их 
на предмет обнаружения повреждённых, 
гнилых или больных и выкладывают для 
просушки под навес.

Хранение в холодильнике невоз-
можно, поскольку очень желательно, 
чтобы клубни во время хранения находи-
лись в земле. Больше всего для хранения 
подходит нехолодный подвал или веранда 
с температурой воздуха 8-10 ºC и влаж-
ностью воздуха 70-90%. Но если ни то, 
ни другое невозможно, то как в квартире 
хранить клубни канн с земляным комом? 
Лучше всего держать их на балконе или 
утеплённой лоджии.

Тюльпаны. Луковицы тюльпанов выка-
пывают, когда верхние два листа цветка 
пожелтели, а верхняя часть стебля легко 
оборачивается вокруг пальца. После 
извлечения из грунта луковицы просуши-
вают при температуре  
25-30 ºC и влажности воздуха около 50% 
в течение недели или десяти дней, потом 

их очищают от земли, старых чешуй и 
корней и делят по сортам: первый сорт 
– луковицы диаметром не менее 4 см, 
второй – диаметром от 3 до 4 см, третий 
– от 2 до 3 см. Затем луковицы раскла-
дывают в ящики по сортам в один слой и 
месяц хранят при температуре 20-25 ºC 
при влажности воздуха 70-80%, после чего 
температуру снижают до 15-18 ºC, а через 
две недели понижают до 12 ºC, а влаж-
ность воздуха до 60-70%. Сколько времени 
хранить луковицы тюльпанов в таких усло-
виях? Обычно луковицы тюльпанов хранят 
до высадки в грунт под зиму.

Каллы. Клубни калл выкапывают в 
конце сентября без предварительной 
обрезки наземной части растения, укла-
дывают в картонные коробки и остав-
ляют для сушки на пару недель. Готовность 
луковиц к закладке на хранение опре-
деляется экспериментальным путём: 
листья должны легко отходить от луко-
вицы. Освобожденные от листьев луко-
вицы каллы оставляют для просушки ещё 
на неделю. Достаточно сухими счита-
ются луковицы, от которых легко отделя-
ются корни. После очищения луковиц от 
корней осмотрите их на предмет обнару-
жения гнили. Если на луковице появились 

чёрные участки, соскоблите черноту 
чайной ложкой, дайте луковице пару часов 
подсохнуть, а затем обработайте ранки 
зелёнкой или толчёным углем. Разломы 
на луковицах после отделения деток тоже 
обрабатывают зелёнкой, после чего заво-
рачивают детку в бумажную салфетку. Не 
отламывайте от взрослой луковицы недо-
зрелых деток – придёт время, они созреют 
и отойдут сами. Обработанные луко-
вицы и детки складывают в картонную 
коробку, накрывают её крышкой и относят 
на хранение до весны в сухой погреб с 
температурой от 3 до 7 ºC. Если луковиц 

немного, можно хранить их в холодиль-
нике.

Бегония. Молодые бегонии, выко-
панные из земли вместе с клубнями, 
хранят до весны в ящиках с торфом или 
песком в светлом прохладном помещении 
при температуре 10-15 ºC. Их умеренно 
поливают, пока они снова не пускаются в 
рост. Но если вы решили хранить только 
клубни бегонии, то перед закладкой на 
хранение их необходимо просушить в 
течение недели, обработать от вредителей 
и болезней раствором марганцовки или 
карбофоса, затем поместить их в один 
слой в коробку со смесью песка и верми-
кулита, засыпать полностью такой же 
смесью, затем положить сверху следующий 
слой клубней, засыпать и его вермику-
литом с песком и т. д. Коробку закрывают 
крышкой и выставляют на застекленную 
лоджию или опускают в сухой подвал, в 
котором температура зимой не опускается 
ниже 8-10 ºC. Время от времени загляды-
вайте в коробку, и если обнаружите на луко-
вицах ростки, выламывайте их, поскольку 
они всё равно нежизнеспособны.

твоя Земля
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клёцки и пирог из творога
На десерт пожарим тыкву в карамели
Творожные клёцки 

Все знают творожные галушки – заме-
шивается творожное тесто, раскатывается 
жгутами и нарезается на кусочки. Потом 
эти кусочки отвариваются. Творожные 
клёцки – это почти галушки, только тесто 
делается пожиже. Его не нужно раскаты-
вать, оно просто выкладывается ложкой 
в кипящую воду. Клёцки получаются 
очень нежными, можно даже сказать – 
тающими. И очень вкусными. От них нет 
тяжести в желудке. Если нужно, чтобы 
клёцки получились более плотными, часть 
муки можно заменить на манку. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 0,5 стакана + 2,5 ст. ложки муки 

(140 г), 200 г творога, 30 г сливочного масла, 
1 яйцо, 1-2 ст. ложки сахара (25-50 г), 50 г 
молока, щепотка соли, 1 ч. ложка разрых-
лителя.

ДЛЯ ВАРКИ : 1 л воды, 2/3 ч. ложки 
соли, 1/5 стакана сахара (40 г).

Масло заранее вынуть из холодильника. 
Ложкой растереть яйцо с сахаром, 

солью и размягчённым сливочным маслом. 
Добавить половину муки с разрыхлителем, 
а затем подмешать молоко. Должно полу-
читься влажное тесто, льющееся толстой 
лентой. 

Положить творог и перемешать. 
Добавить остальную муку. Тесто должно 
быть очень густым, тяжело мешающимся 
ложкой. Если творог слишком жидкий и 
тесто получается не густым, то добавить 
дополнительную муку. Из жидкого теста 
клёцки в лучшем случае расплывутся, а в 
худшем – полностью разойдутся в воде, 
образовав сладкий клейстер. 

В кастрюле довести до кипения 
литр воды. Огонь убавить до минимума. 
Насыпать сахар и соль. 

Ложку опустить в кипяток, а затем 
зачерпнуть немного теста и опустить его 
в кипящую воду. Так как тесто при варке 
увеличивается в 4-5 раз, то зачёрпывать 
нужно немного – по объёму примерно с поло-
вину чайной ложки. 

Положить столько теста, чтобы клёцки 
плавали в один слой. Варить одну минуту и 
вынуть шумовкой на блюдо. Таким же образом 
отварить следующие порции клёцок. 

Подавать в горячем или тёплом виде. При 
подаче клёцки можно полить сливочным маслом, 
сметаной, сгущённым молоком, вареньем.

Сметанный пирог с творогом, 
укропом и чесноком

Ещё один прекрасный пирог на изуми-
тельном сметанном тесте. У пирога 
нежный укропно-чесночный аромат и 
соответствующий ему солоноватый вкус. 
Нижняя часть пирога нежная и влажно-
ватая, а корочки хрустящие и рассыпчатые. 
Несмотря на то что начинка довольно 
влажная, тесто под ней хорошо пропека-
ется, хотя на разрезе видно, что оно имеет 
другую фактуру, чем боковые части. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 200 г сметаны, 3 ст. ложки 

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

НАЧИНКА: 400 г творога, 1 яйцо, 
2 небольших зубчика чеснока (10 г), 10 г 
укропа, 2/3 ч. ложки соли.

Тесто 
Приготовить сметанное тесто на 

растительном масле. В миску положить 

сметану, рафинированное масло, соль, сахар, 
соду и разрыхлитель. Добавить 1,5 стакана 
муки. Размешать ложкой. На стол насы-
пать остальную муку и выложить на неё 
тесто. Постепенно вмешивать муку, чтобы 
получилось маслянистое плотное тесто. 
Количество муки зависит от жидкости 
сметаны. Получившееся тесто не требует 

расстойки, его можно сразу начинять и 
выпекать.

Начинка 
В творог положить мелко нарезанный 

укроп и чеснок; насыпать соль. Хорошо пере-
мешать. Выпустить яйцо и перемешать ещё 
раз. 

Приготовление пирога 

На листе бумаги для выпечки тесто 
раскатать или растянуть руками в круг 
диаметром 26-28 см. 

На тесто выложить начинку и распре-
делить её ровным слоем, не доходя до края 
примерно два сантиметра. Края приподнять 
и загнуть на начинку. 

Если нужно, чтобы творожная поверх-
ность зарумянилась, смазать её взбитым 
яйцом или, что лучше, одним желтком. Если 
начинку не смазывать, она после запекания 
останется светлой. 

Духовку разогреть до 200 °С и поставить в 
неё противень с пирогом на 20-25 минут. Края 
пирога должны ярко зарумяниться. 

Вынуть пирог из духовки. Подавать 
желательно остывшим до комнатной 
температуры.

Тыква, жаренная с карамелью 
У меня есть три любимых продукта – 

тыква, творог и сало, вернее, шкварки из 
сала. Тыкву я чаще всего парю в чугунке, 
реже – запекаю в духовке. Но иногда оста-
ётся кусочек тыквы, не поместившийся 
в чугунок. Тогда из него можно пригото-
вить другое блюдо, например пожарить. 
Жареная тыква может быть солёной или 
сладкой. Я предпочитаю сладкую. Тыква 
мягкая и нежная, у неё к собственному 
аромату добавляется тонкий и вкусный 
аромат карамели. 

СОСТАВ: 800 г – 1 кг тыквы, 1 ст. 
ложка растительного масла (15-20 г), 20 
г сливочного масла, 1-3 ст. ложек сахара 
(25-75 г).

Тыкву вымыть, разрезать и вынуть 
семена. 

Мякоть нарезать ломтями толщиной 
3-5 сантиметров. Если кожура толстая и 
грубая, то её счистить с ломтиков. Ломти 
нарезать дольками толщиной примерно два 
сантиметра. 

В сковороде на большом огне разогреть 
растительное и сливочное масло. Насыпать 
сахар. Чем слаще тыква, тем меньше сахара 
потребуется. При помешивании довести 
до карамелизации сахара – сахар должен 
стать янтарно-красного цвета. 

Положить в сковороду кусочки тыквы. 
Карамель может застыть, но это не 
страшно, так как впоследствии она 
растает. Жарить при частом помешивании 
пять минут. Тыква снаружи поменяет цвет. 

Если тыква сухая и во время обжаривания 
сок не выделился, то влить 4-5 столовых 
ложек воды. Если тыква сочных сортов и из 
неё выделилась жидкость, то воду добав-
лять не нужно. 

Огонь убавить до минимума. Сковороду 
накрыть плотной крышкой. Тушить тыкву 
до мягкости. Время приготовления зависит 
от сорта тыквы. Некоторые сорта гото-
вятся быстро – 15-20 минут, другим 
сортам требуется более длительное время. 
Во время тушения тыкву необходимо 2-3 
раза перемешать. Перемешивать осто-
рожно, так как мягкие кусочки от грубого 
перемешивания раздавятся. Следить, чтобы 
на дне сковороды постоянно был небольшой 
слой жидкости. Если жидкость испа-
рится, то добавить немного воды. Если сока 
слишком много, то тушить с открытой 
крышкой, чтобы лишняя влага испарилась. 

Подавать готовую тыкву в горячем виде 
или остывшей до комнатной температуры. 
В блюдо с горячей тыквой желательно поло-
жить сливочное масло, оно сделает вкус 
нежнее и добавит сливочный аромат.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

домашняя хоЗяйка
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астропрогноз с 23 по 29 ноября

о
тв

е
ты

 н
а

 с
ка

н
в

о
р

д
 и

з
 №

 4
6

П
о

 г
о

р
и

з
о

н
та

л
я

м
: 

п
о

л
н

о
чь

 –
 л

о
р

д
 –

 о
б

л
и

к 
–

 
«С

н
и

ке
р

с»
 –

 б
ук

 –
 К

о
со

во
 –

 П
уг

а
чё

в 
–

 Д
е

д
а

л
 –

 Р
е

зн
и

к 
–

 Ф
ун

ти
к 

–
 э

р
б

и
й

 –
 к

е
ф

и
р

 –
 л

а
ск

а
 –

 М
ус

о
р

гс
ки

й
 

–
 ш

л
ю

п
 –

 к
ук

о
л

ка
 –

 б
а

р
а

к 
–

 к
а

зи
н

о
 –

 Ф
о

р
ту

н
а

 –
 з

а
-

р
о

к 
–

 в
е

ко
 –

 к
а

то
к 

–
 д

ж
е

р
си

 –
 т

а
р

п
а

н
 –

 О
б

л
о

м
о

в 
–

 к
о

-
д

а
 –

 Р
о

вн
о

 –
 Г

а
б

о
н

 –
 Б

о
б

р
о

в 
–

 т
р

и
о

 –
 и

ва
си

 –
 м

о
л

о
-

ко
 –

 г
а

м
а

к 
–

 Н
а

д
ы

м
 –

 с
и

н
те

за
то

р
 –

 ш
а

н
ьг

а
 –

 Ф
о

б
о

с 
–

 К
а

н
т 

–
 ш

а
л

а
 –

 И
ту

р
уп

 –
 м

и
кс

е
р

 –
 О

д
и

н
 –

 л
е

то
 –

 с
во

-
е

во
л

и
е

 –
 п

о
л

 –
 ш

а
р

и
а

т 
–

 О
си

я 
—

 к
а

ко
.

П
о

 в
е

р
ти

ка
л

я
м

: 
а

ф
и

ш
а

 –
 а

ж
и

о
та

ж
 –

 и
н

д
ю

к 
–

 п
а

-
тр

о
н

та
ш

 –
 э

л
и

кс
и

р
 –

 с
б

о
р

ка
 –

 к
и

зи
л

 –
 Н

а
и

н
а

 –
 б

р
а

сс
 

–
 Л

ун
а

 –
 о

го
н

ь 
–

 к
о

р
чм

а
 –

 А
га

сс
и

 –
 с

ве
р

л
о

 –
 о

б
и

-
д

а
 –

 Е
ва

 –
 о

кн
о

 –
 Б

а
л

а
ко

во
 –

 ш
р

о
т 

–
 д

и
ск

 –
 н

и
м

-
ф

а
 –

 н
а

кл
е

й
ка

 –
 о

л
о

во
 –

 Б
а

р
б

а
д

о
с 

–
 ч

е
р

п
а

к 
–

 И
л

и
 –

 с
у-

л
е

м
а

 –
 А

б
и

сс
и

н
и

я 
–

 ф
ур

ш
е

т 
–

 а
б

б
а

ти
са

 –
 к

а
р

б
ун

-
ку

л
 –

 л
уч

 –
 р

о
кф

о
р

 –
 р

е
п

а
 –

 л
и

кё
р

 –
 п

р
о

м
е

ж
ут

о
к 

–
 в

е
н

-
ге

р
ка

 –
 в

о
з 

–
 п

о
л

о
 –

 т
а

н
к 

–
 л

а
к 

–
 н

о
ка

ут
 –

 о
хо

та
 –

 н
о

р
д

 
–

 к
о

н
 –

 к
а

й
м

а
к 

–
 а

п
о

р
т.

ОВЕН. Вы будете способны горы свер-
нуть. Успех во всех начинаниях, это лучшее 
время для серьёзных изменений жизни.

ТЕЛЕц. Ваше упорство наконец-то даст 
отличные результаты. Можно порадовать 
себя и родных подарками.

БЛИЗНЕцы. Непростой период. Неделя 
сложная и конфликтная. В выходные необ-
ходимо отдохнуть и расслабиться.

РАК. Придётся потратить время на 
решение давних дел и проблем. Это полу-
чится сделать быстро и легко.

ЛЕВ. На этой неделе вы полностью погру-
зитесь в работу. Это отнимет массу времени, 
на личную жизнь не будет ни сил, ни желания.

ДЕВА. Вам предстоит столкнуться 
с большим количеством сложностей. 
Финансовых проблем можно не ожидать.

ВЕСы. Эту неделю вам нужно пере-
жить и перетерпеть, нежелательно заниматься 
важными делами и совершать крупные покупки.

СКОРПИОН. Вам выпадет хороший 
шанс наладить свою личную или семейную 
жизнь. Берегите здоровье.

СТРЕЛЕц. Возможны ссоры с друзьями 
и родственниками. Не лучшее время для 
начала отношений и знакомств.

КОЗЕРОГ. Время успеха в бизнесе и 
карьере, вы сможете добиться желаемых 
целей и обретёте уверенность в своих силах.

ВОДОЛЕй. Звёзды обещают большие и 
положительные перемены в финансовой сфере. 
Но работа будет отнимать много времени.

РыБы. Эта неделя принесёт уверенность в 
себе, своих силах и своей привлекательности, 
а звёзды обещают удачу на всех фронтах.
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СВободное Время


