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- ширина захвата 3,6 м.; 5,4 м.; 6,0 м.
- комплектующие турецкого производства

- усиленная рама с толщиной профиля 8 мм.
- увеличенный бункер улучшенной геометрии

- дисковые сошники со смещением и чистиками
- транспортное устройство, прикатывающие колеса

Возродится село – возродится Россия!

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
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Орудия шире, людей меньше
Топ-10 трендов на рынке сельхозтехники 
по версии экспертов «Крестьянина»

Что ни выступление – 
крик души
Кубанские фермеры прогнозируют недобор урожая 
и называют сложившуюся ситуацию критической

ñòð. 4

“Я простой завхоз: 
приклеить или прибить?»
Бывший токарь построил с нуля завод, где сегодня 
не только ремонтируют технику любой сложности, 
но и создают свою уникальную

реклама

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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В Госдуме поддержали поправки о 
повышении прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты 

труда. Для трудоспособного населения в 
следующем году прожиточный минимум 
вырастет до 13 793 рублей (сейчас 
12 702 рубля) для пенсионеров — до 10 
882 рублей (10 022), а для детей — до 
12 274 рублей (11 303). МРОТ с 12 792 
рублей скакнёт до 13 617 рублей.

Гуманно, ничего не скажешь. 
Потому что это сытый голодного не 
разумеет, а голодный голодного всегда 
поймёт и поддержит. Вот уверена, что 
многие сейчас читают и думают: о чём 
это она, ведь зарплата депутатов 500 
тысяч рублей. Да и без неё парламен-
тарии упакованы нехило. Не секрет, 
что избранники народа VIII созыва в 
среднем оказались втрое богаче своих 
предшественников: 61,5 млн рублей 
среднего дохода с увесистой средней 
же суммой на банковском счёте в 100 
млн. Но это всё чепуха по сравнению 
с тем, что депутаты постоянно недое-
дают. Первым во всеуслышание об этом 
заявил коммунист Николай Харитонов, 
описав, с каким трудом приходится 
законодателям добывать себе еду:

– В тот магазинчик на первом 
этаже (в Госдуме) сходите с утра, 
посмотрите – там полтора-два яйца 
и депутаты с работниками аппарата 
верхом друг на друге покупают.

Альтернативный вариант, по 
словам Харитонова, «на плечах» 
нести еду из ближайшего кафе. Елена 
Драпеко из фракции «Справедливая 
Россия» поддержала коллегу:

– Мне приходится приносить лотки 
с едой из дома, это ужасно, в буфете не 
наешься, да и работает он не кругло-
суточно. Но самая серьёзная проблема 
с питанием у нас в Думе у мужчин, 
которые готовить не умеют. Жёны 
многих депутатов живут в регионах. 
Поэтому они, бедные, всухомятку 
бутербродами питаются. А что делать? 
Выхода нет. Но здоровье, конечно, 
страдает.

«Конечно, тяжело физически», 
– согласился экс-боксёр Николай 
Валуев, заметив, что при ненор-
мированном рабочем дне «иной 
раз из зала даже за чашкой кофе не 
выйти, не говоря уже о полноценном 
обеде». Правда, спортсмен признал, 
что «цены у нас, конечно, не такие 
высокие, как привычные городские». 
Может, поэтому, стремясь экономить, 
толпятся депутаты в своих харчевнях? 
А может, мотающие не первый срок в 
парламенте просто зажра... простите, 
заелись?

Такая мысль приходит, если посмо-
треть в соцсетях на экскурсию по 
буфету Госдумы новенькой (во 
всех отношениях) в этом сообще-
стве Сарданы Авксентьевой из новой 
думской фракции «Новые люди». Азу 
с тушёным картофелем за 248 рублей, 
судак по-польски за 410 выглядят 
так аппетитно, что оно того стоит. 
Впрочем, это одни из самых дорогих 
блюд. Есть бюджетненькие вари-
анты: отварные сосиски за 72 рубля, 
творожные сырники за 88, блин-
чики за 36, салатики по цене от 60 
до 150 рублей, кусочки тортика по 
60 и булочки по 20 рублей. Порции 
добротные. Не случайно народ, узнав, 
что депутаты недоедают, тут же стал 
писать в комментариях: нельзя ли 
прислать нам то, что они не доедают?

Похоже, такими вопросами скоро 
учителя донских сёл начнут закидывать 
председателя комитета по образованию, 
науке, культуре и информационной 

политике Заксобрания Ростовской 
области Светлану Мананкину. В пред-
дверии повышения заработной платы 
учителям региона советник губерна-
тора предложила скорректировать поду-
шевые нормативы педагогов, разделив 
учителей на городских и сельских.

По общефедеральным правилам 
зарплаты школьных учителей должны 
соответствовать средней в регионе 
по экономике. Однако Светлана 
Александровна обратила внимание, 
что это «несправедливо», если при 
разной нагрузке будет такая уравни-
ловка. Свои слова депутат-единоросс 
подтвердила статистикой:

– Появляется довольно неспра-
ведливая история, когда «среднюю 
по экономике» получают педагоги в 
городах при нагрузке 1,65 ставки, а на 
селе – при нагрузке 1,49 ставки.

Упрямые цифры, по мнению 
донского парламентария, требуют 
корректировки и по части жалованья 
педагогов дошкольного образования.

– Педагоги в общем образовании в 
среднем по Ростовской области рабо-
тают с нагрузкой 1,56 ставки. Это 6-8 
уроков на одного педагога вместо 
положенных четырёх. В то же время в 
«дошколке» мы видим 1,2 ставки.

К слову, педагоги давно не оболь-
щаются обещаниями. Практика 
не раз уже доказала, что их зара-
боток – это такой сообщающийся 
сосуд, где если в одном месте что-то 
прибудет, то в другом обязательно 
убудет. И как бы депутаты не пыжи-
лись, голосуя за повышение, всё в 
итоге сводится к принципу первого 
наркома просвещения РСФСР 
Анатолия Луначарского: «Врачам 
и учителям необходимо определить 
символическую зарплату – народ их 
и так прокормит». Знать бы ещё, кто 
должен прокормить тех, кто доволь-
ствуется прожиточным минимумом 
или МРОТ.

рублей за 
килограмм — 
такова средняя 
цена лососевой 

икры в рознице в октябре 2021 
года. Это максимум за историю 
наблюдений с 2000 года. За 20 
лет икра подорожала в 7,4 раза, 
следует из данных Росстата. Рост 
цен на красную икру происходит 
несмотря на обратный прогноз 
Росрыболовства и увеличение 
добычи лососёвых
в один абзац

события и комментарии

Людмила  
ВОРОБЬЁВА,
специальный 
корреспондент

мысли вслух

новости

5000

n Президент Путин одобрил изменения в законодатель-
ство об обязательном пенсионном страховании, допол-
няющие перечень источников формирования доходов 
бюджета Пенсионного фонда РФ. Бюджет ПФР пополнят 
конфискованные денежные средства, полученные в резуль-
тате совершения коррупционных правонарушений, а также 
средства от реализации конфискованного имущества.

n Президент Путин подписал закон, согласно кото-
рому родителей-одиночек и сотрудников с тремя детьми 
можно привлекать к сверхурочной или ночной работе и 
направлять в командировку только с их согласия.

n Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко пору-
чила Минэнерго, Минсельхозу и ФАС представить пред-
ложения для снижения стоимости электроэнергии для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

n В России сравнялось число самозанятых и число инди-
видуальных предпринимателей, рассказал глава Федеральной 
налоговой службы Даниил Егоров. На 1 ноября в России 
насчитывалось 3,54 млн действующих ИП. В конце 2020 
года ведомство сообщало об 1,6 млн самозанятых в стране. 
Получается, что за год этот показатель вырос вдвое.

n На 1 октября неплательщики по алиментам задолжали 
около 156 млрд руб., сообщил представитель Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП). Это почти столько 
же, сколько было по итогам аналогичного периода 
прошлого года. Госдума накануне приняла законопроект 
об административном аресте для должников по алиментам.

n На 7% сократился в этом году банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей в Ростовской 
области. На 36% уменьшилось количество детей, от 
которых отказались в роддомах региона. 790 детей с 
начала года устроены в приёмные семьи, рассказал 
замминистра образования области Андрей Фатеев.

n Взятка остаётся в Ростовской области самым распро-
странённым экономическим преступлением. За девять 
месяцев этого года было выявлено почти 300 коррупци-
онных преступлений, заявил замначальника управления 
по экономической безопасности и противодействию 
коррупции ГУ МВД России по РО полковник полиции 
Тарас Гайко. Средний размер взятки для областных 
чиновников – около 500 тыс. рублей.

n Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 
ноября включительно составит 78,3 доллара за тонну, на 
вывоз ячменя — 65,3 доллара, кукурузы — 53,6 доллара за 
тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.

n Правительство РФ включило пресноводную живую 
форель в перечень товаров, облагаемых налогом на добав-
ленную стоимость по сниженной ставке, сообщила пресс-
служба кабмина. С 1 января 2022 года НДС при продаже 
пресноводной живой форели будет снижен с 20% до 10%.

n Ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра 
Ольга Чупрова рассказала, что на Дон лютые морозы 
придут с середины января и продержатся до первой поло-
вины февраля. Сильный восточный ветер принесёт в 
область похолодания от -9 до -15 градусов, а в неко-
торых районах температура опустится до -25, а в северо-
восточной части региона – до -29 градусов. 

Депутаты жгут!

В России изменится порядок выплаты 
пенсий
С 1 января 2022 года вступят в силу новые правила вы-
платы пенсий и контроля за их начислением.
Согласно обновлённым положениям, утверждённым 
Министерством труда и соцзащиты, доставлять и вы-
плачивать пенсии на территориях, где введён режим 
чрезвычайной ситуации, смогут раньше установлен-
ной даты. Для этого получателю нужно известить Пен-
сионный фонд заявлением.
Кроме того, у пожилых россиян появится возможность 
вносить уточнения в заявление о доставке: например, 
человек, пожелавший получать деньги через почту, 
сможет указать информацию о перечислении не полу-
ченной им в текущем месяце суммы на счёт в банке.
Одно из ключевых нововведений касается удержа-
ния из выплат по судебным листам. Теперь это за-
прещено, если пенсионер признан банкротом.
По новым правилам пенсию умершего могут получить 
его законные наследники: им необходимо направить за-
явление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из 
негосударственных фондов, которые перестали функцио-
нировать, всё равно получат накопительную часть.
Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приоста-
новки выплат. В частности, это может произойти, если че-
ловек в течение полугода не получал положенные ему день-
ги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные 
пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на 
жительство, а также некоторые россияне, решившие посто-

янно проживать на территории другой страны.
Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, зая-
вил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют 
на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости неработающих пенсионе-
ров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 
2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учётом 
индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

Виновных лишат компенсаций
Минсельхоз хочет лишить компенсации за изъятие жи-
вотных владельцев, виновных во вспышке инфекций, 
пишет «Парламентская газета».
Законопроект ведомства вводит зависимость размера 
компенсации от того, нарушил ли владелец животных пра-
вила их содержания либо правила переработки, хранения 
и реализации продуктов животноводства, что привело к 
вспышке инфекции. Так, если нарушения были выявлены, 
размер компенсации уменьшат либо откажут в её выплате. 
Если же очаги особо опасных болезней имеют феде-
ральное или межрегиональное значение и животных 
изымают по решению главного госветинспектора, ре-
гионам из федерального бюджета возмещают полови-
ну стоимости за изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства.
Поправки предполагается внести в федеральный за-
кон «О ветеринарии».



Крестьянин № 47 (1536), 24 – 30 ноября 2021 3
www.krestianin.ru

самое-самое 

страсти по QR-кодам
Кажется, без обязательной вакцинации не обойтись
Плюс 7% заболевших, минус 2% 

умерших – таковы мировые итоги 
прошедшей недели, сообщает сайт 

worldometers.info. На первом графике (коли-
чество заразившихся) поднимается четвёртая 
волна, зато на втором (число летальных 
исходов) – плато, хоть и небольшое. 

По количеству заболевших Россия за 
эту неделю переместилась со второго места 
на четвёртое: на первом – по-прежнему, 
США, на втором – Германия, на третьем – 
Великобритания. А по количеству смертей 
мы, увы, опять лидируем. 

Сегодня, 22 ноября, в день выпуска 
номера, в России зарегистрировано 
35 681 новых случаев COVID-19 – на 2 739 
меньше, чем неделю назад. Летальных 
исходов – 1 241, на 30 больше. 

ВОЗ настроена пессимистически: как 
заявил в субботу директор Европейского 
бюро Всемирной организации здравоохра-
нения Ханс Клюге в интервью Би-би-си, 
около 500 тыс. человек могут умереть в 
Европе этой зимой, если не ужесточить 
ограничения. 

Однако народ уже на пределе: граждане 
самых законопослушных стран выходят на 
улицы. Так, в Вене в минувшую субботу 
прошёл 40-тысячный митинг против 
введения трёхнедельного локдауна (с 22 
ноября) и обязательной вакцинации (с 
февраля будущего года). В Роттердаме 
(Нидерланды) протесты привели к 
погромам и столкновениям с полицией. 
Митинги прошли в Амстердаме и Гааге, в 
Риме и Загребе.

Ходите пешком!
У нас до многотысячных митингов и 

погромов пока не дошло: было несколько 
пикетов с хэштегом #ПутинУслышьНас 
в Нижнем Новгороде, Челябинске и ещё 
нескольких городах. Плюс странное втор-
жение нескольких протестующих женщин 
в волгоградский Роспотребнадзор. 

Но сегодняшние новости из Татарстана 
довольно драматичны: в Казани за утро из 
метро и трамваев высадили около тысячи 
пассажиров. С понедельника 22 ноября 
здесь действует новый порядок: вход в 
общественный транспорт по QR-коду, 
подтверждающему вакцинацию или 
медотвод. Всё довольно жёстко: например, 
человека, сопровождающего инвалида-
колясочника, без QR-кода не пустят, даже 
если у подопечного он будет: инвалид 
поедет один. За одного пассажира без кода 
перевозчику грозит штраф до 500 тысяч 
рублей.

Как и многие подобные начинания 

власти, это привело к конфликтам, скан-
далам и даже дракам. Первыми постра-
дали кондукторы, сообщает Znak.com. Так, 
пассажир автобуса, пытавшийся проехать 
по чужому документу, в пылу спора ударил 
женщину-кондуктора в лицо и сломал ей 
нос. В другом автобусе мужчина в ответ на 
просьбу предъ-явить QR-код также ударил 
кондуктора и брызнул в глаза перцовым 
баллончиком.

Разумеется, таксисты сразу же взвин-
тили цены до небес. Граждане пыта-
ются выйти из положения, объединяясь в 
группы в соцсетях, чтобы использовать по 
максимуму личный транспорт. Интересно, 
долго ли продержится новый порядок? 
Убережёт ли он хоть кого-нибудь от 
ковида? И сколько «нековидных» постра-
давших обратятся в травмпункты?

Главный же вопрос к авторам нововве-
дений: скажите, а вы не в курсе, что вакци-
нация занимает минимум три недели? И 
что первую прививку у вас в республике 
сделали 50%, а полностью привиты только 
35,7% (данные сайта Gogov.ru)? Может 
быть, стоило предупредить людей хотя бы 
за месяц? Тем более что Татарстан – один 
из довольно благополучных регионов и по 
заболеваемости, и по вакцинации.

Насчёт QR-кодов мы ещё 
подумаем

Тем временем Госдума решила отло-
жить принятие двух нашумевших законо-
проектов о введении QR-кодов (мы писали 
о них в прошлом номере) как минимум 
до 14 декабря, сообщает «Коммерсант». 

Депутаты собираются разослать спорные 
законопроекты по регионам, государ-
ственным органам и заинтересованным 
общественным организациям. 

«Мы видим, что люди обеспокоены, 
и внимательно анализируем ситуацию, 
ведём консультации с экспертным сообще-
ством, с представителями кабинета мини-
стров, Минздравом, Роспотребнадзором. 
Нам важно детально обсудить законопро-
екты и вынести взвешенное решение», – 
цитирует издание руководителя фракции 
«ЕР» Владимира Васильева.

Другими словами, не стоит злить и так 
обозлённый народ. 

А народ уже придумал новую профессию: 
QR-курьер. Суть в следующем: граждане, 
имеющие QR-код и, соответственно, 
право свободного входа в торговые 
центры, банки и т. д., за умеренную плату 
готовы помочь непривитым решить их 
бытовые проблемы. Например, некоторые 
публикуют свой рост, размеры одежды и 
обуви и предлагают померить понравив-
шиеся вещи, отослать фото заказчику и, 
если всё подойдёт, купить их и доставить 
хозяину. Цену за услугу пока называют 
от трёхсот до тысячи рублей, но ближе к 
праздникам, когда нужно будет покупать 
подарки, наверняка будет дороже.

Би-би-си сообщает и о появлении 
«QR-нянь» – они могут сводить детей в 
кино, театр, музей, цирк или другие заве-
дения, где нужен код о вакцинации.

Уволить и лишить дипломов
Медикам, агитирующим против 

прививок, пригрозили жёсткими 
мерами. Сенатор Александр Башкин и 
глава Центра им. Гамалеи Александр 
Гинцбург предложили увольнять врачей-
антиваксеров и пожизненно лишать их 
дипломов. А министр здравоохранения 
Михаил Мурашко заявил, что в уголовном 
законодательстве есть статьи, которые 
можно применить для наказания таких 
медиков. 

Когда врачи становятся на одну доску 
с неграмотными антипрививочниками – 
это, безусловно, безобразие, с которым 
нужно что-то делать. Но мы же знаем, как 
широко на местах толкуют распоряжения 
сверху. Где гарантия, что это не выльется в 
кампанию по расправе с неугодными? 

Для шестидесятилетних – 
обязательно

Главный санитарный врач Ростовской 
области Евгений Ковалёв ввёл обяза-
тельную вакцинацию для лиц 60 лет и 
старше, а также людей с хроническими 
заболеваниями (за исключением тех, 
кто имеет противопоказания). Об этом 
сказано в постановлении от 20 ноября 
2021 № 10 «О внесении изменений в 
Постановление заместителя Главного 
государственного санитарного врача по 
Ростовской области от 01.07.2021 № 4…». 

Первым компонентом вакцины этой 
группе необходимо будет привиться до 20 
декабря, вторым – до 20 января следую-
щего года. «В случае отказа от прове-
дения прививок применять меры в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации», – говорится на сайте управ-
ления Роспотребнадзора по Ростовской 
области.

В сегодняшней «ковидной» таблице 
Ростовская область занимает 13-е место 
(по количеству заболевших с начала 
пандемии – восьмое). Резко вырвалась 
вперёд Самарская область – 1648 забо-
левших, почти столько же, сколько в 
Московской области.

В нашем регионе – 653 заразившихся, 
36 умерших. Госпитализирован 4241 
пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжёлом 
состоянии находятся 40 человек, на неин-
вазивной ИВЛ – 362 человека.

Анна КОЛОБОВА

новости

Москва становится ближе
На Дону внедрят единую для Ростова и столицы Рос-
сии транспортную карту «Тройка».
Соглашение о сотрудничестве при разработке и реали-
зации общей системы транспортного обслуживания на-
селения с использованием транспортной карты «Трой-
ка» в качестве единого билетного носителя двух субъектов 
Федерации доской министр транспорта Владимир Оку-
нев и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подпи-
сали в рамках Международного форума «Транспорт Рос-
сии – 2021».
– Это позволит нашим коллегам из Ростовской области в 
онлайн-режиме отследить пассажиропоток, какие марш-

руты наземного транспорта загружены, где надо добавить 
количество автобусов. Система позволяет видеть, какой 
маршрут как работает, и, если нужно, этот маршрут немно-
го поменять, настроить маршрутную сеть, – пояснил пре-
имущества новой оплаты проезда заместитель мэра Мо-
сквы.
В свою очередь Владимир Окунев уверен, что реализа-
ция этого проекта в Ростовской области пойдёт активно. 
Пилотный проект «СберТройки» уже запущен в Батайске, 
Сальске и Таганроге. Планируется, что в ближайшее вре-
мя «Тройка» будет работать в Новочеркасске, Волгодонске, 
Миллерове, в поселке Чертково, а со следующего года — и 

во всём донском регионе.
Автоматизированная система оплаты проезда на обще-
ственном транспорте будет работать как внутри Ростов-
ской области, так и за её пределами. В перспективе «Трой-
ка» станет универсальной картой городского жителя, ко-
торая, помимо оплаты проезда, предоставит возможность 
пользоваться другими сервисами.

Проверка QR-кодов на транспорте в Казани
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4 круПным Планом

Что ни выступление – 
крик души
Кубанские фермеры прогнозируют недобор урожая и называют 
сложившуюся ситуацию критической

 Эту актуальную конфе-
ренцию организовали фермеры 
Брюховецкого района во главе с 

руководителем местной ассоциации 
Сергеем Коваленко. 

В станицу Брюховецкую, 
которая находится в самом 
центре Краснодарского края, 
приехали представители двадцати 
«сельхозных» районов Кубани. 
К сожалению, посланцы восьми 
ассоциаций из-за пандемийной 
ситуации не смогли посетить 
фермерский форум. В фойе Дома 
культуры, носящего имя знаме-
нитого на весь СССР колхозного 
председателя Ивана Буренкова, 
ещё до начала конференции 
развернулось бурное обсуждение 
предстоящей повестки – проблем 
ценообразования и доступ-
ности минеральных удобрений 
для фермерских хозяйств, выра-
ботки механизмов защиты инте-
ресов российских сельскохо-
зяйственных производителей от 
влияния конъюнктурных изме-
нений на мировом рынке мине-
ральных удобрений. 

Тон конференции задали 
опытные ветераны фермерского 
движения, авторитетные и 
уважаемые представители крестьян-
ских хозяйств. Брюховецкий 
фермер, выпускник Тимирязевки 
Владимир Поверенный, три деся-
тилетия успешно работающий 
на земле, предметно говорил о 
влиянии факторов высокой стои-
мости на минеральные удобрения 
и отсутствии у поставщиков 
сложных удобрений в период 

подготовки к осеннему севу. 
Участников конференции заин-
тересовал его прогноз рентабель-
ности производства сельскохо-
зяйственных культур в 2022 году 
с учётом влияния действующей 
экспортной пошлины и значи-
тельного роста цен на средства 
производства. 

– Под озимый сев внесено 
только 10% необходимых 
сложных удобрений, что уже 
обязательно вызовет недобор по 
урожайности зерновых культур, 
– рассказал  Поверенный. – 
Если же мы вовремя и в доста-
точном количестве не проведём 
весеннюю подкормку озимых, 
то урожай снизится заметно 
сильнее. Так как фосфорные 
удобрения имеют пролонги-
рованное действие, то часть 
фосфора растения будут исполь-
зовать из удобрений, внесённых 
в предшествующие годы. А вот 
недостаток азота можно компен-
сировать только весенней 
подкормкой аммиачной селитры. 
И если обычно мы вносим 
280-300 кг селитры на гектар, то 
в этом году доза внесения вряд 
ли превысит 200-220 кг, так как 
при нынешнем уровне цен на 
удобрения это становится эконо-
мически нецелесообразным.

Глава крестьянско-
фермерского хозяйства из 
Каневского района Александр 
Жуков внёс несколько предло-
жений: обеспечить поставки 
минеральных удобрений 
на внутренний рынок в 

необходимом количестве и сфор-
мировать доступные цены для 
сельскохозяйственных произ-
водителей. Затем к разговору 
подключились и почётные участ-
ники конференции, члены её 
президиума. Кстати, их пред-
ставительство на межрай-
онной конференции было 
довольно высокое и солидное. 
Полномочный представи-
тель главы администрации 
Краснодарского края по фермер-
ским делам Вячеслав Легкодух 
сразу же поддержал мнения вете-
ранов фермерского сообщества 
и затем в ходе прений эмоцио-
нально одобрял толковые пред-
ложения выступавших, давал 
дельные советы. Заместитель 
министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края 
Андрей Журавель был сдер-
жанней, но он рассказал собрав-
шимся о ситуации с нехваткой 
в крае минеральных удобрений, 
особенно аммиачной селитры. 
Потребность в ней на Кубани 
около миллиона тонн. А по факту 
только около пятой части от необ-
ходимого объёма есть в наличии. 
Андрей Петрович и организа-
торы конференции выразили 
сожаление, что представители 
больших компаний по производ-
ству удобрений то ли проигнори-
ровали, то ли побоялись напра-
вить своих представителей на 
этот фермерский форум. Правда, 
приятным исключением на 
конференции было выступление 

Евгения Прокопенко, руководи-
теля ООО «Общество поддержки 
фермерских хозяйств», которое 
является дистрибьютером 
«Еврохима». 

– А сам я здесь нахожусь и 
как фермер, как ваш коллега, – 
признался Евгений Иванович. 

Он рассказал о дина-
мике поставок минеральных 
удобрений в последнюю трёх-
летку, об особенностях ценовой 
политики на удобрения в 
текущем году. Он также призвал 
фермеров использовать альтер-
нативные недорогие виды мине-
ральных удобрений. Например, 
фосфорную муку, которая только 
и осталась на почти пустых 
складах предприятия. Кстати, 
в среднем ежегодно «Общество 
поддержки фермерских хозяйств» 
продавало своим клиентам 
разных форм собственности до 
двухсот тысяч тонн минеральных 
удобрений. В 2021-м продажи 
сократились втрое! Одна из 
причин – вышестоящие струк-
туры направляют удобрения 
за рубеж в погоне за высокой 
прибылью. А внутренний рынок 
находится в положении Золушки. 
Наряду с этой проблемой и 
неожиданный скачок цен на 
удобрения. Если в августе этого 
года стоимость одной тонны 
аммиачной селитры была 21-22 
тысячи рублей, то сейчас – от 33 
до 38 тысяч. И Андрей Журавель, 
и Вячеслав Легкодух успокаивали 
участников конференции, что 
губернатор Кубани знает об этих 

проблемах, сильно обеспокоен. 
Представители власти заве-

рили фермеров, что отраслевое 
министерство и его службы 
«мониторят ситуацию», что в 
столице тоже в курсе сложной 
обстановки с удобрениями, но 
напряжение в зале всё же росло. 

Руководитель национальной 
ассоциации производителей 
семян подсолнечника и куку-
рузы, представитель Южного 
рисового союза Игорь Лобач, 
возглавлявший в своё время 
краевой минсельхоз, видит выход 
из данной ситуации в квотах, 
которые помогут наладить спра-
ведливую поставку удобрений. 
Игорь Александрович вспомнил 
волевое решение руководителя 
правительства страны Зубкова, 
который запретил вывоз за рубеж 
минеральных удобрений до тех 
пор, пока они не будут в нужных 
объёмах у наших аграриев.

– Я вспоминаю 2008 год. Тогда 
представители заводов бегали за 
сельхозниками и предлагали свою 
продукцию по вполне доступным 
ценам. Сейчас диспаритет 
цен не соблюдается. Об этом, 
конечно же, известно правитель-
ству России, но действенных 
мер почему-то нет. А ведь такая 
ситуация подрывает продоволь-
ственную безопасность страны. 
Механизм ценообразования 
однобокий, он устраивает только 
производителей минеральных 
удобрений, а аграрии, как всегда, 
в загоне. 

Лобач предложил в резолюции 

Замминистра  Андрей Журавель рассказал собравшимся о нехватке в крае минеральных удобренийОбсуждать повестку начали уже в фойе
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обратиться к аграрным союзам – 
овощеводов, рисоводов и других 
отраслевиков стать подписан-
тами обращения в Госдуму, Совет 
Федерации, в СМИ всех уровней 
и, конечно же, во всероссийскую 
ассоциацию фермеров. «Уже 
сейчас можно прогнозировать 
недобор урожая», – с грустью 
сказал Лобач. 

Член рабочего президиума 
конференции, депутат кубан-
ского парламента Александр 
Хараман пообещал фермерам, 
что все проблемные вопросы 
повестки он доведёт до сведения 
коллег-законодателей. 

Активную позицию проде-
монстрировали участницы 
конференции – женщины. 
Нина Попова, представитель-
ница Кореновского района, 
напомнила коллегам о краевом 
законе «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории 
Краснодарского края». 

– Пока не будет стабилизации 
рынка минеральных удобрений, 
мы не сможем должным образом 
выполнять эти требования. 
Поэтому нужен мораторий на 
этот закон.

А давний и опытный земле-
пользователь из Каневского 
района Нина Карпенко высказа-
лась против двойных стандартов:

– Значит, мы смиренно согла-
сились с тем, что правитель-
ство ввело пошлины на зерно. 
Мол, поймите, потерпите, а про 
минеральные удобрения забыли. 
Нужна честная государственная 
политика в решении аграрных 
вопросов и проблем. 

Свою подругу по фермерскому 
цеху активно поддержали главы 
крестьянских хозяйств Татьяна 
Владимирова и Валентина 
Семенина.

Говорили участники конфе-
ренции и о нечестной поли-
тике производителей удобрений. 
Глава хозяйства «Оскар» из 
Ленинградского района Артём 
Застрожников привёл недавний 
пример нарушения договора со 
стороны «минеральщиков».

– Осенью этого года я 

заключил с заводом договор по 
доставке минеральных удобрений 
для осенних работ. Сразу же 
произвёл оплату, а спустя 
несколько дней получаю ответ: 
удобрения мы вам доставим, 
но только в конце… февраля. В 
общем, методы сотрудничества 
почти такие, как у наших замор-
ских партнёров в политике. И 
этот пример обмана и лукавства 
не единичный. Так же поступили 
монополисты-минеральщики и с 
фермерами из соседних районов 
северной зоны Кубани. 

После выступления 
Застрожникова для меня 
заиграло новыми красками сооб-
щение фермера Поверенного 
в начале конференции о том, 
что несколько недель назад в 
немецком городе Киль на воду 
была спущена новая, вторая 
по счёту, яхта руководителя 
«Еврохима» Мельниченко стои-
мостью 400 миллионов рублей... 

Руководитель новороссий-
ской птицефабрики Владимир 
Мхитарян, он же и член краевой 
общественной палаты, отметил, 
что ежедневно в порт города-
героя прибывают вагоны с 
удобрениями для стран Европы, 
Азии, Америки.  

– Заморская зелёная банкнота 
для производителей удобрений 
предпочтительней отечествен-
ного рубля. Кстати, в нашем 
порту не хватает места для 
грузов, и недавно к нам прихо-
дили гонцы с просьбой предоста-
вить площадки для временного 
хранения удобрений. Это явный 
цинизм: не обеспечив россий-
ский рынок, «минеральщики» 
прут свою продукцию в Китай, 
Бразилию, США, другие страны.

– Что ни выступление – 
крик души! – сказал 70-летний 
фермер из Славянского района 
Николай Цокур. – Грустно, что 
все говорят только о наболевшем. 
Я надеюсь на помощь главы края, 
который смело поставил вопрос 
перед правительством о неви-
данно сложной ситуации в сель-
ском хозяйстве. Лично меня 
волнует один вопрос: как я смогу 
выполнить краевой закон о 

плодородии, если останусь без 
удобрений? И что я могу сказать 
работникам Россельхознадзора? 
Неплохо, если бы они стали 
нашими союзниками в этой 
патовой ситуации.

Руководитель фермерской 
ассоциации Калининского района 
Галина Безгласная, она же и пред-
седатель комиссии по развитию 
сельских территорий и АПК в 
совете при главе края по развитию 
гражданского общества, выска-
зала недоумение, что руководи-
тель кубанской АККОР Шипулин 
проигнорировал такую важную и 
полезную конференцию. 

– Но меня порадовало то, 
что о ней знают в Минсельхозе 
России. Если мы и впредь будем 
сплочёнными и активными, то 
очередную конференцию нужно 
посвятить госпошлинам.

Во время обсуждения резо-
люции слово взял фермер 
из Курганинского района 
Константин Юров: 

– Из-за нехватки удобрений 
мы будем вынуждены менять 
севооборот, а это потеря 

урожайности и вала продукции. 
Через все доступные нам газеты, 
теле- и радиоканалы нужно 
донести народу последствия этой 
критической ситуации. Из-за 
проблемы удобрений серьёзно 
пострадает вся страна.

Когда конференция завер-
шилась, её участники не торо-
пились уезжать в свои станицы, 
села и хутора, и корреспон-
дент «Крестьянина» попросил 
прокомментировать прошедшее 
мероприятие.

Ветеран фермер-
ского движения из станицы 
Пересловской Валентина 
Семенина порадовалась за 
своих молодых коллег-земляков, 
которые «всколыхнули фермеров 
Кубани. Жаль, что руководства 
краевой ассоциации не было в 
этом зале. Пусть хотя бы подклю-
чаются к дальнейшей пропаган-
дистской работе по продвижению 
решений конференции».

Поделился своим мнением 
и Владимир Поверенный, 
помощник и идейный вдохнови-
тель молодого лидера брюховецких 

фермеров Сергея Коваленко.
– Чтобы не злоупотре-

блять временем участников 
конференции, я не всё успел 
сказать с трибуны. Считаю, что 
Минсельхозу страны и прави-
тельству нужно срочно вводить 
запрет на вывоз удобрений из 
России. Уже позавчера и вчера это 
было нужно делать. В мартовском 
бюллетене Банка России гово-
рится, что пошлины на зерно и 
повышение цен на него не дали 
особого эффекта. Больше рисков, 
чем пользы. Кстати, пошлины 
узаконены на все культуры, кроме 
гороха и сои. Разве это справед-
ливо?! Чиновники могут оправ-
дываться квотами на удобрения. 
Мол, мы ввели их для производи-
телей удобрений. Но я смею заме-
тить, что квоты – годовые, то есть 
в них нет акцента на временной, 
нужный аграриям период. 
Нам для весеннего сева нужны 
удобрения уже осенью. Но их нет. 
На моей памяти такой коллапс 
впервые в стране. Не подумайте, 
что драматизирую ситуацию, но 
обстановка архисложная.

Отец четверых детей Иван 
Трегуб по образованию историк. 
Но последние четыре года зани-
мается фермерством в селе 
Таврическом Кущёвского района. 

– Мой отец Иван Васильевич 
постепенно передаёт дела мне. 
Я рад, что побывал на такой 
полезной конференции. Хорошо, 
что в её работе участвовали пред-
ставители власти. Надеюсь, что 
резолюцию нашей конференции 
поддержат фермерские ассоциации 
других регионов.

Подводя итоги конференции, 
Сергей Коваленко сказал коллегам: 

– На доработку резолюции 
уйдёт один-два дня, но уже сейчас 
стержневые пункты её определены: 
не допустить дефицита удобрений 
на период весенне-полевых работ, 
ограничить экспорт удобрений 
до конца весенне-полевых работ 
2022 года, ввести механизм регу-
лирования цены на удобрения на 
внутреннем рынке.

Владимир НЕСТЕРЕНКО 
ст. Брюховецкая,
Краснодарский край

Фото автора

круПным Планом

Полномочный представитель Вячеслав Легкодух поддержал ветеранов фермерского сообщества

Нина Карпенко выступила против двойных стандартовАртём Застрожников  рассказал, как «минеральщики» нарушили договор



Крестьянин № 47 (1536), 24 – 30 ноября 2021
www.krestianin.ru

6

об Анатолии Русанове впервые 
услышала от знакомого уже 
нашим читателям по многим 

публикациям Андрея Левченкова. 
Фермер из села Верхнесвечниково 
Кашарского района хвалился, что 
с техникой у него никаких проблем: 
земляк в Азове создал завод, на 
котором производят ремонт любой 
сложности, возвращая к жизни 
даже супербэушные машины и 
агрегаты. Оказалось, что в этот 
центр «протоптали» дорогу многие 
фермеры, причём не только 
донские. А когда узнала, что 
ООО РТЦ «Технология» нала-
дило выпуск инъектора корневой 
подкормки «ОСА», сразу же 
решила ехать в командировку. Ну 
что сегодня, когда удобрения за 
год выросли в цене в два – два с 
половиной раза, может быть акту-
альнее, чем агрегат, способный 
увеличить урожайность и сокра-
тить потери ЖКУ?

Заработать всё нужно 
своим трудом

К землякам у Анатолия 
Русанова действительно особое 
отношение, хоть и уехал он с 
малой родины совсем юным. 
Но именно там, в Кашарском 
районе, сформировались прин-
ципы, которым следует он всю 
жизнь.

– Сейчас вот много говорят 
о воспитании патриотизма. 
Нас воспитывали по-другому. 
Детство в основном проходило 
на улице – играли в футбол, 
теннис, волейбол, помогали 
родителям по хозяйству, много 
читали, смотрели хорошие 
фильмы, нас приучали, что надо 
трудиться, заработать всё нужно 
своим трудом. Из этого автома-
тически вырастал патриотизм. К 
своей речке привыкал, друзьями 
дорожил.

Но главным примером были, 
конечно, родители. Отец прямо 
со срочной службы вступил в 
войну на белорусской границе, то 
есть в первый же день. Прошёл её 
до конца, дважды был ранен, чуть 
не лишился ноги, когда раздро-
било кость, её осколки он выта-
скивал вживую ещё несколько лет 
уже в мирное время.

Маму сразу же после снятия 
оккупации послали в Каменск, 
где с такими же девчонками она 
на шахте в забое рубила уголь. 
Однажды по дороге домой попала 
в аварию. Открытая машина 
перевернулась на крутом спуске. 
Девушка повредила спину. И 
тем не менее родители всю 
жизнь проработали в колхозе 

физически, превозмогая боль. 
Вырастили четверых детей.

– Отец на лошадях возил 
корма, молоко с фермы на 
приёмный пункт. Я часто ему 
помогал, поэтому с животными 
умел управляться, да и дома 
держали всегда большое хозяй-
ство. Я даже одно время соби-
рался выучиться на зоотехника. В 
совершенстве владел искусством 
езды на лошадях, мог запрячь 
их хоть в повозку, хоть в сани, 
одного коня обучил для верховой 
езды. Свободно мог держаться 
без седла.

Но спорт перевесил чашу при 
выборе профессии. Чемпион 
района по бегу решил стать 
физруком или тренером. С 
другом поехали поступать в 
пединститут. И оба провалились. 
К тому времени старшая сестра 
уже работала в Азове на военном 
заводе. Туда и пришёл вчерашний 
абитуриент вуза учеником токаря.

На Кировце – 
в подводную лодку

– В армию отсюда заби-
рали. Но я ж поехал отметить 
с друзьями, родственниками. 
Было это 7 ноября. Такая распу-
тица, дорог практически не 
было. Ну, тогда так полстраны 
в сельской местности жило. И 
меня в райцентр везли на К-700. 
Машина бы не проехала.

Естественно, спортсмену хоте-
лось попасть туда, где требо-
валась хорошая физическая 

подготовка – в погранвойска или 
десантники. Но довелось служить 
на флоте. Полгода учебки и два с 
половиной – на подводной лодке.

От человека, который сегодня 
с металлом на «ты», ожидала 
услышать, что с железками он 
любил возиться с детства.

– С железками, честно говоря, 
мне не нравилось. Перелом 
наступил, когда попал в армию. 
У нас и строевой-то подготовки 
почти не было. Меня, кстати, 
расстраивало, что физподготовки 
мало. Основной упор делался 
на технику. Мне нравилось, 
что много тренажёров всяких, 
учебных стендов, инструк-
торы доходчиво всё объясняли. 
Опытные грамотные офицеры 
учили работе с разными систе-
мами жизнеобеспечения, 
спасения, тушения пожаров в 
особых условиях.

Привлёк новобранца и дух 
соревновательности. За месяц 
предстояло подготовиться к сдаче 
допусков, но он сократил этот 
срок, получив в награду почётную 
грамоту. А когда командир 
боевой части, поинтересовав-
шись гражданской специально-
стью, назначил ответственным 
за токарное дело на подводной 
лодке, Русанов и вовсе почув-
ствовал себя как дома. Служба 
на подводной лодке, где один за 
всех и все за одного, многому 
научила. И главное, что вынес 
моряк: в своём отсеке ты должен 
уметь делать всё, одной специ-
альностью тут не ограничиться. 
Этот принцип универсальности 

поставил во главу угла в своём 
ремонтно-технологическом 
центре. Но до него тогда остава-
лось ещё более двух десятков лет.

Квартиру дали, было 
неудобно уходить

Пожалуй, верно говорится: 
что бог даёт, то к лучшему. 
Демобилизовался осенью, год для 
поступления пропал. Вернулся 
к станку на свой оптико-
механический завод. И встретил 
свою любовь. В цеху трудились 
более 600 человек, но у Ираиды, 
контролёра ОТК, глаз на каче-
ство был намётанный. Потому и 
обратила внимание на хлопца, 
недавно вернувшегося из армии. 
Молодые поженились, растили 
дочь и сына. Обычная совет-
ская семья. Анатолий Васильевич 
рос над собой и в мастерстве. 
Получил пятый разряд токаря, 
закончил Азовский политехни-
ческий техникум и уже девять лет 
отработал мастером производ-
ственного участка, когда лихие 
девяностые сломали всю систему. 
Военный завод перешёл на 
конверсию, начали делать сель-
хозтехнику, швейные машинки. 
Но и это не сильно спасало. 
Заработную плату задерживали 
порой на полгода.

– Детей нужно было учить, 
лечить... Меня давно звали 
преподавать в техникум. Жалко 
было уходить с завода, да и 
неудобно как-то – мне там квар-
тиру дали. Правда, я после того 
ещё три года отработал.

– Так и авансом же двадцать 
лет!

– Ну, да.
В техникуме зарплата была 

ещё меньше, но стабильная, 
и бонусом – свободные руки. 
После занятий оставался у 
станка, выполнял разовые 
заказы.

– У меня уже тогда начинали 
созревать планы организовать 
свой бизнес.

В техникуме групп остава-
лось мало, многие помещения 
пустовали, и директор разрешил 
взять в аренду одну из лабора-
торий и пару станков. Анатолий 
Русанов сначала оформил ИП, 
а через год, в 1997-м, – ООО 
РТЦ «Технология». Привлёк 
нескольких коллег, потерявших 
работу. В то время на заводах 
сокращали даже асов произ-
водства, чтобы уменьшить 
издержки на заработную плату. А 
в Азове таких предприятий было 
несколько, кроме АОМЗ ещё 
КПО, КПА, судоверфь.

Собственное производ-
ство развивалось. В основном 
занимались ремонтом, делали 
детали на «Жигули», на сель-
хозтехнику. Молва потихоньку 
разносила по округе, что специ-
алистам «Технологии» по плечу 
задачи любой сложности и в 
качестве сомневаться не прихо-
дится. Окрепли, стали на ноги, 
помимо аренды техникуму помо-
гали оплачивать коммуналку, 
построили гараж. Немало поспо-
собствовал Анатолий Русанов 
и тому, что на базе среднего 
специального учебного заве-
дения открылся филиал ДГТУ, 
который предприниматель вскоре 
закончил и сам.

Однако предприятие продол-
жало базироваться «на квартире», 
в то время как учебное заведение 
стало развиваться, теперь уже в двух 
направлениях – и как вуз тоже. Так 
что намёк, что аренда может закон-
читься, побудил приобрести на 
пустыре участок в 32 сотки. С нуля 
был построен первый корпус, зримо 
обозначивший главный лозунг 
предприятия: «Стабильность в 
развитии». Потом за 6 млн прику-
пили ещё шесть соток земли, 
потом ещё 55, так что сегодня 
площадь территории без малого 
гектар. А цехов два, и в замыслах 
строительство третьего.

Развели 
семейственность. 
И это хорошо

Какие разные оттенки 
у понятий «династия» и 

ЧелоВек среДи люДей

Анатолий Русанов отмечает, что РТЦ «Технология» по силам собирать до пяти таких машин в месяц 

«я простой завхоз: 
приклеить или прибить?»
Бывший токарь построил с нуля завод, где сегодня не только 
ремонтируют технику любой сложности, но и создают свою уникальную



Крестьянин № 47 (1536), 24 – 30 ноября 2021 7
www.krestianin.ru

«семейственность». Первое 
вроде бы хорошо, даже заме-
чательно, второе в негативном 
ключе снабжают глаголом 
«развели». Но в центре действи-
тельно развели семействен-
ность. Владислав Анатольевич 
Русанов является директором 
МО «Технология» и правой рукой 
генерального директора ООО 
РТЦ «Технология» – учредителя 
компании Анатолия Васильевича 
Русанова. Дочь Галина – зам отца 
по экономике, а зять Валентин 
Трут – главный инженер пред-
приятия. На первых порах 
становления едва ли не главной 
опорой руководителя пред-
приятия была жена. Теперь её 
помощь в том, что освободила 
супруга от всех домашних дел. И 
это очень кстати, так как рабочий 
день начинается у гендиректора 
рано, а заканчивается, что тоже 
неудивительно, поздно.

Это когда-то он не «болел» 
железками и даже за руль отцов-
ского «Запорожца» долго не 
собирался садиться.

– Я за последние 20-25 лет 
намотал уже, наверное, больше 
двух миллионов километров. 
Очень много езжу по делам 
фирмы. Иногда, бывает, за сутки 
по тысяче километров, а потом 
ещё заезжаю на завод проверить 
вторую смену.

Но не только Русановы и 
Трут часто повторяющиеся в 
зарплатных ведомостях фамилии. 
Два Виктора Викторовича 
Бородиных – не просто полные 
тёзки, а отец и сын. Кровные 
родственники Лоскутовы – два 
брата и сын старшего из них. 
Анохин привёл на предприятие 
наследника. И даже те, кто не из 
династий, отмечают, что обста-
новка здесь в моральном плане 
по-родственному комфортная. 
Руководитель знает проблемы 
каждого, и если нужно, отпу-
скает человека решить их без 
отработки в этот день. Но когда 
аврал, люди тоже не считаются с 
личным временем. Святое дело 
– две недели отпуска летом (хоть 
и горячая пора), зато, отдохнув с 
детишками, люди возвращаются 
к работе с новыми силами.

– Коллектив у нас – как 
одна семья, – говорит инженер 
по качеству Инна Ягодка. – 
Предприятие бурно развива-
ется. Подобных в Азове много 
по штатному составу, по уровню 
технологии, так что сравнивать 
есть с чем. Но им далеко до нас.

При этом дисциплина на 
заводе железная. По статье 
никого ещё не увольняли, но с 
выпивохами, несунами расста-
ваться приходилось. Спиртное 
на работе – табу для всех, неза-
висимо от рангов. И принцип 
подводной лодки – взаимозаме-
няемость – относится не только 
к итээровцам, практически все 
владеют несколькими специ-
альностями. Этому способ-
ствует и собственный учебный 
центр, где проводят занятия как 
свои специалисты, так и пригла-
шённые. Молодёжь за пять 
занятий освоила программи-
рование, и теперь сами пишут 
программы для станков.

Или делаем хорошо, 
или не делаем вообще

Будущее, по мнению Русанова-
старшего, именно за мелким 
и средним бизнесом. Заводам-
гигантам с полным циклом произ-
водства гораздо труднее подстра-
иваться под быстро меняющиеся 
запросы рынка. Кооперация – вот 
что сейчас важно для машино-
строения. И «Технология» сегодня 
участвует не только в цепочке 
гражданских заказов, но и рабо-
тает на оборонку. Что само по 
себе говорит о мощной производ-
ственной базе, высококлассных 
специалистах и непревзойдённом 
качестве обработки металлов 
на всех технологических этапах. 
Развёрнутая структура предприятия 
включает в себя участок гидравлики, 
механический, слесарный, термиче-
ский, обрабатывающие центры, 
серьёзную систему менеджмента 
качества и, конечно же, мозговой 
центр – производственно-
технологический отдел.

– У нас сейчас станков 
порядка шестидесяти. В 
основном импортные стои-
мостью 5-7 млн рублей. Наше 
станкостроение, к сожалению, 
с треском развалили. У нас 
средние станки, мы тяготеем 
к точной механике. Где инно-
вации – это электроника, это 
программное обеспечение. У нас 
с инновациями даже перебор 
немножко. Когда-то у меня была 
задача увлечь сына своим делом, 
потому что он хотел самостоя-
тельно чем-нибудь другим зани-
маться. Да так увлёк, что теперь 
уже Владислав подталкивает: 
«Давай ещё станков купим». Но 
сейчас видит, что мы не тянем, 
потому что вся прибыль идёт на 
развитие. У нас пауза была, мы 
ж все отпуска отгуляли, а теперь 
готовы к бою – трудиться зимой.

– Сегодня интересоваться 
заработной платой – дурной тон. 
Но как ни крути, это же один из 
основных мотиваторов труда. 
Как у вас с этим?

– Это бы к бухгалтерам. 
Средняя по предприятию – тысяч 
45, а то и под полтинник, думаю.

– Наверное, могли бы и повы-
сить, если бы склады не были 
забиты запчастями для «Клаасов» 
и «Джон Диров», о чём вы обмол-
вились в разговоре? Кстати, как 
так получилось, что затовари-
лись?

– В своё время был острый 
дефицит на комплектующие для 
импортных комбайнов. Мы нала-
дили производство. И между 
прочим, наши запчасти зача-
стую оказывались лучше ориги-
нальных, что подтвердил и спек-
тральный, и химический анализ. 
Я наслушался, как отзывались о 
многих предприятиях, подобных 
нашему, поэтому с первых дней 
поставил задачу: мы или делаем 
хорошо, или не делаем вообще. 
Но когда на рынок хлынули более 
дешёвые китайские и турецкие 
запчасти, спрос упал.

– А как встроились в военно-
промышленный комплекс – не 
боялись?

– Честно? Боялись. Год велись 
переговоры: возьмётесь или не 
возьмётесь. Мы отказывались. 
Не из-за гордости. Потому что не 

хватало какого-то оборудования, 
боялись, что не получится. А 
потом брались даже по принципу, 
что за державу обидно.

– Инъектор «ОСА» разрабо-
тали по такому же принципу?

– Отчасти.

Есть надежда, 
что наградят...

Началось всё с того, что лет 
шесть назад воронежский фермер 
привёз для образца отдельный 
узел голландского инъектора 
и попросил сделать такой же. 
Нетрудно догадаться, что азов-
ские машиностроители с заказом 
справились.

– Методика внесения жидких 
удобрений под корень иглами на 
глубину 60-70 миллиметров была 
изобретена двумя советскими 
инженерами ещё в 1972 году, 
тремя годами позже запатенто-
вана, но в нашей стране развития 
так и не получила. Потом она 
ушла в Америку, из Америки 
в Голландию, из Голландии в 
Германию. Голландские же агре-
гаты пришли и на наши поля.

– На сегодняшний день это 
изделие – ваш конёк?

– Я бы сказал – наш маяк, 
то есть наша перспектива. Мы 
возлагаем большие надежды, что 
«ОСА» будет очень востребо-
вана. Во-первых, это экономия 
удобрения, во-вторых, это очень 
точное, экологичное внесение 
удобрений. Изделие чрезвычайно 
наукоёмкое, там много таких 
фишек, которые мы разрабо-
тали сами, материалы все дорого-
стоящие, нержавейка, так что не 
каждому предприятию по плечу 
повторить. Знаем, что в области 
пытаются скопировать нашу 
конструкцию – купили и разо-
брали до винтика наш оригинал, 
но вряд ли разгадают все секреты.

«Технология» реализовала 
уже два десятка машин. Они 
разошлись по всему югу. Вот 
что рассказывает об использо-
вании инъектора директор ЗАО 
«Октябрь» Иван Бурлаков:

– Условия посева озимой 
пшеницы под урожай 2021 года 
сложились крайне неблагопри-
ятные. Зимой при обследовании 
полей было выявлено критиче-
ское состояние посевов. По реко-
мендации учёных, специалистов 

решили спасать ситуацию 
усиленной подкормкой. Закупили 
КАС-32. Откомандировали глав-
ного инженера в Азов, где наш 
земляк Анатолий Русанов начал 
выпускать первый отечественный 
агрегат по внесению корневой 
подкормки «ОСА» 9,5 метров и 
«ОСА» 12 метров. В начале весны 
приобрели два агрегата и запу-
стили их в работу. Состояние 
посевов менялось на глазах. 
Корневая система резко начала 
развиваться, сам вид озимой 
пшеницы показал, что мы нашли 
верный способ спасти её.

По словам Ивана Петровича, 
озимые не только не пришлось 
пересевать (на что уже были 
настроены), но и получили 
достойный урожай, на 10-12 
ц/га превышающий тот, где 
подкормка не проводилась. 
Отметил председатель, что по 
качеству, надёжности и стои-
мости «ОСА» превосходит 
импортные инъекторы.

– Подобные начали выпу-
скать в Самаре. Методика у всех 
одна, но конструкция у каждого 
своя. Первый год у нас ушёл на 
переоборудование, потом начали 
готовиться, разрабатывать раму, 
бочку, насосы закупать, систему, 
компьютер к нему.

– Дорогое удовольствие полу-
чилось?

– Дорогое. Комплектующие 
дорогие и детали, которые мы 
делаем, тоже очень трудоёмкие. Так 
что от девяти миллионов в зави-
симости от ширины захвата. Но 
есть система скидок: сезонные, 
когда берут несколько машин, 
договариваемся о рассрочке. 
Однако предоплата обязательна. 
Так что активно пропагандируем 
внесение жидких удобрений. 
Поэтому у нас есть надежда, что 
если нас и наградят, посмертно, 
как говорил Никулин, то 
наградят за пропаганду техно-
логии Cultan (технология 
внесения жидких удобрений, 
которая способна увеличить 
урожайность и сократить потери 
удобрений. – Прим. авт.).

Система + ручное 
управление

Директорский кабинет на 
втором этаже со всеми соответ-
ствующими наворотами, в том 

числе и экранами видеонаблю-
дения, Анатолий Васильевич 
уступил сыну. Ещё там 
проходят переговоры с заказ-
чиками. Сам же занимает один 
из столов в производственно-
технологическом отделе. Говорит, 
привык быть среди людей. Да так 
и проще держать руку на пульсе 
производства. Утверждение 
молодого поколения, что только 
система должна работать, 
приемлет только отчасти. Что и 
подтверждается практикой самой 
«Технологии». Когда специа-
листы на планёрке утверждают, 
мол, это мы не успеем, именно 
Русанов-старший находит 
резервы.

– Некоторые ребята просто 
талантливые, есть моменты, где 
они в каких-то тонкостях разби-
раются лучше меня. Но эти 
избитые фразы про опыт и что 
старый конь борозды не испортит... 
Ну, вы знаете, это правда оказы-
вается.

И после паузы Анатолий 
Васильевич с улыбкой продол-
жает:

– Я-то не чувствую себя 
старым, я думаю, мне лет 40. 
Много двигаюсь, делаю зарядку и 
на турнике подтягиваюсь больше, 
чем молодёжь наша.

Что правда, то правда: только 
лицо выдаёт возраст, и то не до 
конца. А со спины – не больше 
сорока. Да и руководителя серьёз-
ного предприятия в Русанове не 
распознаешь внешне: свитер, 
джинсы, кроссовки. Замечает, 
что так ему привычнее и удобнее, 
можно сразу прыгнуть в машину 
и мчаться по делам компании 
хоть за тысячу километров. А 
ещё шутит про себя, цитируя 
юмореску Comedy Club про 
современную организацию труда:

– Я простой завхоз: приклеить 
или прибить?

Людмила ВОРОБьёВА
Фото автора

ЧелоВек среДи люДей

Предприятие оснащено станками практически «на все случаи жизни»
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трое детей – норма
Как в Чалтыре платят отцовский капитал
когда корреспонденты 

«Крестьянина» были на 
открытии катка в Чалтыре, 

удивились количеству присутствующих 
детей на мероприятии. И это не 
случайно, поскольку с рождаемо-
стью в Чалтыре всё хорошо и здесь 
немало многодетных семей. 

Колхоз имени Шаумяна 
финансово поддерживает 
молодые семьи. Вот только 
пример: ежемесячные пособия 
по уходу за ребёнком от полу-
тора до трёх лет от хозяйства 
составляют 15 тысяч рублей. Если 
женщина отработала более 10 лет 
в колхозе – 20 тысяч. Также прав-
ление ввело отцовский капитал 
– при рождении малыша отцам 
выплачивается 200 тысяч рублей. 
Содержание ребёнка в детском 
саду обходится родителям в 50 
рублей в день, если один из них 
трудится в колхозе. При этом 
затраты хозяйства на содержание 
двух детских садов составили 
более 10 миллионов рублей за 
прошлый год.

С одной из многодетных 
молодых семей, где подрас-
тают трое детишек, мы позна-
комились в Чалтыре. Владимир 
и Виктория Дзреян 15 лет 
вместе. Оба местные. Владимир 
после школы по направлению 
от хозяйства учился в Азово-
Черноморском инженерном 
институте. Закончил, работал 
инженером-механиком, сейчас 
– главный инженер в хозяйстве. 
Работа непростая, много времени 
проводит в поле, но о выбранном 
пути не жалеет. Ведь все его 

предки, донские армяне, рабо-
тали тоже на земле. Виктория 
училась в Ростове в универси-
тете путей сообщения. После 
окончания осталась трудиться в 
РГУПСе. Но горожанкой ей не 
довелось стать – вышла замуж за 
своего односельчанина, донского 
армянина.

– Мы ходили в одну школу 
в Чалтыре и знали друг друга 

визуально, поскольку погодки, – 
говорит Владимир Дзреян. – Но 
встречаться стали, когда уже оба 
учились в вузах. 15 лет вместе, у 
нас трое детей. И, если честно, 
ещё детей хочу.

– Ближе мы познакомились 
в парке, где молодой человек ко 
мне подошёл познакомиться, – 
улыбается Виктория. – Стали 
встречаться, а потом поженились. 

Сейчас я в декретном отпуске, 
смотрю за детьми.

Старшему сыну Сергею 
Дзреяну 10 лет, он круглый 
отличник, и за это ему колхоз 
имени Шаумяна выплачи-
вает стипендию – 3000 рублей в 
месяц. Так что в «Макдоналдс» 
мальчик может ходить на свои, 
кровно заработанные. Ведь учёба 
– тоже нелёгкий труд. Старшей 

дочери Ангелине пять лет, она 
ходит в детский сад.

– Колхозный детский сад у 
нас чудесный, – говорит мама. – 
Кормят отлично, все продукты 
натуральные, со своих полей 
и ферм. Ведь хозяйство произ-
водит, в том числе, и своё 
молоко, которое с удовольствием 
пьют дети.

Младшей Веронике всего 
шесть месяцев, сейчас всё 
внимание ей.

– Дома мы разговариваем на 
нашем языке, языке донских 
армян, – говорит Виктория. – И 
кухни стараюсь придерживаться 
нашей, армянской. Муж очень 
любит национальную выпечку. 

Живут супруги в своём очень 
симпатичном новом доме. 

– Газоном, деревьями, вино-
градником занимается муж, 
а я цветы сажаю, на большее 
времени не хватает, – признаётся 
Вика.

Супруги Дзреян очень рады 
открытию нового катка в родном 
селе. Будет чем развлечь детей, 
в Ростов не нужно ехать, всё под 
рукой. Говорят, что любят свой 
Чалтырь, размеренную сельскую 
жизнь. В этом, наверное, и есть 
счастье.

Елена СЕМИБРАТОВА

с. Чалтырь,
Мясниковский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

Реализацию яйца поддержат
Минсельхоз Ставропольского края начал при-
нимать заявки на господдержку за реализацию 
яйца, сообщила пресс-служба регионального ве-
домства.
«На текущий год в краевом бюджете предусмотрено 
25 млн рублей на возмещение части затрат на реали-
зацию яйца. Субсидия будет предоставляться по став-
ке на одну штуку произведённого и реализованного 
куриного пищевого яйца. Приём документов для пре-
доставления этой субсидии пройдёт с 15 ноября по 9 
декабря текущего года в краевом Минсельхозе», — го-
ворится в сообщении.
Мерами господдержки смогут воспользоваться сель-
хозорганизации и КФХ, занимающиеся производством 
куриных пищевых яиц. 
Субсидия направлена на возмещение части затрат на 
приобретение кормов, оплату электроэнергии, при-
обретение ветеринарных препаратов, а также опла-
ту труда сельхозтоваропроизводителей в направлении 
производства яиц за II и III кварталы текущего года.
Кроме того, государство компенсирует до 20% стои-
мости затрат на строительство и модернизацию ком-
плексов, занимающихся созданием племенного мате-
риала для отечественных птицеводов.

Уравнять в правах
Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, которым уравниваются в правах на получе-

ние повышенного пособия дети-сироты, работав-
шие во время учёбы по направлению службы за-
нятости, и те сироты, которые трудились без на-
правления, соответствующий документ опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой 
информации.
Согласно закону, изменения касаются «условий назна-
чения выплаты пособия по безработице, позволяю-
щие упорядочить возможность получения пособия для 
всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые имели временную 
занятость во время прохождения очного обучения, а 
не только для тех, кто работал по направлению службы 
занятости населения».
Законодатели отмечали, что эти нормы создадут рав-
ные условия получения пособия в повышенном разме-
ре для всех детей-сирот, а также будет повышен уро-
вень доступности социальной поддержки указанной 
категории граждан, их социальной адаптации.

Ухаживающим – дополнительный 
отпуск
Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о дополнительных гарантиях трудовых прав 
для ухаживающих за инвалидами I группы, соот-
ветствующий документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации.
Закон включает работников, осуществляющих уход за 

инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллектив-
ным договором могут устанавливаться ежегодные до-
полнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью 
до 14 календарных дней.
Законодатели отмечали, что эта мера позволит улуч-
шить жизнь граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также предоставит возможность забо-
тящимся о них родственникам использовать дополни-
тельные выходные дни.

За ценами на лекарства присмотрят
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сооб-
щил, что подписал постановление о порядке госу-
дарственного контроля за ценовыми надбавками 
на жизненно необходимые лекарства.
«Подписано постановление правительства о поряд-
ке государственного контроля за ценовыми надбав-
ками на такие медикаменты, чтобы не возникало не-
обоснованного завышения их стоимости. Проводить 
проверки документов, по которым региональными ор-
ганами здравоохранения рассчитывались надбав-
ки, станет ФАС», – сказал Мишустин на совещании с 
вице-премьерами 22 ноября.
По его словам, плановые проверки будут проводить-
ся не чаще одного раза в два года по утверждённому 
плану, но внеплановые проверки тоже возможны.

новости



Понедельник
29 ноября

Вторник
30 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» 
(16+)
02.55 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
02.50 Х/ф «Выход Дракона» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)

06.20, 08.00, 08.30, 08.55 Мультфильм (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская академия - 6: 
Осаждённый город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия - 7: 
Миссия в Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30, 00.05 Суперлига (16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Расплата» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Жили-были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над i (12+)
10.30 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15, 00.40 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Процесс» (16+)
15.15 Д/ф «Шли бои местного значения» (12+)
16.10 Т/с «Неформат» (16+)
18.15 Касается каждого (Ремонтненский 
район) (0+)

19.00, 01.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
02.25 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Фильм 1. Трудная миссия в 
Лондоне» (12+)
03.30 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец» (12+)
04.25 Д/ф «Душа России» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Лариса 
Долина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 
«Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Заказные убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва итальян-
ская» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Николай Курнаков» (16+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима» (16+)
08.35 Х/ф «Музыкальная история» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Встреча с заслу-
женным тренером СССР Александром 
Гомельским», 1990 год» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: «Магия 
стекла» (16+)
12.25 Д/ф «Книга» (16+)
13.10 2 Верник 2: «55 лет Евгению 
Миронову» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Цвет времени: «Ван Дейк» (16+)
16.35 Х/ф «Анна Петровна», 1 серия (16+)
17.45, 01.55 Мастер-класс: «Давид 
Герингас» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ (16+)
21.40 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шамбор» (16+)

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди: «Лиля Брик» (16+)
02.45 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Финал (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30, 03.30 Колдуны мира (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+)
02.55 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный 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 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Мультфильм (12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.10 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15, 00.35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Процесс» (16+)

15.15 Тем более (12+)
15.25 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00, 03.30 Х/ф «Венеция зовёт» (12+)
02.20 Д/ф «Старикам тут место» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Рожков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Кровные 
узы» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Надежда Крупская» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Рекордсмены кино» (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)

11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва киношная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, 
который хотел стать вечным» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Электрическая 
дуга Василия Петрова» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна», 1, 2 
серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Песня-78. Финал» (16+)
13.15 Острова: «Роман Кармен» (16+)
14.00, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Пятое измерение (16+)
15.50 Острова: «Эдуард Артемьев» (16+)
17.50 Мастер-класс: «Йоханнес Фишер» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 История искусства. Современное 
искусство в классическом музее (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди: 
«Открытие Америки» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
03.00 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.55, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.15, 02.00 Нечисть (12+)
02.45, 03.30 Городские легенды (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)



Среда
1 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и после 
Победы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный 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, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20, 07.05 Мультфильм (6+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15, 01.10 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05 Т/с «Процесс» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Люди на Дону (12+)

17.00 Т/с «Высокие отношения» (12+)
17.45, 18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 02.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
03.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиноче-
ства» (12+)
04.15 Д/ф «Записки о горных нравах» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Артур 
Чилингаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е: «Бандитское кино» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание: «Маршал Ахромеев» (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва дворовая» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 01.10 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: «Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского бастиона» (16+)
08.35 Цвет времени: «Ван Дейк» (16+)
08.45 Х/ф «Анна Петровна», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.15 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты. Прямая трансляция (16+)
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» (16+)
14.10, 15.05 XXII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты. Прямая трансляция (16+)
16.15 Белая студия (16+)
17.10 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция (16+)
19.15 Д/с «Забытое ремесло: «Денщик» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (16+)
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди: 

«Театр без кулис» (16+)
00.00 ХХ век: «100 ролей Ролана 
Быкова», 1989 год» (16+)
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» (16+)
02.40 Д/ф «Pro memoria. «Хокку» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Девушка без комплексов» (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.10 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» (12+)

Четверг
2 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова: Я без 
тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный 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, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)

09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
00.50 Купите это немедленно! (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.35, 16.30 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00, 15.30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.15, 00.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.15 Тем более (12+)
17.00 Т/с «Высокие отношения» (12+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
03.30 Д/ф «Таинственная республика. 
Версия 2.0» (12+)
04.15 Д/ф «Александр Суворов. Перейти 
через Альпы. Версия 2.0» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Галина 
Бокашевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Пояс Ориона» (12+)
22.35 10 самых...: «Спортивные звёзды» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы: «Чужих 
детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Московская паутина: «Тайный 
план» (12+)
01.35 Московская паутина: «Ловушка» (12+)
02.15 Московская паутина: «Нить тайной 
войны» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Ярославль узор-
чатый» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 01.05 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: «Осада Орлеана. 
Победа Жанны д'Арк» (16+)
08.35 Цвет времени: «Густав Климт. 
Золотая Адель» (16+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...» (16+)
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (16+)
13.05 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шамбор» (16+)
13.35 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Ремесла 
земли Коми» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Ирина Носова и 
Геннадий Вырыпаев» (16+)
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» (16+)
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: «Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского бастиона» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Павел Крусанов. 
Голуби» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 
на Марс» (16+)
21.30 Энигма: «Игорь Головатенко» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди: 

«Воспоминания о Тарковском» (16+)
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» (16+)
02.40 Д/ф «Pro memoria. 
«Венецианское стекло» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.00, 03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПАРТНЁРЫ

Орудия шире, людей меньше
Топ-10 трендов на рынке сельхозтехники по версии экспертов «Крестьянина»
На рынке сельскохозяй-

ственной техники царит 
оживление. Производители 

за последние 5-7 лет выпустили 
столько новинок, что жизни не 
хватит пересмотреть все обзоры на 
Youtube.

В 2021 году аналитики заяв-
ляли, что все тенденции 
указывают на потенциал 
для роста рынка сельхозтех-
ники. По мнению ассоциации 
«Росспецмаш», на выбор агра-
риев влияет постановление 
№ 1432, позволяющее приобре-
тать сельхозмашины со скидкой, 
и льготный лизинг. 

Драйвером роста и высокой 
готовности аграриев инвестиро-
вать выступают высокие мировые 
цены на зерно. Такие заяв-
ления публиковались в СМИ от 
лица представители компаний 
«Ростсельмаш», Fendt и других.

Сдерживающие рынок факторы 
– рост цен на металл и высокий 
курс валюты по отношению к 
рублю. Первая особенность застав-
ляет говорить отечественных 
производителей о повышении 
цен. Вторая – увеличивает стои-
мость импортной техники и её 
запасных частей. 

– Опрос производителей 
специализированной техники 
показал, что с июля 2020-го 
металл для них подорожал на 
56–87% (по некоторым видам 
продукции рост составил более 
100%), что стало причиной увели-
чения себестоимости производ-
ства техники более чем на 20%, 
– прокомментировали в ассоци-
ации «Росспецмаш». 

Однако эти тенденции заста-
вили некоторых сельхозпроиз-
водителей не тянуть с выбором 
и обновить парк сельхозмашин в 
этом году. Сразу инвестировать, 
брать трейд-ин, обращаться за 
договором лизинга… Лишь бы не 
хранить деньги в кубышке.

Аналитики делают осто-
рожные прогнозы на 2022 год. 
Они говорят, вероятно, на 
отечественном рынке спрос на 
технику упадёт из-за плавающей 
экспортной пошлины, роста цен 
на селитру, подорожавшего на 
1-3% лизинга. 

На развитие рынка сельхоз-
машин влияют и другие факторы: 
всё большее проникновение 
цифровизации, усиление конку-
ренции среди производителей и 
сложность для фермеров сделать 
итоговый выбор.

«Крестьянин» поговорил с 

экспертами, среди которых есть 
как представители ассоциаций, 
дилеры, так и, конечно же, руко-
водители сельхозпредприятий. 
Мы смогли выделить 10 трендов 
– направлений, влияющих на 
рынок.

Тренд 1-й. Процесс выбора 
техники затягивается надолго.

Большинство малых и средних 
сельхозпроизводителей – сторон-
ники осторожного подхода к 
внедрению техники. Они долго 
изучают информацию о сельхоз-
машинах, присматриваются. От 
момента знакомства с новинкой 
до покупки проходит не один 
сезон. Приходя к дилеру, задают 
такие вопросы, на которые 
менеджеры из офиса не всегда 
могут ответить.

Всё потому, что процесс 
выбора имеет много ступеней:

    • Анализ того, что представ-
лено на рынке. Для этого аграрии 
смотрят обзоры, ездят в другие 
хозяйства, на выставки, читают 
мнения в интернете.

    • Выяснение, как можно это 
внедрить в работу и какой коэф-
фициент полезного действия 
получить от техники конкретно 
для хозяйства.

    • Вывод, выгодна ли 
покупка в принципе или нет.

    • Если ответ положи-
тельный, техника берётся на тест-
драйв у дилера, если он предла-
гает потенциальному покупателю 
оценить преимущества на своём 
поле.

    • Выносится решение о 
покупке.

Вторая группа фермеров – 
приверженцы определённых 
брендов сельхозтехники. Обычно 
это те, кто первый раз сделал 
удачный «случайный» выбор 
много лет назад, потом остался 
доволен техникой и сервисным 
обслуживанием. Они доверяют 
конкретному производителю. 
Например, если они использо-
вали немецкие культиваторы 
и остались довольны, то будут 
обращать внимание на трак-
торы немецких брендов. Есть 
фермеры, которые с юности в 
хозяйстве работали на «Ниве 
СК-5». Они рассматривают, в 
первую очередь, для покупки 
тракторы и комбайны под 
брендом «Ростсельмаш».

Как выбирают технику в 
крупных агрохолдингах, хорошо 
иллюстрирует высказывание 
директора по растениеводству 

агрохолдинга «ЭкоНива» 
Александра Анпилова.

По его словам, компания 
придерживается следующих 
критериев при выборе техники:

· надёжность, проверенная на 
мировом и собственном опыте;

· соответствие современным 
требованиям к комфорту, эколо-
гичности и безопасности. 
Техника должна не просто 
выполнять поставленные задачи, 
но делать это без ущерба человеку 
и природе;

· оснащённость решениями 
и технологиями для умного и 
точного земледелия: системами 
автовождения, точного высева, 
точного внесения удобрений и 
СЗР, синхронизации комбайна и 
трактора;

· наличие развитой сети 
сервисного обслуживания.

В агрохолдинге исполь-
зуют как отечественные, так и 
импортные сельхозмашины.

Тренд 2-й. Аграрии предпочи-
тают импортную технику.

Главы хозяйств, с кото-
рыми поговорил «Крестьянин», 
признались, что в последнее 
время покупают чаще модели 
заграничных брендов. 

Руководитель ООО «Агрофирма 
“Целина”» Виктор Бородаев 
советует останавливать выбор 
на проверенных временем зару-
бежных машинах. Тех, которые 
популярны на рынке, заслужили 
доверие сельхозпроизводителей. 

Импортная техника отлича-
ется широким захватом, большей 
скоростью. Она высокопроизво-
дительная. В ООО «Агрофирма 
“Целина”» парк поменяли 
несколько лет назад, остаются 
верны технике John Deer, Claas, 

CASE.
Глава крупнейшего на Дону 

картофелеводческого КФХ 
Николай Юзефов поделился 
такой историей. Недавно на 
предприятии хотели купить 
тракторы МТЗ. С сожалением 
констатировали: они не соответ-
ствуют орудиям, необходимым 
для эффективной работы. В итоге 
приобрели тракторы фирмы Deutz 
Fahr – по 120, 175, 200 л. с., а по 
программе трейд-ин поменяли 
два John Deer по 200 л. с. и один на 
370 л. с. Последний нужен, чтобы 
тягать широкозахватные культи-
ваторы и другие тяжёлые орудия.

Вместо «Камазов» для пере-
возки зерна приобрели китай-
ские грузовики. Они надёжнее 
и выгоднее в эксплуатации. 
Например, они берут сразу три 
бункера, а не два.

Также в КФХ докупили 
два комбайна Claas. Николай 
Юзефов в беседе называет ещё 
много марок и специализиро-
ванных моделей для картофеле-
водов – и все иностранные.

– Единственно, из отече-
ственной техники мы купили 
новый «Туман» – на пневмоходу 
для разбрасывания удобрений 
ранних весной и опрыскивания. 
Когда изучили, выяснили, что 
«нашего» там почти ничего нет, 
а двигатель стоит японский, – 
объясняет Николай Николаевич.

В его хозяйстве собрали 56 000 
тонн картофеля – это рекордный 
урожай за эти годы. Общая масса 
продукции – 110 тыс. тонн. По 
словам главы сельхозпредпри-
ятия, этот результат – заслуга 
всего коллектива, который 
правильно подобрал агротехнику 
и технику для работы в поле.

Другие собеседники 

«Крестьянина» признавались, 
что рассматривали возможность 
купить отечественные бренды. 
Однако в итоге приобретали 
импортные машины из-за каче-
ства их металла, электрики и 
электроники. 

Директор ООО «Гелиос» 
Владимир Литвинов отметил, 
что существуют российские 
копии импортных культива-
торов, однако у западных за 5000 
моточасов объём выполненной 
работы больше. Сам Владимир 
Валентинович использует культи-
ваторы Lemken и Bednar.

Агроном-семеновод, фермер 
Виктор Дьяченко считает, что 
при покупке более дешёвых 
тракторов производства СНГ 
надо быть готовым к ремонту и 
простою техники.

– Если сравнивать трак-
торы John Deer и МТЗ большой 
мощности, то последние суще-
ственно проигрывают в качестве. 
Мы уже и коробки передач пере-
бирали в сервисе, у МТЗ оказался 
ресурс в два-три раза меньше, чем 
у John Deer. Изначально, конечно, 
платишь намного меньше, но во 
время эксплуатации получаешь 
дополнительные проблемы, – 
объясняет Виктор Викторович.

Он признаётся, что совокупные 
расходы на покупку и ремонт 
МТЗ несопоставимы со стоимо-
стью John Deer. Но затраты суще-
ственные, так как приходится 
менять узлы целиком. Например, 
двигатель трактора МТЗ прихо-
дилось ремонтировать дважды, 
потеряли время и деньги. Всё 
закончилось заменой на новый.

Тенденция взгляда в сторону 
западных производителей ёмко 
сформулирована в отчёте РБК 
«Рынок сельскохозяйственной 
техники в России – 2021. Показатели 
и прогнозы»: «Сформировалась 
импортоориентированная модель, 
более 81% рынка составляет 
продукция зарубежных производи-
телей». В 2020 году объём импорта 
превышал внутреннее производство 
в 2,6 раза.

Тренд 3-й. Отечественная 
техника едет за рубеж.

Отечественные производи-
тели фиксируют рост экспорта 
российской сельхозтех-
ники. По данным ассоциации 
«Росспецмаш», за 9 месяцев 2021 
года наблюдается рост на 50%. За 
это время отечественные сельхоз-
машины отправились в 34 места. 

Продолжение на стр. 15

Контроль глубины рабочих секций увеличивает урожайность
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Покупка сельхозтехники – дело от-
ветственное. Если гибриды, удо-
брения и СЗР можно ежегодно 

менять, то покупка техники определяет 
жизнь хозяйства на десятилетие вперёд. 
Как не ошибиться с выбором? На чём 
точно не стоит экономить? Эти вопросы 
«Крестьянин» задал директору компании 
«Агродрайверы» Сергею Романенко. 

– Сергей Àлександрович, вы зани-
маетесь реализацией техники без 
малого двадцать лет. Как за это 
время изменился подход аграриев 
к выбору агрегатов? Какие харак-
теристики стали особенно важны, 
а какие – ушли на второй план?
– Значение техники в сельхозпроизвод-
стве, на мой взгляд, многократно возрос-
ло. Хозяйства понимают, что от того, на-
сколько качественно будет подготовлена 
почва, насколько точно будут заложены 
семена, насколько своевременно посевы 
будут обрабатываться, зависит урожай-
ность и себестоимость продукции.
Если в советские времена мы брали ко-
личеством – в каждом колхозе были де-
сятки, а то и сотни комбайнов, маленьких 
тракторов, не было проблем с кадрами, 
то сегодня сельхозпроизводители стре-
мятся минимальным количеством меха-
низации максимально качественно и в 
сроки обработать земли, которыми они 
владеют. 
По-прежнему покупателей волнует на-
дёжность. Но, положа руку на сердце, 
должен признать, что вся европейская 
и американская техника по надёжности 
примерно одинаковая. Купишь ли ты 
Massey Ferguson, Fendt или Valtra – все 
эти тракторы имеют одинаково высокую 
степень надёжности.
Второй по значимости критерий – цена. 
Причём цена – это не та сумма, которую 
клиент отдаёт за машину. Это её эконо-
мичность, стоимость обслуживания, ско-
рость возврата инвестиций.
В последние несколько лет на первый 
план вышел и такой показатель, как ин-
теллектуальная насыщенность. Техника 
не должна морально устаревать: она 
должна отвечать требованиям времени и 
сегодня, и завтра, и послезавтра.
– ×то вы имеете в виду?
– Если говорить, например, о тракторе, 
то хозяйства ищут такой агрегат, чтобы 
– для работы сегодня – он был мощным 
и экономичным по топливу, для работы 
завтра – мог присоединить орудия с лю-
быми требованиями по гидравлике, по 
электрике, мог работать со спутниками; 
для работы послезавтра – чтобы в этом 
тракторе стояли интеллектуальные си-
стемы удалённого мониторинга и агро-
ном, глядя в планшет, мог контролиро-
вать параметры работы трактора.
– Òракторы Massey Ferguson, 
которые вы продвигаете на рос-
сийском рынке, этим требованиям 
соответствуют?
– Безусловно. Во-первых, тракторы 
Massey Ferguson представлены широкой 

линейкой – от 130 до 370 л.с. с шагом в 
20 л.с. Это очень экономичные маши-
ны на двигателях AGCO Power, которые 
спокойно «относятся» к качеству нашего 
топлива.
В этих тракторах заложен потенциал, ко-
торый сегодня даже не все сельхозпро-
изводители могут раскрыть: например, 
автопилот с точностью до 1-3 см. Massey 
Ferguson работают на автопилоте, уча-
стие механизатора в управлении маши-
ной минимальное.
Все эти тракторы, независимо от мощ-
ности, оборудованы самой современной 
гидравликой. Если вы посмотрите на 
новейшие навесные и прицепные ору-
дия, вы увидите, что они дошли до такой 
степени развития, что способны сами 
управлять трактором: сеялка даёт ко-
манду, и трактор подстраивает под неё 
и скорость, и поток гидравлики. Massey 
Ferguson отлично агрегатируются с таки-
ми орудиями. К тому же, с 2022 года на 
тракторы Massey Ferguson будет устанав-
ливаться системы для телеметрии – уда-
лённого контроля агрегатов.
– Áудут ли такие сельхозмашины 
доступны небольшим фермерам?
– В Ростовской области тракторы Massey 
Ferguson покупают фермеры с земель-
ным банком от 300 гектаров. В основном 
это продвинутые хозяйства – те, кто вы-
бирает правильные севообороты, агро-
номически правильные сроки работы в 
поле, стремится к высокой точности. И, 
конечно, считает экономику. И, на мой 
взгляд, хороший трактор – это то, с чего 
нужно начать.
– Ïриводя примеры интеллек-
туальной насыщенности, Вы 
говорите о тракторах. À если взять 
прицепную технику? Çа какими 
технологиями будущее?
– Будущее за дифференцированным вне-

сением удобрений. Вы знаете, насколько 
подорожало минеральное питание в этом 
году. Уверен, аграрии будут стремиться 
к тому, чтобы использовать его макси-
мально эффективно. Как этого добиться? 
Вносить удобрения именно туда, где они 
дают максимальный эффект.
Для меня примером интеллектуальной 
насыщенности в этом вопросе является 
техника Blu-Jet. Это агрегаты для внесе-
ния сухих и жидких удобрений, а также 
безводного аммиака (где концентрация 
действующего вещества в четыре раза 
выше).
В чём преимущество этой техники? 
Она позволяет проводить прикорневые 
подкормки, при который удобрения 
используются гораздо эффективнее. 
Чтобы получить достойный урожай про-
пашных культур, нужно, грубо говоря, 
внести 250-300 кг удобрений – либо по 
листу покормить, либо заложить в почву. 
Агрегаты Blu-Jet позволяют снизить дозу 
удобрений до 60-80 кг и получить такой 
же результат. Как это работает? Расте-
ниепитатель прорезает щель в между-
рядье глубиной 10-12 сантиметров и под 
высоким давлением впрыскивает КАС в 
прикорневую зону растения. Удобрение 
подаётся максимально близко к корню и 
полностью усваивается растением. Нет 
риска обжечь листья, нет риска, что удо-
брение испарится.
По этому же принципу доставляется пи-
тание в технологии стрип-тилл. Агрегаты 
позволяют с осени заложить удобрения 
на глубину 20-25 сантиметров в опреде-
лённые ряды – «стрипы», а весной в эти 
же самые ряды, ровно над удобрениями, 
заложить семена. Развиваясь, корневая 
система растения устремляется вниз, к 
питанию – и это защищает растение от 
гибели при пересыхании верхнего слоя 
почвы. Кроме того, почва между стри-
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«Важны сочетание 
стоимости и интеллекта»
Глава компании «Агродрайверы» – о том, какую технику ищут аграрии
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пами, как правило, покрыта раститель-
ными – это позволяет технике выйти в 
поле и начать сев на две недели рань-
ше, чем на обработанном поле.
– Àграрии стали часто говорить 
о минимальном нарушении по-
чвенного покрова. Ïлуги и глубо-
корыхлители уходят в прошлое?
– Я так не думаю. Было время, когда 
все пахали; потом, поддавшись моде, 
увлеклись ноутиллом. Сегодня я вижу 
более осмысленный подход к обработке 
почвы: бывает, что в одном хозяйстве 
практикуют разные технологии, с голо-
вой подходят к каждому гектару земли.
 Мы предлагаем хозяйствам почвообра-
батывающую технику Gregoire Besson и 
видим, что спрос есть на все агрегаты. 
Если нужно поднять тяжёлые залежные 
земли, хозяйства покупают бороны с 
большими дисками, радиусом до ме-
тра – такие агрегаты способны работать 
на полях с кустарником и молодыми 
деревцами. Если нужна поверхностная 
обработка – берут лущильники и диска-
торы, которые за один проход по стерне 
превращают поле в грядку… Вообще 
Gregoire Besson известен своей надёж-
ностью, а уж какой агрегат необходим, 
каждый агроном решает самостоятель-
но.
– Îдна из проблем земледельцев 

– плужная подошва. С ней борют-
ся при помощи глубокорыхлите-
лей, нарезают технологическую 
колею… Åсть ли предпосылки 
к тому, что и тракторы станут 
легче?
– Тяжелый трактор, как и лёгкий трак-
тор, это и не плохо, и не хорошо. Все 
растениеводы стремятся к одному – по-
лучить оптимальное давление на почву. 
Тяжёлый трактор переуплотняет почву, 
а лёгкий может не «потянуть» некоторые 
агрегаты. Для этого есть балластиров-
ка. Тракторы Massey Ferguson 8737 в 
базовой комплектации даже избыточно 
лёгкие: вес всего 13,5 тонн. А балласти-
роваться могут до 22 тонн, конструкция, 
рама и узлы такую нагрузку выдер-
живают. Если не ошибаюсь, у Massey 
Ferguson самый широкий среди других 
зарубежных производителей диапазон 
по весу трактора, а уж как его балласти-
ровать, решают хозяйства.
– Åсли говорить о сельхозтехнике 
в целом, какие инженерные 
решения лично Вы считаете 
прорывом в сельхозмашиностро-
ении? Какие агрегаты или, может 
быть, технологии впечатлили Вас 
больше всего? 
– Если говорить об экономичности трак-
тора – а к этому все стремятся, флаг-

маном в этом направлении являются 
тракторы с бесступенчатой трансмис-
сией Vario, которая позволяет двигате-
лю работать в режиме максимального 
крутящего момента. Это действительно 
прорыв. Ты выставляешь скорость дви-
жения и глубину обработки, и, когда 
трактор выходит в поле, двигатель 
сначала выдаёт свои номинальные обо-
роты – 2100 оборотов, и, если ему ока-
зывается слишком «легко» идти, транс-
миссия Vario снижает обороты до 1400 
оборотов. А чем меньше оборотов, тем 
меньше расход топлива. Если простым 
плугом на устаревшей коробке передач 
ты пашешь с расходом 25-28 литров на 
гектар, то с этим же самым плугом на 
тракторе с трансмиссией Vario расход 
падает до 14-15 литров. Только на то-
пливе можно сэкономить миллионы.
Какие ещё инженерные решения в трак-
торах кажутся перспективными? Систе-
ма впрыска топлива Common Rail, где за 
период сжатия гидроцилиндра проис-
ходит до семи впрысков топлива – это 
меньший расход ГСМ и больший ресурс 
цилиндро-поршневой группы. Система 
дожига топлива в купе с AdBlue, кото-
рая устанавливается на все тракторы 
Massey Ferguson более 300 л.с. и делает 
их более экологичными. Безусловно, 
гидравлическая система Power Beyond 

– это самая современная, высокопроиз-
водительная гидравлика. 
Если говорить не о тракторах, а, напри-
мер, о сеялках, то здесь прорывом ста-
ла, конечно, система Precision Planting, 
которая используется в сеялках Massey 
Ferguson. Сеялки оснащены вакуумным 
дозатором с электрическим приводом 
для исключительно точного высева 
семян любого размера. Агрегат позво-
ляет давать сингуляцию 99,4%. Более 
того, гидравлические цилиндры, уста-
новленные на каждый ряд, реагируют на 
плотность почвы и гарантируют заделку 
семян чётко на заданную глубину.
– Как потратить деньги на тех-
нику так, чтобы потом не было 
мучительно больно?
–  Надо помнить о том, что любая техни-
ка, которую покупает хозяйство, должна 
приводить к одному – снижению себе-
стоимости продукции. Минимальный 
простой, минимальный расход топлива, 
минимум затрат на обслуживание и ми-
нимальное количество персонала – вот 
те принципы, которым техника должна 
отвечать.

Самая масштабная и 
значимая конференция 
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■ Доклады охватывают: 
- цифровизация, 
- питание и защита растений, 
- техника, севооборот, 
- экономика и снижение 
затрат, биологические мето- 
ды защиты и роль органиче-
ского вещества, плодородие 
почв, 
- ошибки и этапность перехо-
да, применение жидких 
форм удобрений, 
- покровные культуры, 
- результаты научных иссле-
дований, планирование и 
системный подход.

■ Опыт применения техноло-
гии прямого посева из 
разных стран и почвен-
но-климатических зон.

■ Опыт практиков от неболь-
ших фермерских хозяйств до 
крупных агрохолдингов.

■ Дифференцированная про-
грамма которая подойдет как 
для новичков, так и для про-
фессионалов.

■ Осмотр востребованных техно-
логических решений. 

■ Консультации с производителя-
ми и поставщиками оборудова-
ния и услуг.  

■ Возможность получения отзы-
вов о продуктах на выставке 
лично от пользователей.   

■ Формат "Вопрос-ответ" со 
спикером конференции.

■ Удобный график работы спи-
керов в течение двух дней кон-
ференции в комфортных пере-
говорных комнатах.
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Чем обрабатывать и как хранить:  
найдёт решение для всех ООО «АГРО-ТЕХ»
Что нужно аграрию-растениеводу для увеличения эффективности работы и большей прибыли? 
Во-первых, узкоспециа-
лизированная техника. В 
частности, производительная 
техника и эффективные 
системы контроля и управле-
ния. Во-вторых, необходимы 
сооружения для хранения 
сельхозпродукции: каркасные 
или бескаркасные. 
В ООО «АГРО-ТЕХ» под руковод-
ством инженера с многолетним 
опытом Николая Павловича Ходячего 
(в прошлом он – ведущий конструк-
тор ТАНТК им. Г.М. Бериева) раз-
вивают оба направления. Компания 
существует уже 20 лет на рынке, 
тесно взаимодействует с клиента-
ми, учитывает пожелания аграриев 
и следит за трендами.

Компьютеризация 
опрыскивателей  
и разбрасывателей
Опрыскиватель – один из важней-
ших видов агротехники, зачастую 
от его работы зависит эффектив-
ность труда всего хозяйства. Без 
защиты растений можно потерять 
до 50-60% урожая. В хозяйствах 
опрыскиватели могут работать с 
ранней весны и до поздней осени 
(всё зависит от видов культур).
«АГРО-ТЕХ» продолжает работать в 
сегменте доступной и бюджетной 
техники, понимая, что фермеры вы-
нуждены экономить в условиях не-
простой экономической ситуации. 
При этом на предприятии уверены, 
что доступные опрыскиватели и 
разбрасыватели должны соответ-
ствовать трендам. Поэтому инже-
неры занимаются модернизацией 
техники как собственного произ-
водства, так и имеющейся у клиен-
тов, актуализируя её под современ-
ные требования эксплуатации.
– Мы приглашаем специалистов 
узких направлений, чтобы осущест-
влять своевременную модерниза-
цию техники, ни на шаг не отставая 
от технического прогресса, – рас-
сказал руководитель ООО «АГРО-
ТЕХ» Николай Ходячий.
С 2021 года компания взяла курс 
на новое направление внедрения 
цифровых технологий – компью-
теризация опрыскивателей и раз-
брасывателей. Техника оснащается 
системой управления работой 
сельхозтехники, для осуществле-

ния: корректировок работы, кон-
троля и регулировки норм внесе-
ния гербицидов или ЖКУ.
Уже сейчас клиентам «АГРО-ТЕХ» 
доступна компьютеризация всех 
опрыскивателей. В ближайшее вре-
мя можно будет установить такую 
систему и на разбрасыватели удо-
брений. Модернизировать можно 
любую технику из линейки «АГРО-
ТЕХ», которая предназначена для 
обработки полей путём внесения 
гербицидов или удобрений (жидких 
или сухих). 
В компании поставили амбициоз-
ную цель – сделать эту разработку 
простой и универсальной. Система 
поставляется как комплект обо-
рудования для модернизации 
опрыскивателей, производимых 
не только «АГРО-ТЕХ», но и любых 
бюджетных аналогов. Причём са-
мостоятельно, без привлечения 
специалистов, с помощью простой 
и понятной инструкции по установ-
ке и эксплуатации.
– При покупке недорогого опры-
скивателя человек стремится 
сэкономить. Компьютеризиро-
ванная система контроля вылива, 
безусловно, увеличит конечную 
стоимость техники. Однако в итоге 
купивший её фермер сэкономит, 
избегая перерасхода или недолива 
химии, что может грозить уничто-
жением выращиваемой культуры 
либо недостаточной её защиты от 
вредителей и сорняков. По средне-
статистическим расчётам, даже в 
хозяйствах с небольшой площадью, 
до 50-100 га, модернизация опры-
скивателя может окупиться менее 
чем за сезон, – объяснил Николай 
Ходячий.

Сложные бескаркасные 
объекты: строительство  
и реконструкция
Сельхозпредприятия и фермеры 
знают ООО «АГРО-ТЕХ» ещё и как 
одного из лидеров по строитель-
ству бескаркасных арочных соору-
жений в регионе, а также каркасных 
прямостенных  ангаров, навесов, 
производственных помещений.  
Металлические ангары проекти-
руются с учётом климатических 
условий региона, в котором осу-
ществляется строительство. При 

расчётах прочности проектируемых 
сооружений также закладывается 
запас прочности на случай погод-
ных аномалий, нередко встречаю-
щихся в последние годы.
Основной материал любого бес-
каркасного строения – качествен-
ная рулонная оцинкованная сталь 
толщиной до 1,4 мм, поставляемая 
известным заводом НЛМК. При 
соблюдении условий эксплуатации 
бескаркасные ангары простоят 
десятки лет, не уступая по характе-
ристикам любым другим сооруже-
ниям подобного направления.
Бескаркасное строительство выби-
рают те, кто хочет возвести надёж-
ное строение быстро. Например, 
ангар в 1000 м² можно установить 
за 25-40 календарных дней. А при 
одновременном строительстве 
двух и более ангаров можно полу-
чить два или три тысячника за 40-
50 календарных дней. Данная тех-
нология строительства позволяет 
сократить расходы почти в два раза 
за счёт снижения затрат на чёрный 
металлопрокат, крепёж и сократить 
трудозатраты благодаря простоте 
монтажа конструкции.
– В отрасли бескаркасного строи-
тельства «АГРО-ТЕХ» продолжает 
развиваться за счёт усиления 
кадров, увеличения сложности 
объектов. Мы берёмся за индиви-
дуальные и нестандарные заказы. 
Например, возводим сооружения 
с каскадными куполами разной 
высоты и ширины, а также перехо-
дящие в навесы на стойках разных 
высот. Они – конструктивно слож-
нее, чем стандартный ангар для 
хранения сельхозпродукции. Этим 
сооружениям находят применение: 
в животноводстве (например, ко-
ровники), маслоцеха, комплексы 

по переработке сельхозпродукции 
и даже производственные линии 
сборки с применением сложного 
оборудования, требующего соблю-
дений разнообразных условий при 
монтаже и в работе. Такие строи-
тельные решения могут обойтись 
заказчику в 2-4 раза дешевле ана-
логичного здания, сооружённого по 
каркасной технологии, – рассказал 
Николай Ходячий.
Специалисты «АГРО-ТЕХ» берутся 
не только за строительство, но и 
за реконструкцию бескаркасных 
строений. Причём чинят и ангары, 
сооружённые другими компаниями.
По словам руководителя «АГРО-
ТЕХ», в этом году было пять слу-
чаев, когда к ним обращались за 
реконструкцией после чрезмерной 
загрузки зерна. Сельхозпроизводи-
тели получили большой урожай, на 
свой страх и риск нарушили усло-
вия эксплуатации сооружения – пе-
ревалили зерна на стены больше, 
чем это позволяют даже мощные 
бетонные хранилища. У всех обра-
тившихся аграриев были проблемы 
с нарушенной геометрией купола 
ангара. Чаще всего это бывает при 
нарушении условий эксплуатации 
сооружения, при перегрузке его 
или неаккуратном использовании 
автотранспорта в ангаре. Также 
бывают и такие случаи, как подмы-
вание свайного фундамента из-за 
неверного расположения каких-
либо объектов вблизи ангара, что 
приводит к смещению оси свай, и 
купола вырывает, скручивает или 
даже срывает с опорных элементов 
при сильной деформации.
Специалисты «АГРО-ТЕХ» не пред-
лагают всё снести и построить 
заново (хотя это проще всего). 
Они берутся за реконструкцию 

купола, где это возможно, если не 
превышены пределы допустимой 
деформации согласно ТУ на бес-
каркасные арочные конструкции. 
Это ювелирная работа строителей 
– аккуратно демонтировать по-
вреждённые элементы, вернуть 
правильную геометрию или вмон-
тировать новую металлоконструк-
цию, предварительно заменив и 
усилив опорные элементы. 

– Почему заказчики не обращаются 
за реконструкцией к своим перво-
начальным подрядчикам, а идут в 
«АГРО-ТЕХ»? Потому что понимают, 
что у нас работают специалисты, 
которые найдут инженерное реше-
ние в самой безнадёжной ситуа-
ции, – объяснил Николай Ходячий. 

Каркасные сооружения: 
почему их выбирают
Есть и другая тенденция. Сель-
хозпроизводители, заказывая 
несколько бескаркасных ангаров 
в «АГРО-ТЕХ», через пару лет воз-
вращаются в компанию, чтобы с 
помощью её инженеров возвести 
каркасное сооружение.
Оно бывает дороже даже в 1,5-3 раза, 
иногда устанавливается дольше, но 
это  уже серьёзные производствен-
ные  цеха под любое оборудование, с 
применением сэндвич-панелей. 
Основное преимущество каркасных 
ангаров – благодаря прямым стенам 
можно эффективно использовать всё 
пространство сооружения, а также 
строить широкие объекты более 40 м. 
Утеплять каркасники проще. По-
дойдёт любой вид материала: 
пенопласт, минеральная вата, сэнд-
вич-панели и т. д. При этом для бес-
каркасного ангара единственный 
эффективный способ утепления – 
это напыление пенополиуретана.
В «АГРО-ТЕХ» строят как сложные 
объекты с применением инноваци-
онных технологий и современных 
материалов, так и простые каркас-
ные сооружения по типу навесов, 
зернотоков. Заказчикам доступна 
поддержка проектной организации, 
объект разрабатывается конструк-
торским отделом, учитываются все 
пожелания клиентов, находятся 
решения нестандартных запросов.
Фермеры выбирают «АГРО-ТЕХ» 
ещё и потому, что в компании 
всегда остаются честны с заказ-
чиком. Цена всегда озвучивается 
с учётом всех работ, а не растёт с 
выявлением каких-либо нюансов 
в уже оговорённых видах работ, 
как это бывает у некоторых под-
рядчиков. В договоре указывается 
фиксированная стоимость с учётом 
всех согласованных характеристик 
и опций. Порой происходит пере-
расчёт цены в меньшую сторону по 
уже заключённому договору , если  
приобретение материала  получи-
лось  в  период падения цены. 
В течение пяти дней после под-
писания договора покупается весь 
необходимый строительный мате-
риал. Это гарантирует фиксацию 
стоимости сооружения и своевре-
менное строительство.

До реконструкции После реконструкции
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Заградительные пошлины 
на экспорт подсолнечни-
ка заставили хозяйства 

сместить фокус внимания на 
альтернативные масличные 
культуры. В силу засушливости 
климата на юге России потес-
нить цветок солнца может лён: 
площадь посевов выросла до 
1,5 млн гектаров, и культура, 
как заметил гендиректор ИКАР 
Дмитрий Рылько, перестала 
быть нишевой.
ООО «Имени Кирова» в Песча-
нокопском районе (Ростовская 
область) льном занимается дав-
но. Из 13,5 гектара пашни лён 
занимает 1100 гектаров. Глава 
хозяйства Шерефетдин Кахри-
манов говорит, что в перспекти-
ве под культуру будет отводить-
ся не менее 1500 гектаров.
– Лён мы вводили в севооборот 
сначала как парозаменяющую 
культуру – это отличный пред-
шественник для озимой пше-
ницы. Но потом мы пришли к 
выводу, что лён может давать 
неплохую материальную вы-
году, – говорит Шерефетдин 
Кахриманович. – За последние 
десять лет только два года мы 
выходили с этой культурой в 
ноль, в остальные периоды лён 
приносил нам прибыль.
Глава ООО «Имени Кирова» 
подсчитал, что содержание чёр-
ных паров обходится хозяйству 
примерно в 10 тысяч рублей на 
гектар. Затраты на выращивание 
льна – около 30 тысяч рублей. 
Многолетний опыт хозяйства по-
казывает, что если урожайность 
льна переходит за 12 ц/га, куль-
тура становится доходной.
– Впрочем, всё зависит от за-
купочных цен на эту культуру, 
– замечает Шерефетдин Ках-
риманович. – В прошлом году 
даже при урожайности 10 ц/га 

можно было, продав лён по 45 
рублей, получить выход 45 ты-
сяч рублей с гектара.
Ещё три-четыре года назад 
цены на лён находились в 
коридоре 22-30 рублей, в по-
следние два года начали резко 
расти, говорит глава компании 
«АгроМакс» Денис Бессарабов.
– В прошлом сезоне на пике 
лён стоил 62 тысячи рублей за 
тонну. Мы ожидали, что цены 
опустятся во время уборки, но 
они остались на высоком уров-
не – более 30 рублей за кило-
грамм. В этом сезоне закупоч-
ные цены дошли до 55 рублей 
и держатся на этом уровне – с 
небольшими колебаниями в 
зависимости от региона, – рас-
сказал Денис Бессарабов.
Глава «АгроМакса» говорит, что 
лён традиционно проигрывал 
по рентабельности продуктив-
ному подсолнечнику, однако 
сейчас цена на лён перекры-
вает более скромную урожай-
ность культуры.
– Если убирать подсолнечник с 
урожайностью 30 ц/га, конечно, 
будет выгоден подсолнечник. 
Но если таких результатов по-
лучить не удаётся, лучше иметь 
15-20 центнеров на льне, – за-
мечает Денис Бессарабов. – 
Мы занимаемся сортом Фокус 
селекции белорусского Инсти-
тута льна, сеяли его в хозяйствах 
Волгоградской и Ростовской 
областей, в Краснодарском и 
Ставропольском краях. Урожай-
ность Фокуса практически везде 
превышала 17 ц/га.

ООО «Им. С.М. Кирова» из 
Петровского района Ставро-
польского края выращивает и 
подсолнечник, и лён. Обе куль-
туры занимают в севообороте 
около 10% от посевных пло-
щадей хозяйства (22 тыс. га). 
В этом году урожайность под-
солнечника была 18 ц/га, льна – 
16,8 ц/га, если брать в среднем 
по хозяйству. Упомянутый Фо-
кус сыпал по 19 ц/га.
– Я думаю, такой результат объ-
ясняется потенциалом сорта, 
– говорит главный агроном 
хозяйства Александр Беляев. 
– Фокус – сорт более ранне-
спелый, он быстрее тронулся в 
рост, и цветение завершилось 
чуть раньше, чем у сортов, ко-
торые мы традиционно исполь-
зовали в хозяйстве.
По словам Дениса Бессарабо-
ва, максимальную урожайность 
(22 ц/га) Фокус имел в Песча-
нокопском районе, в хозяйстве 
Шерефетдина Кахриманова. 
Сорт достойно показал себя 
на опытных делянках, и в 2021 
году ООО «Имени Кирова» от-
вело Фокусу более 400 гекта-
ров.
– Озернённость коробочек была 
выше по сравнению с контролем, 
сорт пластичный… Но решаю-
щее значение имели, конечно, 
урожайность (на 2 ц/га выше) и 
содержание масла в семенах – 
42-43%, – поделился главный 
агроном хозяйства Владимир 
Коваленко.
Владимир Васильевич считает 
лён перспективной для юга 

России культурой – и с точки 
зрения прибыли, и с точки 
зрения агрономической поль-
зы. В выращивании есть свои 
нюансы (о них «Крестьянин» 
расскажет в одном из ближай-
ших номеров), но проблемы 
решаемы. Например, вопрос 
с пожнивными остатками в 
хозяйстве Кахриманова, где 
практикуют ноутил, решили с 
помощью очёсывающей жатки: 
с ней стерня остаётся на поле 
и заделывать семена пшеницы 
оказывается легче.
– Интерес ко льну велик, и мы 
чувствуем это по спросу на 
семена. Фокус – сорт новый, в 
прошлом году мы могли реа-
лизовать хозяйствам всего 20 
тонн – отгружали буквально по 
тонне. Все, кто попробовал, в 
этом году вернулись за «до-
бавкой», – говорит Денис Бес-
сарабов. – Хозяйствам выгодно 
покупать элитные семена льна, 
потому что субсидия уравни-
вает их по цене с семенами 

первой репродукции. Крупные 
предприятия делают выбор в 
пользу Фокуса ещё и потому, 
что использование этого сорта 
не обязывает их платить роялти 
патентообладателю, как того 
требует законодательство в от-
ношении российских сортов.
Широкое применение льняных 
семян и масла в производстве 
пищевой продукции, высокий 
спрос на лён со стороны хими-
ческой промышленности гаран-
тируют, что эта культура будет 
обеспечивать хозяйствам рен-
табельность – особенно в тех 
районах, где погодные условия 
не позволяют рассчитывать 
на стабильно высокие урожаи 
других масличных культур.

ООО «АгроМакс»
РО, г. Зерноград, ул. Колодина, 19/26

Т./ф.: (86359) 40-855, 41-858,
сот. 8-928-750-50-16, 8-928-190-22-15

e-mail: agrosemp@gmail.com
сайт: агро-макс.рф

В основном техника уехала в 
страны СНГ и ЕС, однако фикси-
ровались и поставки в Монголию, 
Финляндию, Эфиопию, ЮАР, 
Зимбабве и т. д. Необычные для 
нашего рынка заказчики оста-
новили выбор на технике бренда 
«Ростсельмаш».

По мнению экспертов ассо-
циации, отечественные произво-
дители не испытывают проблем с 
поставками компонентов, наблю-
даемые у иностранных компаний. 
Связанно это с высоким уровнем 
локализации отечественной сель-
хозтехники. 

Также заводы из России 
расширяют дилерские сети за 
рубежом, улучшают сервисное 
обслуживание, всё чаще проводят 
демонстрационные показы своей 
продукции, расширили присут-
ствие на выставках. 

Тренд 4-й. Лучше одна 
производительная машина, чем 
несколько маленьких.

Эта тенденция хорошо видна 
на рынке сеялок, лущильщиков 
и другой специализированной 
техники. Сельхозпроизводители 

понимают:
    • широкозахватные орудия 

(с рабочим захватом 10 метров 
и более) позволяют миними-
зировать количество проходов 
тяжёлой техники по полю;

    • одна машина большой 
производительности может заме-
нить несколько маленьких и по 
эффективности.

Для увеличения каче-
ства посева семеновод Виктор 
Дьяченко советует использо-
вать не просто высокопроизво-
дительную технику, а ту, которая 
обеспечит «идеальную расста-
новку». Он рассказал об опыте 
работы с 12-рядной сеялкой 
Tempo фирмы Väderstad. Это 

сеялка положительного давления 
и по принципу работы отличается 
от техники вакуумного типа.

– Сеялка положитель-
ного давления выстреливает 
зёрнами по направлению к 
земле. Создаётся воздушный 
поток, в котором семена летят 
со скоростью 40 км/ч и попа-
дают прямиком в землю, не теряя 
заданное расстояние, которое мы 
хотим получить. Семена придав-
ливаются, фиксируются в нужном 
месте в нужное время: расста-
новка получается идеальная, – 
объяснил Виктор Викторович.

Производительная техника 
позволяет существенно увеличить 
скорость работы. Собеседник 

называет такие цифры по высеву, 
что невольно переспрашиваешь:  
неужели это возможно?

– Подсолнечник мы сеяли со 
скоростью 14-15 км/ч. Заданную 
расстановку она выдерживает 
близко к идеальной (на 97-98% 
от требуемых параметров). Для 
кукурузы мы повышаем скорость 
– техника идёт 18-19 км/ч. И 
расстановка идеальная. Мы очень 
довольны. Вместе с трактором 
John Deere 7830 она позволяет 
высевать порядка 100 га за смену, 
– рассказал наш собеседник.

Такие сеялки выпуска-
ются в разных комплектациях. 
Например, есть полностью 
компьютеризированная модель, 
но на сельхозмашине Виктора 
Дьяченко стоит аналоговая 
система контроля. Отключение 
каждой секции настроено 
удобно: можно засевать узкие и 
длинные полоски на поле.

Это не первая сеялка фирмы 
Väderstad, которую использует 
семеновод. Например, зерновая 
сеялка служит с 2012 года: 
«крепкий металл, ничего суще-
ственного ещё не меняли».

В компании «Альтаир», в свою 
очередь, поделились результатами 

тестов широкозахватного 
дискового лущильщика Bednar 
Swifterdisc XЕ Mega 18400. По 
время первых тестов он достиг 
30 га/ч. Это в 3-5 раз больше по 
сравнению с более простыми 
агрегатами.

– Лущильники Bednar с 
мощной рамой и симметричной 
установкой дисков обеспечивают 
интенсивную и мелкую обработку 
всех видов почв с равномерным 
перемешиванием растительных 
остатков по всей ширине захвата. 
Новые модели отлично вписыва-
ются в технологию CTF [посто-
янной колеи] и имеют возмож-
ностью оставлять нетронутой 
полосы рабочей колеи 3,05 м, – 
объяснил директор по развитию 
ГК «Альтаир» Дмитрий Кравченко.

Он также рассказал, что 
есть интерес к очень широким 
орудиям. В начале 2021 года 
один из крупнейших холдингов 
Краснодарского края приобрёл 
два предпосевных культиватора 
Bednar Swifter SM с шириной 
захвата 18,2 м. 

Работая на достаточно высокой 
скорости (порядка 15 км/ч), один 
Swifter SM 18000 в среднем обраба-
тывает около 23 га/ч. Культиватор 
ставится на энергонасыщенные 
тракторы мощностью 550-600 л. с. 

Транспортная ширина дости-
гает всего трёх, а высота не 
превышает четырёх метров. 
Сельхозмашина комфортно ездит 
по пересечённой местности.

АГРОЭКСПЕРТ

Лён – и «пар», и прибыль!
Культура выросла в цене и перестала быть нишевой   

Орудия шире, людей меньше
ТОП-10 трендов на рынке сельхозтехники по версии 
экспертов «Крестьянина»
Продолжение. Начало на стр. 11

Продолжение на стр. 18

Эксперты отмечают интерес к широкозахватной технике

реклама
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Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 предназначена 
для поверхностной обработки почвы и посевов поле-
вых культур (зерновых, пропашных, технических) с це-
лью поверхностного рыхления и аэрации почвы, унич-
тожения нитевидных всходов сорняков, разрушения 
почвенной корки, подготовки почвы под посев.

Эффективно использование мотыги и для весенне-
го боронования озимой пшеницы. Ротационные рабо-
чие органы создают оптимальный фон (по воздухо- и 
влагопроницаемости) для развития корневой системы 
растений любых культур, хорошо мульчируют верхний 
слой, разрушая почвенную корку, что способствует ин-
тенсивному росту растений и сохранению почвенной 
влаги.

Игольчатые бороны-мотыги являются одними из 
наиболее перспективных почвообрабатывающих ору-
дий в зонах засушливого земледелия.

Их производительность на 15-50% выше, чем других 
орудий при более низком (в 2-4 раза) удельном расходе 
топлива. По некоторым данным, при выходе иглы из 
почвы образуется микровзрыв, благодаря чему проис-
ходит нагнетание воздуха, и азот, содержащийся в нём, 
насыщает почву, улучшая минеральное питание куль-
турных растений.

Производственный опыт показал, что после обра-
ботки бороной-мотыгой содержание азота в растениях 
находится на том же уровне обеспеченности, что и по-
сле внесения 100 кг/га аммиачной селитры.

Борона-мотыга агрегатируется с тракторами класса 
1,4…2,0 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.) с помощью 
автосцепки СА-1. Тип агрегатирования в транспортном 
положении – полунавесной, в рабочем – навесной. Ра-
бочая скорость до 15 км/ч.

Для качественной работы бороны-мотыги почва на 
участке должна соответствовать следующим требова-
ниям: влажность почвы в слое от 0 до 10 см должна быть 
не более 35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 10 см долж-
на быть не более 2,5 МПа.

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 прошла государ-
ственные испытания на Сев.-Кав. МИС (протокол № 
11-07-17 (1020042)). Рабочие органы продемонстриро-
вали качественную работу на всходах ярового ячменя и 
подсолнечника. Орудие обеспечивает среднюю глуби-
ну обработки 3-8 см. При этом на обеих культурах по-

лучена хорошая устойчивость хода рабочих органов ± 
(0,69…0,84 см). Вынос влажного слоя почвы на поверх-
ность незначителен и составляет 1,1%...1,7%. Рабочие 
органы бороны качественно выравнивают поверхность 
почвы. Гребнистость почвы составила 0,9…1,5 см.   По-
сле прохода орудия содержание фракций почвы раз-
мером до 25 мм (92,6% …94,4%). Нитевидные сорные 
растения на обоих фонах  уничтожаются полностью. 
Также полностью разрушается  почвенная корка на 
пропашном фоне. Повреждения культурных растений 
рабочими органами на посевах ярового ячменя не вы-
явлены.  На  посевах подсолнечника этот показатель 
-1,45%, преимущественно вырванными растениями. 
Удельный расход топлива за время сменной работы  со-
ставил соответственно фонам 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основного времени  на 
бороновании посевов ячменя составила 8,37  га  при ра-
бочей скорости 14,31 км/ч, а  на бороновании всходов 
подсолнечника получена 8,89 га при рабочей скорости 
14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы игольчатых колёс 
секций рабочих органов обеспечивают увеличенный 
срок безотказной работы машины, легкосъёмные иглы 
рабочих органов повышают её ремонтопригодность, 
использование пружин различной жёсткости в сочета-
нии с опорными колёсами позволяет варьировать глу-

бину обработки. В конструкции орудия предусмотре-
но транспортное устройство, что облегчает переезды с 
поля на поле, в том числе по дорогам общего пользова-
ния. При помощи специальной несущей системы, по-
зволяющей использовать две бороны-мотыги БМТ-6, 
составляется бороновальный агрегат с шириной захва-
та 12 м.

Производство орудия осуществляет общество с огра-
ниченной ответственностью «Таган-
рогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»).

Отказ от основной обра-
ботки почвы способствует 
возникновению следующих 
негативных явлений:

– переуплотнение по-
чвы на глубину до 1,5 м;

– увеличение энергоза-
трат на последующие об-
работки почвы;

– ухудшение влагообе-
спеченности посевов;

– снижение численно-
сти и активности почвен-
ной микрофлоры;

– ухудшение условий 
для роста и развития кор-
невой системы растений;

– в конечном результа-
те – недобор 7-20% уро-
жая (особенно на озимых 
и пропашных культурах).

До недавнего времени 
в нашей стране практиче-
ски повсеместно в каче-
стве основной применя-
лась отвальная обработка 
почвы на глубину 20…40 

см. При её выполнении 
обеспечивается оборот 
пласта, крошение и пере-
мешивание почвы, задел-
ка пожнивных остатков, 
органических и мине-
ральных удобрений. От-
вальная вспашка является 
одним из эффективных 
способов борьбы с сорня-
ками, вредителями и воз-
будителями болезней.

Однако для неё харак-
терен ряд недостатков:

–  высокая энергоём-
кость процесса, связанная 
с бесполезным горизон-
тальным смещением пла-
стов почвы; 

–  образование «плуж-
ной подошвы»; 

–  высокие гребни-
стость и комковатость по-
чвы, особенно в условиях 
засушливого земледелия, 
что усложняет работу по-
следующих агрегатов;

–  лишённая раститель-
ных остатков поверхность 
пашни подвержена водной 
и воздушной эрозии, в 
районах с недостаточным 
увлажнением такая почва 
быстро теряет запасы вла-
ги;

–  перемешивание 
слоёв почвы приводит к 
нарушению бактериаль-
ного баланса в ней – гиб-
нет значительная часть и 
аэробных и анаэробных 
полезных бактерий, сни-
жается продуктивность 
почвы;

–  происходит быстрая 
минерализация органиче-
ских останков, гумус в по-
чве накапливается слабо.

Часть этих проблем по-
зволяет решить глубокое 
безотвальное рыхление 
почвы. Проведение этой 
операции способствует 
сохранности на поверх-
ности поля 60-80% стерни 
и мульчи, предотвращает 
дефляцию частиц почвы, 
способствует сохранению 
влаги. Однако для класси-
ческих чизельных плугов со 

стреловидной расстанов-
кой рабочих органов ха-
рактерен ряд недостатков: 
низкая степень крошения 
почвы; забиваемость ра-
бочих органов; большое 
количество открывае-
мых борозд и т.д. В связи 
с этим нами предложена 
оригинальная конструкция 
плуга-рыхлителя, позво-
ляющая обеспечить по-
вышение эффективности 
воздействия на почву с 
одновременным снижением 
удельных затрат.

Рыхлитель предна-
значен для углубления 
пахотного горизонта по 
отвальным и безотваль-
ным фонам, основной 

безотвальной обработки 
почв без оборота пласта. 
В сочетании с лемешным 
лущением или дисковани-
ем позволяет эффективно 
заменить отвальную об-
работку почвы. Диапазон 
глубины обработки – 
20…45 см. Длина пожнив-
ных остатков не должна 
превышать 40 см.

Предложенная кон-
струкция рыхлителя защи-
щена патентом на изобре-
тение. 

Оригинальность и 
перспективность орудия 
подтверждается медаля-
ми престижных между-
народных выставок 
«Золотая осень – 2015»    

(г. Москва) и «Интерагро-
маш – 2015» (г. Ростов-на-
Дону). 

Опытный образец плу-
га-рыхлителя прошёл ис-
пытания в условиях ФГБУ 
«Северо-Кавказская го-
сударственная зональная 
машино испытательная 
станция», по результатам 
которых был рекомендо-
ван к внедрению. Орудие 
соответствует требовани-
ям безопасности и стан-
дартам Российской Феде-
рации.

В таблице представле-
ны отдельные показатели 
работы предложенного 
рыхлителя РВН-3, полу-
ченные при его испыта-

реклама

347939, Ростовская обл., г. Òаганрог, Ïоляковское шоссе, 20-6, 
тел./факс: (8634) 64-13-44, т.: 64-06-18, 8-903-436-31-33 e-mail: tagsma@mail.ru

3,6

Техника для влагосберегающих 
агротехнологий и экоземледелия

Рыхлитель влаго сберегающий 
навесной РВН-2; 3; 4; 5 м (ширина 
захвата от 2 до 5 м, глубина обработки до 45 мм)

Игольчатая борона-
мотыга БМТ-6

рогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»).

Рыхлитель влагосберегающий
навесной РВН-2; 3; 4; 5 м
(ширина захвата 2; 3; 4; 5 м
глубина обработки до 45 см)

Точный рассеиватель 
минеральных удобрений 
дисдисковый ТРУД-1Б (2Б)

Рыхлитель влагосберегающий
навесной РВН-2, РВН-3, РВН-4
с приспособлением для внесения 
минеральных удобрений ПВУ-3(4)

Приспособление 8-ми (12-ти)
рядное для уборки подсолнечника 
ПРП-8 (12) к зерноуборочному комбайну
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Тренд 5-й. Интерес  
к бережным технологиям земле-
делия.

Инновационные технологии 
земледелия, такие как strip-till, 
которые начали внедрять аграрии 
последние годы, являются драй-
вером роста соответствующей 
техники. Полосовая обработка 
почвы обычно используется 
для возделывания пропашных 
культур (кукурузы, подсолнеч-
ника, свёклы) и сои. 

Особенность метода: обраба-
тывается не вся площадь поля, 
а только его часть. Междурядья 
остаются нетронутыми. При этом 
при рыхлении плодородного слоя 
на глубину обработки вносится 
минеральное или органическое 
удобрение. Технологию реко-
мендуют применять в условиях 
нехватки влаги в вегетационный 
период. То есть она идеально 
подходит к погодной ситуации на 
юге России.

Переход хозяйства на поло-
совую обработку почвы непре-
менно влечёт необходимость поме-
нять большую часть прицепных 
орудий, обновить тракторный 
парк. Сейчас на рынке представ-
лены как импортные модели, так 
и отечественные аналоги специ-
альных машин для strip-till.

По словам директора по 
развитию ГК «Альтаир» Дмитрия 
Кравченко, технология коорди-
натного щелевания с внесением 
удобрений становится всё более 
популярной на юге. Важным 
условием при выборе техники 
является возможность записи 
треков c помощью РТК, чтобы 
весной точно над этими мине-
ральными строчками располо-
жить семена яровых культур. 
Ширина междурядий применя-
ется в зависимости от культуры. 

– Уже заложены опыты с 
применением комбинации 
агрегатов Bednar, глубоко-
рыхлителя Terrastripzn 8/70 
и бункера Combosystemcs 
5000 в хозяйствах Ростовской 
области, Краснодарского и 
Ставропольского краёв. В опытном 
хозяйстве «Альтаир-Агро» мы 
увеличили посевы подсолнечника 
с координатным щелеванием с 25 
до 230 га после увеличения урожай-
ности на 10 ц по сравнению с 
полем после вспашки на глубину 
23-25 см, – прокомментировал 
эксперт.

Тренд 6-й. Беспилотная 
технология – пока будущее, а не 
настоящее.

Ещё одним из трендов на 
рынке сельхозтехники, как 
отмечают аналитики, является 
внедрение беспилотной техники 
на поля. 

Технология превращает меха-
низатора в оператора системы, 
основные задачи которого 
– регулировать настройки и 
следить за работой техники.  
Однако пока сами аграрии заяв-
ляют: есть безусловные плюсы, 
но прогнозируются сложности. 

В ООО им. Кирова уже не 

один сезон испытывают «беспи-
лотный» комбайн: делали демон-
страционные заезды, показывали 
возможность этой технологии. 
При этом заместитель директора 
этого сельхозпредприятия Мурад 
Кахриманов, называя плюсы 
автопилотирования, считает, что 
системе необходимы доработки.

На сегодняшний момент 
беспилотный комбайн не может 
заменить человека. Оператор 
должен оставаться комбай-
нером, потому что ему прихо-
дится контролировать работу 
уборочной машины. По техниче-
ской части система имеет неко-
торые сложности с распозна-
ванием пыли, не всегда держит 
кромку и испытывает трудности с 
полёгшими хлебами.

– Я уверен, что подобные 
недочёты устранимы, – заявляет 
собеседник «Крестьянина».

Делясь опытом, он подчёр-
кивает, что в хозяйстве давно 
внедрены автопилоты на трак-
торах, что позволило увели-
чить производительность труда. 
Механизатору не надо всё время 
следить за курсом: остаётся больше 
времени, чтобы считывать пока-
зания приборов. На сегодняшний 
день специалисты настолько 
привыкли к «цифровым помощ-
никам», что в ООО им. Кирова 
не представляют, как проводить 
посевную кампанию без совре-
менной техники.

При этом Мурад Кахриманов 
считает, что технология будет 
эффективнее, когда все имею-
щиеся инструменты не будут 
замыкаться на человеке, а станут 
работать на единой цифровой 
платформе в единой связке.

– Сегодня это решение акту-
ально, так как сёла пустеют, 
квалифицированные руки 
стареют. Молодёжь не хочет рабо-
тать на земле. Сейчас мы решает 
проблему нехватки кадров за счёт 
современной высокопроизводи-
тельной современной техники 
и привлечения сезонных работ-
ников, – объясняет замдиректора 
сельхозпредприятия.

С «сезонниками» есть 
проблемы: они могут не обладать 
нужной квалификацией, имеют 

опыт работы на старой технике, 
например «Дон1500Б». А на пред-
приятии уже роторные мощные 
комбайны, Torum.

Система автопилотирования в 
будущем, когда будет доработана 
и станет частью цифровой плат-
формы, сможет решить проблему 
недостатка квалифицированных 
людей.

Тренд 7-й. Модернизация 
тракторов для удобства механи-
затора.

Сейчас сервисные центры 
не только чинят технику, но и 
модернизируют её. Популярные 
дополнительные модификации 
– кондиционер, пылезащита, 
шумоизоляция в кабину. 

Также фермеры просят уста-
новить бортовой компьютер и 
камеру заднего хода на трактор 
или комбайн, чтобы получать 
информацию обо всех параметрах 
технологического процесса. 

По словам агронома-семено-
вода Виктора Дьяченко, модер-
низировать можно даже тракторы 
МТЗ: на заводской компьютер 
установить систему автопилоти-
рования. Увеличивается выра-
ботка, а вечером механизатор 
из кабины не выпадает, а гордо 
выходит. У него хватает сил на 
домашние дела. 

Тренд 8-й. Внедрение систем 
контроля.

Если предыдущее направление 
модернизации нужно для удоб-
ства механизатора, то системы 
контроля необходимы руководи-
телю хозяйства.

Одни собеседники заявили, 
что несколько лет назад обору-
довали тракторы датчиками для 
GPS-мониторинга, контроля 
топлива и другими умными 
системами. Другие же плани-
руют это сделать в ближайшее 
время. При выборе техники они 
обращают внимание на возмож-
ность включения специальных 
датчиков-информаторов.

Причём в крупных хозяйствах 
обращают внимание на возмож-
ность установки специализи-
рованной системы контроля. 

Например, нужной глубины 
вспашки.

Механизатор может схалту-
рить: не установить орудие на 
нужную глубину, не выдержать 
нужную скорость, чтобы быстрее 
закончить. Из-за человеческого 
фактора снижается урожайность.

– Мы протестировали в 
своём хозяйстве на предпо-
севных культиваторах Bednar 
Swifter систему контроля глубины 
рабочих секций, которая позво-
ляет настроить каждую секцию 
с точностью +/– 1 мм, – заявил 
директор по развитию ГК 
«Альтаир» Дмитрий Кравченко.

Система не допускает «неза-
глубления» орудия и инфор-
мирует механизатора звуковой 
сиреной, а агронома – сообще-
нием в Telegram или по СМС. 
Превышение установленной 
скорости также можно прокон-
тролировать. В результате гаран-
тируется точное выполнение 
предпосевной культивации, 
что особенно важно для таких 
культур, как сахарная свёкла.

Вся информация выгружа-
ется в российский хостинг Wialon 
и хранится либо в облачном 
сервисе, либо на его сервере.

Тренд 9-й. Фермеры ищут 
доступный сервис и запасаются 
запчастями до поломки.

Техника, оборудованная 
датчиками топлива, терминалом 
мониторинга и прочими «наворо-
тами», выглядит красиво только 
в момент покупки. В поле – 
условия жёсткие.  

Агрессивная среда, большие 
нагрузки, недостаточные навыки 
механизаторов – всё это выводит 
сельхозмашину из строя. В 
сезон, особенно при уборочной 
кампании, техника не может 
простаивать. 

Есть два пути. 
Первый – вместе с брендом 

и конкретной моделью машины 
выбирать сервис. Узнавать, 
насколько быстро решают 
проблемы, есть ли детали и 
расходники в наличии, сколько 
ждать и т. д. Причём спрашивать 
не в самом сервисе, а в тех хозяй-
ствах, которые обслуживаются 

там.
Например, один из сервисов 

МТЗ так перебирает коробки 
на тракторах, что они отраба-
тывают больше моточасов, чем 
заводские. Но чаще фермеры 
рассказывают грустные истории. 
Например, как у одного из собе-
седников «полетела» резина на 
«Кировцах» и сервисный центр 
сразу же забыл об обещаниях 
замены расходников в поле в 
течение дня.

Второй путь – организовы-
вать свой собственный склад 
запчастей, заранее делать заявки 
на детали и расходники, выпол-
нять плановый ремонт техники с 
ноября.

Например, такой стратегии 
придерживаются в КФХ Николая 
Юзефова, в его хозяйстве заку-
паются запчасти ещё до запла-
нированного ремонта и обслу-
живания, есть склад с внуши-
тельным запасом расходников на 
миллионы рублей.

Тренд 10-й. Тракторов на 
полях меньше, чем в Европе.

Эта тенденция видна на инфо-
графике, иллюстрирующей эту 
статью. Количество тракторов 
на полях Ростовской области 
снижается – с 1197 в 2019 году 
до 10726 в 2020-м. Становится 
меньше тракторных прицепов, 
машин для высева, комбайнов. 
Стремительно покупались только 
пресс-подборщики, их стало 
больше на 483 машины. 

Аграрии Краснодарского края 
приобретают больше сельхоз-
техники. На графике не видно 
существенного снижения. При 
этом обеспеченность машинами 
всё равно низкая. По данным 
Росстата, на Кубани всего шесть 
тракторов на 1000 га. В Германии, 
например, 60 единиц на такую же 
площадь полей. Как нашим агра-
риям удаётся собирать рекордные 
урожаи? 

При написании обзора 
«Крестьянин» обсуждал с неко-
торыми из собеседников пара-
доксальные данные статистики. 
Коллективно были собраны версии:

    • хозяйства переходят на 
высокопроизводительные трак-
тора, т. е. одна большая машина 
заменяет две маленьких;

    •  агрохолдинги экономят 
– их тракторы работают в полях 
чуть ли не круглогодично, одна 
и та же техника тягает разные 
прицепные орудия для разных 
культур в разных регионах 
России;

    •  малые хозяйства, в отличие 
от европейских, не покупают 
свои машины – они нанимают 
предпринимателя с хорошим 
импортным трактором и орудием, 
который за определённую плату 
или процент с урожая выполняет 
за них всю работу.

Последняя стратегия, хоть 
и реально встречается на юге 
России, не считается нашими 
экспертами выгодной. Ведь 
покупка техники – это инве-
стиция в развитие хозяйства.

Екатерина ШАПОВАЛОВА

АГРОЭКСПЕРТ

Орудия шире, людей меньше
Топ-10 трендов на рынке сельхозтехники по версии экспертов «Крестьянина»
Продолжение. Начало на стр. 11



Пятница
3 декабря

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Гарик Сукачёв и Александр Ф. Скляр, 
«Боцман и Бродяга» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Анимационный фильм 
«Фердинанд» (6+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, подделка!» (16+)
15.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Деньги - 
даром! Как поймать удачу?» (16+)
17.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

19.05 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
20.50 Х/ф «Механик» (16+)
22.35 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин - 2: Высокое 
напряжение» (18+)
02.10 Х/ф «Расплата» (18+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 Анимационный фильм «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Старший 
следователь» (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 04.30 
Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)

08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.20 Д/ц «Пищевая эволюция» (12+)
13.15 Д/ц «Медицина будущего» (12+)
14.10 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 Реалити-шоу «Золото Викингов» (16+)
17.05 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
18.00, 00.15 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Добавки» (12+)
19.30, 03.15 Т/с «Угрозыск» (16+)
22.15 Х/ф «Милый друг» (12+)
01.20 Х/ф «Примадонна» (16+)
06.00 Д/ц «Ветеринары» (12+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Т/с «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
15.20 Т/с «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» (12+)
17.15 Т/с «Доктор Иванов. Своя земля» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.50 Удар властью: «Виктор Гришин» (16+)
01.30 Специальный репортаж: 
«Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Вертинский: 
Жил я шумно и весело» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и после 
Победы» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Патрисия Каас. На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми: «Патрисия 
Каас» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «И в счастье и в беде» (12+)
01.10 Т/с «Злая судьба» (12+)

04.25 Юмористический концерт (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
10.45, 01.25 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Т/с «Венец творения» (16+)
04.40 Д/с «Из России с любовью» (16+)

06.30 Лето Господне: «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (16+)
08.00 Х/ф «Горячие денечки» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Х/ф «Неподсуден» (16+)
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.10 Земля людей: «Дигорцы. Горная 
сказка» (16+)
14.35 Х/ф «Право на прыжок» (16+)
16.25 Д/ф «Чистая победа. 
Освобождение Ростова» (16+)
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея: 
«Закат богов» (16+)
17.40 Д/с «Отцы и дети: «Константин 
Райкин» (16+)
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка 37» (16+)

00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» (16+)
01.50 Искатели: «Охота на серебря-
ного медведя» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.00, 18.15 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
12.45 Х/ф «Пропавшая» (16+)
14.45 Х/ф «Дикий» (16+)
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (12+)
22.45 Х/ф «Особь - 3» (16+)
01.00 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
05.00 Мистические истории (16+)

Суббота
4 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в Тушино. 30 
лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Морские дьяволы 
- 2» (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«Провинциал» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.00, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00, 15.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.15 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
14.05 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
15.15 Тем более (12+)

17.00 Т/с «Высокие отношения» (12+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 00.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20.30 Д/ц «Планета собак» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Зенит» (г.Санкт-Петербург) - ФК 
«Ростов» (г.Ростов-на-Дону) (12+)
23.30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
00.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
03.30 Д/ф «Третья столица» (12+)
04.00 Д/ф «Один на один. Версия 2.0» (16+)
05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «Чистосердечное 
призвание - 2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Спортивные звёзды» (16+)
15.40 Т/с «Тёмная сторона света» (12+)
18.10 Т/с «Тёмная сторона света - 2» (12+)
20.00 Т/с «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/с «Актерские драмы: «Танцы 
любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная программа (12+)
04.40 Мультфильм (0+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва лицедей-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (16+)
08.20 Цвет времени: «Василий Поленов. 
Московский дворик» (16+)
08.35 Дороги старых мастеров: 
«Балахонский манер» (16+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса», 2 серия (16+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты (16+)
13.25 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» (16+)
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Письма из провинции: 
«Ставропольский край» (16+)
15.45 Энигма: «Игорь Головатенко» (16+)
16.25 Цвет времени: «Густав Климт. 
Золотая Адель» (16+)
17.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» (16+)
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: «Осада Орлеана. 
Победа Жанны д'Арк» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)

20.55 Линия жизни: «Станислав Попов» 
(16+)
21.50 Х/ф «Неподсуден» (16+)
23.10 2 Верник 2: «Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова» (16+)
00.20 Д/ф «Белая мама» (16+)
02.00 Искатели: «Исчезнувшие 
мозаики московского метро» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30 Х/ф «Дикий» (16+)
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.45, 04.45 ТВ-3 ведет расследование (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

погода
25-26 ноября на юге России — в Краснодарском 
крае дожди. На Дону -2…+5 оС, на Кубани +1…+8 оС, 
на Ставрополье -5…+4 оС. 27-28 ноября — дожди. На 
Дону +2…+10 оС, на Кубани +6…+16 оС, на Ставрополье 
0…+10 оС. В начале следующей недели — дожди. На 
Дону +9…+14 оС, на Кубани +13…+18 оС, на Ставрополье 
+5…+16 оС. В середине следующей недели — дож-
ди, местами со снегом. На Дону -3…+9 оС, на Кубани 
+4…+13 оС, на Ставрополье -2…+10 оС.



04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов: Я и 
здесь молчать не буду!» (12+)
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр (16+)
23.10 Д/с «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.35 Х/ф «Скорость» (16+)
08.45 Х/ф «Скорость - 2: Контроль над 
круизом» (16+)
11.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.05 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
14.50 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах» (6+)
13.10 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 2» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 3: Море зовёт» (6+)
16.55 Анимационный фильм «Рататуй» (0+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Я, Робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.10 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15, 
02.10, 03.00 Т/с «Практикант» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.40, 21.25, 22.20, 23.20 Т/с 
«Условный мент - 3» (16+)
20.30 Т/с «Условный мент - 3» (18+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 
2» (16+)

06.30 М/ф (6+)

07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 Касается каждого (Ремонтненский 
район) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.10, 03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
14.50 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15.20 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
16.20 Т/с «Высокие отношения» (12+)
19.00 Д/ц «Человек-праздник» (12+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.30 Х/ф «Ангел» (12+)
23.50 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.50 Х/ф «Примадонна» (16+)

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
07.00 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+)
08.55, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Т/с «Берёзовая роща» (12+)
20.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 
на водахъ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 Московская неделя (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Бывшая» (16+)

10.30 Т/с «Венец творения» (16+)
14.40 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
04.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея: 
«Закат богов» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.40, 01.00 Анимационный фильм «Моя 
любовь» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано (16+)
13.25, 02.15 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
14.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Николай Гоголь» (16+)
14.40 Х/ф «Черная птица» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком...: «Москва патриотиче-
ская» (16+)
17.40 Д/ф «Рубеж» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. 
Шедевры мирового музыкального 
театра. Джузеппе Верди. Дон Карлос. 
Зальцбург. Запись 1986 года (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» (16+)
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
17.30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.15, 11.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
12.30 Х/ф «Шакал» (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (12+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
03.15 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
5 декабря

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”.

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89
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Возьмём в аренду
200 га земли  

для выращивания клещевины
Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89
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новости

Осторожно, дети!
Китайские учёные исследовали необходи-
мость вакцинации детей против COVID-19 
в разных возрастных группах, отследив 
цепочки заражения. Результаты показали, 
что непривитые школьники представляют 
наибольшую угрозу для окружающих.
В первый год пандемии учёные неоднократно пред-
ставляли доказательства того, что дети заражаются 
COVID-19 реже и меньше передают вирус окружаю-
щим, однако со временем стало ясно, что это опасная 
иллюзия. Они имеют такой же риск заражения, как 
и взрослые, более того, дети особенно подвержены 
инфицированию новыми мутациями коронавируса, в 
первую очередь дельта-вариантом. Но поскольку при-
мерно половина педиатрических пациентов переносит 
вирус бессимптомно, они часто являются скрытыми 
распространителями патогена.
Чтобы оценить, насколько велика вероятность пере-
дачи COVID-19 от детей разного возраста, учёные из 
Китая проанализировали данные 266 педиатрических 
пациентов, заразившихся в сентябре-октябре 2021 
года во время вспышки дельта-варианта в провинции 
Фуцзянь. В этой когорте 77 детей до 12 лет были не 
привиты, 141 ребёнок старше 12 лет ранее получил 
вакцину. Специалисты также отследили все цепочки 
заражения в семьях этих пациентов.
Оказалось, что у детей до 12 лет были более высокие 
уровни воспалительных маркеров по сравнению с па-
циентами старше, у большинства из них отмечены лёг-
кие и умеренные симптомы COVID-19. Все дети, вклю-
чённые в исследование, выздоровели. Однако именно 
пациенты до 12 лет создали самые длинные цепочки 
заражения в своих семьях и в школах, в итоге инфекция 
широко распространилась среди взрослой популяции.
«Дети в возрасте до 12 лет могут быть критически важ-
ными скрытыми распространителями, что указывает 
на острую необходимость вакцинации для этой группы 
населения», — заключили авторы исследования.

Возраст против вируса
У пожилых людей вырабатывается больше 
антител после COVID-19 по сравнению с 
молодыми.
Канадские учёные исследовали иммунный ответ к ко-
ронавирусу среди малоизученной группы пациентов: 
тех, кто не был привит, но перенёс COVID-19 в лёгкой 
форме. Оказалось, что у «естественных» антител есть 
очень неожиданные особенности.
Группа химиков из Университета Монреаля собрала 
образцы сыворотки крови 32 человек с положитель-
ным ПЦР-тестом, которые перенесли инфекцию с лёг-
кими симптомами и не нуждались в госпитализации. 
Участников подбирали по возрастным группам: 18-49 
лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше — в каждой по 
восемь человек. В контрольную группу для сравнения 
были включены сыворотки восьми человек, получив-
ших вакцину, но не болевших.
Учёные обнаружили, что у пожилых людей титр анти-
тел был значительно выше по сравнению с участника-
ми до 50 лет. Более того, их иммунный ответ оказался 
более устойчив — спустя 16 недель после появления 
симптомов антитела всё ещё были в крови.
Самым удивительным открытием было то, что антитела у 
пожилых людей обеспечивали большую степень защиты 
от дельта-варианта (самого распространённого в насто-
ящее время) по сравнению с молодыми пациентами. 

«Ланцет» одобряет
Учёные центра им. Гамалеи представили 
результаты I-II фазы клинических испытаний 
однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» 
от коронавируса. Статью опубликовал пре-
стижный медицинский журнал The Lancet. 
В исследовании участвовали 110 добровольцев в воз-
расте 18-59 лет, 13 из них ранее перенесли COVID-19. 
Испытания проводились без плацебо-контроля, пре-
парат получили все участники. 
«Большинство побочных реакций были лёгкими (66,4% 
от всех вакцинированных), некоторые — умеренными 
(5,5%). Серьёзных нежелательных явлений не выявле-
но», — написали авторы статьи. 

MedPortal.ru

Инсульт, но маленький
Что такое микроинсульт
То, что мы привыкли называть 

микроинсультом, у медиков 
носит более замысловатое имя 

– транзиторная ишемическая атака, 
сокращенно ТИА. Как её распознать, 
чем она грозит и так ли опасна, как 
кажется.

Как происходит 
микроинсульт 

По кровеносным сосудам в мозг 
поступает кислород. Если сгусток 
крови или пузырёк воздуха забло-
кирует один из крупных сосудов, 
кровоснабжение мозга нарушится 
и к органу поступит недостаточно 
кислорода. В этот момент и прои-
зойдёт транзиторная ишемическая 
атака. Она длится всего около десяти 
минут и не влечёт серьёзных послед-
ствий для организма. В пределах 24 
часов кровоснабжение поражён-
ного участка мозга восстанавлива-
ется, клетки возвращаются к полно-
ценной работе. Состояние человека 
полностью нормализуется в течение 
суток. ТИА может повторяться 
несколько раз в течение жизни.

Микроинсульт не является непо-
правимым потрясением для мозга, 
но может быть предвестником более 
острого нарушения – инсульта, 
при котором клетки мозга необра-
тимо гибнут. Риск довольно велик: 
примерно треть людей, переживших 
ТИА, могут столкнуться с инсультом 
в будущем, причём в половине 
случаев это произойдёт в течение 
года.

В отличие от ТИА, инсульт – это 
серьёзная угроза жизни человека 
и даже при благоприятном исходе 
влечёт за собой долгую реабили-
тацию. Многие пациенты могут 
никогда не оправиться полностью. 
Среди распространённых послед-
ствий инсульта – депрессия и 
тревожность, ухудшение памяти, 
проблемы с балансом и координа-
цией, нарушение речи, бессонница, 
хроническая усталость.

Как микроинсульт 
проявляется внешне

Лицо немеет, часто только с одной 
стороны. Человек, переживающий 
ТИА, не может улыбнуться, уголок 
его рта будет неестественно опущен. 
Лицо может выглядеть переко-
шенным.

«Отключается» рука или нога. 
Из-за резко накатившей слабости 
человек не может ими шеве-
лить, иногда наступает временный 
паралич конечностей.

Речь становится неразборчивой 
или пропадает вообще. Ослабевают 
когнитивные способности, человек 
может не понимать, что ему говорят.

Пропадает координация в 
пространстве, человек может 
шататься или упасть. У него 
кружится голова, мутнеет либо 
временно пропадает зрение, двоится 
в глазах.

Если вы наблюдаете эти 
симптомы у кого-то из близких или 
у незнакомого человека на улице, 
обязательно позвоните в скорую.

Можно ли предотвратить 
инсульт после ТИА

Помощь врачей принципи-
ально важна, потому что часто за 
микроинсультом следует инсульт. 
Вероятность того, что удар повто-
рится с новой силой, особенно 
велика в течение 48 часов – значит, 
пациенту необходимо наблюдение 
специалиста.

Также если вы подозреваете, что 
микроинсульт был у вас, срочно 
обратитесь к врачу. Своевременный 
медицинский осмотр и оценка 
состояния пациента могут помочь 
предотвратить инсульт.

Врач направит вас на диаг-
ностику с помощью МРТ или КТ, 
чтобы выяснить причину микроин-
сульта. Возможно, также придётся 
проверить работу сердца. В зависи-
мости от причины ТИА врач может 
выписать необходимые лекарства, 
которые предотвратят появление 
тромбов – тех самых сгустков крови, 
блокирующих сосуды. Иногда, 
чтобы наладить кровообращение, 
необходимо оперативное вмеша-
тельство.

Профилактическое лечение 
будет зависеть от индивидуальных 
характеристик пациента, например 
возраста и истории болезней. 
Вероятно, врач также посоветует 
внести изменения в привычный 
образ жизни, чтобы снизить риски.

А какие факторы риска?
Генетическая предрасположен-

ность. Риск ТИА может быть выше, 
если это случалось с кем-то из 
членов семьи.

Пол. У мужчин риск ТИА 
немного выше, чем у женщин. 
Но у женщин он увеличивается с 
возрастом.

Возраст. Вероятность микроин-
сульта возрастает у людей старше 55 
лет.

Высокое кровяное давление (гипер-
тония). При стабильных показателях 

от 140/90 мм ртутного столба повы-
шается вероятность как микроин-
сульта, так и инсульта.

Высокий уровень холестерина. 
Одна из причин – трансжиры, 
которые часто содержатся в фаст-
фуде и сладкой выпечке.

Курение. Сужает артерии, увели-
чивает вероятность образования 
тромбов. Здесь же стоит напомнить 
о пагубном влиянии наркотиков и 
алкоголя.

Диабет. При диабете ухудшается 
хроническое заболевание артерий – 
атеросклероз.

Ожирение. Увеличивает риск ТИА 
и инсульта у мужчин и женщин в 
равной степени.

Как эти риски снизить
Если микроинсульт уже был или 

факторы риска описывают ваше 
физическое состояние и образ 
жизни, стоит уделить этим правилам 
особое внимание. Они просты и 
всем знакомы.

Правильно питаться. Включайте в 
рацион больше фруктов и овощей. 
Не злоупотребляйте солью: одна 
чайная ложка в день – оптимальное 
количество, чтобы не повышать 
кровяное давление.

Заниматься спортом. Врачи реко-
мендуют хотя бы 2,5 часа в неделю 
уделять умеренной физической 
активности, например велосипеду 
или быстрой ходьбе.

Сохранять здоровый вес. Это 
обычно исходит из первых двух 
пунктов списка.

Бросить курить и минимизировать 
употребление алкоголя. Это универ-
сальный совет для профилактики 
множества заболеваний, включая 
болезни сердца, рак лёгких, цирроз 
печени.

Контролировать диабет. Сахар в 
крови можно держать в допустимых 
значениях с помощью диеты и 
лекарств.

Cuprum.media

Neurology.ru
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техника

Продаю двигатели 
ЯМЗ и запчасти к ним. 

 
Дизельные электростан-

ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установ-
ка, гарантия завода. 

Принимаем ремфонд 
и производим капре-

монт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бес-

каркасных ангаров под 
ключ.  

Срок 20 дней.

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

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

Реализуем 
КУЛЬТИВАТОРЫ (Бе-
лоруссия) КПМ 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: 
лапы, стойки, под-
шипники. ПРЕСС-
П О Д Б О Р Щ И К И 
ПРФ-145; ПРФ-180; 
ПР-145С; ПР-120С и 
запасные к ним части. 
Доставка по ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

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

Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ  

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

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

Возможна доставка по ЮФО. 

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

Реализуем 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

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

услуги

сельхозпродукция

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

Продаю  
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 
5,4, СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

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

Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА

КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный 7/110
Тел.: 8 (928) 611 36 07

РЕАЛИЗУЕМ  
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ  
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, Stanhay, 
Kverneland, MaterMacc, 

Quivogne.  

Возможно изготовление 
фракции под заказ.  

 
Тел.: 8-928-617-39-09

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с тепло-
обменником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую, 
•поршневая новая,
•масляный насос 
новый 
 
Тел.: 8(988) 945-70-05

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

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

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными диска-
ми на трактор  
К 700 и К701

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

Производим и реали-
зуем самоходные машины 
на шинах сверхнизкого 
давления в комплектации 
разбрасыватель-опрыскива-
тель. Надежная легкая рама, 
бензиновые и дизельные 
двигателя. Разбрасыватель 
удобрений   KVERNELAND, 
RAUCH,  AMAZONE. 
Высочайшая проходимость и 
производительность до 1000 га 
в сутки.  
Ширина захвата до 30 метров. 

Стоимость 
от 2 600 000 до 3 600 000 руб. 
Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Шинооболочка ОШ-1 
усиленная,диски под 
шинооболочки усиленные.

Шины сверхнизкого 
давления и диски от 26000 
рублей для с/х разбрасы-
вателей, опрыскивателей 
Туман1,1М,2М,3М; Рубин; 
МВТУ Роса; Барс 271; 
УАЗ-Трекол

Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Продаем плуги ПСКу-2,3,4,5,6,7,8,9,10 корпусов произ-
водства 
г. Энгельс. ширина захвата одного корпуса 50- 60 см, 
экономия топлива до 9 кг на Га. 
ПРОТРАВОЧНЫЕ 
МАШИНКИ  10 тонн в час 
250000руб, 
АГРОНАВИГАТОРЫ, 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ, 
КОСИЛКИ ПОЛЬСКИЕ, 
ГРАБЛИ. 

Тел.: 8(928) 107-46-75

Запчасти к с/х пневмо-
ходам  

Барс 271, Роса.
Тел.: 8(928) 134-31-54

Производим  
борону-мотыгу 
усиленную ротационнцю 
регулируемая от 6 м до 
12,6 м,, можно использо-
вать на тяжелых почвах.  
Стоимость о 347 000 
рублей.

Тел. 8 (928)-134-31-54

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

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ 
жатки кукурузные 

«Джон-Дир» 692  
с консервации, 2 штуки.

Тел.:  8 (962) 013-50-65
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ   
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, 
Прерия, Достойный, Щедрый 

 
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Ку-
рьер, Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Сара-
товское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузу-
лук, Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

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

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

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

Реализуем семена:
 люцерны Манычская -  Элита;  РС-1.

Суданская трава
Кострец безостый

Житняк
Овсянница луговая

Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2

Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

ПРОДАЁТСЯ 
ТРАКТОР  Т-150 К

• двигатель новый;  
• коробка после капре-
монта; 
• резина новая;  
• кондиционер

Тел.: 8 (905) 448-65-90
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фи
рр

ел
ли

, М
ар

ио
 М

он
ич

ел
ли

, Э
ду

ар
до

 де
 

Ф
ил

ип
по

.
В 

19
74

 го
ду

 Ро
та

 бы
л у

до
ст

ое
н п

ре
ми

и 
«О

ск
ар

» з
а л

уч
ше

е м
уз

ык
ал

ьн
ое

 со
пр

ов
ож

-
де

ни
е к

 ф
ил

ьм
у Ф

рэ
нс

ис
а К

оп
по

лы
 «К

рё
ст

-
ны

й о
те

ц:
 ча

ст
ь I

I».
 Н

о н
аи

бо
ле

е п
ло

до
тв

ор
-

ны
м 

ок
аз

ал
ос

ь е
го

 м
но

го
ле

тн
ее

 со
тр

уд
ни

че
-

ст
во

 с 
Ф

ед
ер

ик
о Ф

ел
ли

ни
. Р

от
а я

вл
яе

тс
я а

в-
то

ро
м 

му
зы

ки
 ко

 вс
ем

 ег
о ф

ил
ьм

ам
, н

ач
ин

ая
 

с «
Бе

ло
го

 ш
ей

ха
» и

 за
ка

нч
ив

ая
 «Р

еп
ет

иц
и-

ей
 ор

ке
ст

ра
».

По
ми

мо
 м

уз
ык

и к
 ки

но
фи

ль
ма

м 
ко

мп
оз

и-
то

р я
вл

ял
ся

 ав
то

ро
м 

му
зы

ка
ль

но
го

 со
пр

ов
о-

жд
ен

ия
 дл

я т
еа

тр
ал

ьн
ых

 по
ст

ан
ов

ок
 Э

ду
ар

-
до

 де
 Ф

ил
ип

по
, Ф

ра
нк

о Д
зе

фф
ир

ел
ли

 и 
Лу

-
ки

но
 В

ис
ко

нт
и.

4 
де

ка
бр

я
l

 Д
ен

ь 
за

ка
зо

в 
по

да
рк

ов
 и

 н
ап

ис
ан

ия
 п

и-
се

м
 Д

ед
у 

М
ор

оз
у

l
 М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
де

нь
 б

ан
ко

в
l

 Д
ен

ь 
ин

ф
ор

м
ат

ик
и 

в 
Р

ос
си

и

– 1
60

 ле
т н

аз
ад

 ро
ди

лс
я С

ер
ги

й 
Ва

си
ль

ко
в 

(Н
ик

ол
ай

 Н
ил

ов
ич

 В
ас

ил
ьк

ов
; 1

86
1-1

93
7)

, 
еп

ис
ко

п Р
ус

ск
ой

 пр
а-

во
сл

ав
но

й ц
ер

кв
и,

 
ар

хи
еп

ис
ко

п Н
ов

ос
и-

би
рс

ки
й (

19
35

-1
93

7)
.

Ар
хи

еп
ис

ко
п С

ер
ги

й 
Ва

си
ль

ко
в с

 ю
но

ст
и 

шё
л п

о с
то

па
м 

от
ца

. 
Ок

он
чи

л П
ет

ер
бу

рг
-

ск
ую

 ду
хо

вн
ую

 ак
а-

де
ми

ю 
со

 ст
еп

ен
ью

 
ка

нд
ид

ат
а б

ог
ос

ло
ви

я и
 не

ск
ол

ьк
о л

ет
 ра

бо
-

та
л у

чи
те

ле
м 

в д
ух

ов
но

й с
ем

ин
ар

ии
.

По
сл

е р
ук

оп
ол

ож
ен

ия
 в 

са
н с

вя
ще

нн
ик

а м
но

-
го

 ле
т р

аб
от

ал
 пр

еп
од

ав
ат

ел
ем

 и 
см

от
ри

те
-

ле
м 

ра
зл

ич
ны

х д
ух

ов
ны

х у
че

бн
ых

 за
ве

де
ни

й 
по

 вс
ей

 ст
ра

не
. А

 по
сл

е б
ыл

 св
ящ

ен
ни

ко
м 

в 
дв

ух
 се

ль
ск

их
 пр

их
од

ах
 Ар

за
ма

сс
ко

го
 уе

зд
а. 

По
сл

е с
ме

рт
и ж

ен
ы 

св
ящ

ен
ни

к Н
ик

ол
ай

 пр
и-

ня
л м

он
аш

ес
ки

й п
ос

тр
иг

 по
д и

ме
не

м 
Се

рг
ия

.
Ак

ти
вн

ая
 де

ят
ел

ьн
ос

ть
 от

ца
 С

ер
ги

я п
ри

-
шл

ас
ь н

а в
ре

мя
 го

не
ни

й ц
ер

кв
и и

 вс
ех

, к
то

 

бы
л к

 не
й п

ри
ча

ст
ен

. Б
уд

уч
и е

пи
ск

оп
ом

 Че
-

ля
би

нс
ки

м 
и М

иа
сс

ки
м 

(с
 19

26
 го

да
), 

Се
р-

ги
й б

ыл
 ар

ес
то

ва
н в

 19
27

 го
ду

 и 
со

сл
ан

 в 
го

-
ро

д И
рб

ит
 на

 тр
и г

од
а. 

По
 во

зв
ра

ще
ни

и с
та

л 
еп

ис
ко

по
м 

То
мс

ки
м,

 а 
по

сл
е н

аз
на

че
н а

рх
ие

-
пи

ск
оп

ом
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
им

. У
пр

ав
ля

л Н
ов

ос
и-

би
рс

ко
й е

па
рх

ие
й в

 тр
уд

ны
е г

од
ы 

ст
ал

ин
ск

их
 

ре
пр

ес
си

й,
 по

мо
га

л с
вя

ще
нн

ос
лу

жи
те

ля
м,

 
ве

рн
ув

ши
мс

я и
з з

ак
лю

че
ни

я и
 сс

ыл
ки

, у
ст

ра
и-

ва
я и

х н
а п

ри
хо

ды
.

Св
оё

 по
сл

ед
не

е б
ог

ос
лу

же
ни

е а
рх

ие
пи

ск
оп

 
Се

рг
ий

 пр
ов

ёл
 в 

Во
зн

ес
ен

ск
ом

 хр
ам

е в
 19

37
 

го
ду

. Н
ак

ан
ун

е, 
в В

ел
ик

ую
 П

ят
ни

цу
, с

ко
н-

ча
лс

я н
ах

од
ив

ши
йс

я н
а п

ок
ое

 в 
Но

во
си

би
р-

ск
е м

ит
ро

по
ли

т Н
ик

иф
ор

. А
рх

ие
пи

ск
оп

 Н
о-

во
си

би
рс

ки
й С

ер
ги

й с
ов

ер
ши

л П
ас

ха
ль

но
е 

бо
го

сл
уж

ен
ие

, в
 С

ве
тл

ый
 по

не
де

ль
ни

к 3
 м

ая
 

со
ст

оя
ли

сь
 по

хо
ро

ны
 В

ла
ды

ки
 Н

ик
иф

ор
а, 

со
-

бр
ав

ши
е б

ол
ьш

ое
 ко

ли
че

ст
во

 ду
хо

ве
нс

тв
а 

и в
ер

ую
щи

х. 
А в

 но
чь

 с 
4 н

а 5
 м

ая
 ар

хи
еп

и-
ск

оп
 С

ер
ги

й,
 не

ск
ол

ьк
о с

вя
ще

нн
ик

ов
 и 

ми
ря

н 
бы

ли
 ар

ес
то

ва
ны

.
Ар

хи
еп

ис
ко

п С
ер

ги
й б

ыл
 об

ви
нё

н в
 ру

ко
во

д-
ст

ве
 це

рк
ов

но
-м

он
ар

хи
че

ск
им

 ко
нт

рр
ев

о-
лю

ци
он

ны
м 

це
нт

ро
м,

 ор
га

ни
за

ци
и д

ив
ер

-
си

й и
 по

вс
та

нч
ес

ки
х г

ру
пп

, к
он

тр
ре

во
лю

ци
-

он
но

й а
ги

та
ци

и.
 29

 ию
ля

 19
37

 го
да

 в 
Но

во
си

-
би

рс
ке

 ар
хи

еп
ис

ко
п С

ер
ги

й В
ас

ил
ьк

ов
 бы

л 
ра

сс
тр

ел
ян

 вм
ес

те
 с 

др
уг

им
и с

вя
ще

нн
ик

ам
и 

и м
ир

ян
ам

и.

– 1
20

 ле
т н

аз
ад

 ро
ди

лс
я Н

ик
ол

ай
 К

он
ст

ан
ти

-
но

ви
ч 

С
им

он
ов

 (1
90

1-1
97

3)
, с

ов
ет

ск
ий

 ак
тё

р 
те

ат
ра

 и 
ки

но
.

Ги
мн

аз
ия

, С
ам

ар
-

ск
ая

 ху
до

же
ст

ве
нн

о-
пр

ом
ыш

ле
нн

ая
 ш

ко
-

ла
, ф

ак
ул

ьт
ет

 ж
и-

во
пи

си
 пе

тр
ог

ра
д-

ск
ой

 Ак
ад

ем
ии

 ху
до

-
же

ст
в…

 В
 ак

ад
ем

ии
, 

уч
ас

ь у
 А.

 Ры
ло

ва
, 

К.
 П

ет
ро

ва
-В

од
ки

на
, 

Си
мо

но
в д

ел
ал

 ус
пе

хи
, н

о в
от

 м
еч

та
л с

о 
шк

ол
ьн

ых
 ле

т о
 те

ат
ре

. И
 вы

бр
ал

 ег
о, 

ок
он

чи
л 

Ин
ст

ит
ут

 сц
ен

ич
ес

ки
х и

ск
ус

ст
в и

 бы
л п

ри
гл

а-
шё

н в
 тр

уп
пу

 А
ле

кс
ан

др
ин

ск
ог

о т
еа

тр
а. 

И 
че

-
ре

з г
од

, о
тс

лу
жи

в в
 ар

ми
и,

 в 
эт

от
 те

ат
р о

н и
 

пр
иш

ёл
, и

 пр
ор

аб
от

ал
 та

м 
по

чт
и в

сю
 ж

из
нь

, 
ли

шь
 од

на
жд

ы 
по

ки
ну

в н
а т

ри
 го

да
, ч

то
бы

 
во

зг
ла

ви
ть

 кр
ае

во
й д

ра
ма

ти
че

ск
ий

 те
ат

р в
 

ро
дн

ой
 С

ам
ар

е.
Ни

ко
ла

я С
им

он
ов

а п
ом

ня
т н

е т
ол

ьк
о п

о т
еа

тр
ал

ь-
ны

м 
ра

бо
та

м,
 сн

им
ал

ся
 ак

тё
р и

 в 
ки

но
: с

на
-

ча
ла

 в 
не

мо
м,

 а 
пе

рв
ую

 су
ще

ст
ве

нн
ую

, х
от

ь и
 

эп
из

од
ич

ес
ку

ю,
 ро

ль
 в 

зв
ук

ов
ом

 ки
но

 сы
гр

ал
 

в ф
ил

ьм
е «

Ча
па

ев
». 

Ср
ед

и д
ру

ги
х е

го
 ш

ир
ок

о 
из

ве
ст

ны
х –

 ро
ли

 в 
фи

ль
ма

х «
Пё

тр
 I»

, «
Ст

а-
ли

нг
ра

дс
ка

я б
ит

ва
», 

«Ж
ив

ой
 тр

уп
», 

«О
во

д»
, 

«О
ча

ро
ва

нн
ый

 ст
ра

нн
ик

». 
Вс

ег
о а

кт
ёр

 с 
19

24
 

по
 19

71
 го

д с
ыг

ра
л б

ол
ее

 40
 ки

но
ро

ле
й.

5 
де

ка
бр

я
l

 Д
ен

ь 
на

ча
ла

 к
он

тр
на

ст
уп

ле
ни

я 
со

ве
т-

ск
их

 в
ой

ск
 п

од
 М

ос
кв

ой
l

 Д
ен

ь 
до

бр
ов

ол
ьц

а 
(в

ол
он

тё
ра

) в
 Р

ос
си

и
l

 Д
ен

ь 
се

те
ви

ка
 в

 Р
ос

си
и

l
 М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
де

нь
 д

об
ро

во
ль

це
в

l
 В

се
м

ир
ны

й 
де

нь
 п

оч
в

– 1
60

 ле
т н

аз
ад

 ро
ди

лс
я К

он
ст

ан
ти

н 
Ал

ек
се

-
ев

ич
 К

ор
ов

ин
 (1

86
1-1

93
9)

, р
ус

ск
ий

 ж
ив

оп
и-

Де
нь

 з
а 

дн
ём

де
ка

бр
ь

20
21

Пр
аз

дн
ик

и,
 с

об
ы

ти
я,

 з
на

ме
на

те
ль

ны
е 

да
ты

Го
рн

 на
 вё

се
ль

но
й л

од
ке

.
Лю

бо
вь

 к 
мо

рю
 не

 ст
ал

а п
ре

гр
ад

ой
 дл

я о
т-

кр
ыт

ий
 и 

до
ст

иж
ен

ий
 Ко

ню
хо

ва
 на

 су
ше

. О
н 

уч
ас

тв
ов

ал
 в 

ве
ло

пр
об

ег
ах

 и 
ав

то
пр

об
ег

ах
 

че
ре

з в
сю

 те
рр

ит
ор

ию
 Ро

сс
ии

. С
ов

ер
ша

л п
е -

ре
хо

ды
 на

 со
ба

чь
их

 уп
ря

жк
ах

, а
 та

кж
е к

ар
а-

ва
нн

ые
 эк

сп
ед

иц
ии

 на
 ве

рб
лю

да
х, 

по
ко

ри
л 

Ю
жн

ый
 и 

Се
ве

рн
ый

 ге
ог

ра
фи

че
ск

ие
 по

лю
сы

 
Зе

мл
и,

 пр
ич

ём
 С

ев
ер

ны
й —

 тр
иж

ды
.

Ф
ёд

ор
 Ко

ню
хо

в с
та

л п
ер

вы
м 

ро
сс

ия
ни

но
м,

 
вы

по
лн

ив
ши

м 
пр

ог
ра

мм
ы 

«Б
ол

ьш
ой

 ш
ле

м»
 

и «
Се

мь
 ве

рш
ин

 м
ир

а»
, п

ок
ор

ив
 са

мы
е в

ыс
о -

ки
е т

оч
ки

 ка
жд

ог
о к

он
ти

не
нт

а и
 об

а г
ео

гр
а-

фи
че

ск
их

 по
лю

са
 З

ем
ли

. Е
му

 уд
ал

ос
ь с

та
ть

 
пе

рв
ым

 че
ло

ве
ко

м 
в м

ир
е, 

по
ко

ри
вш

им
 пя

ть
 

по
лю

со
в н

аш
ей

 пл
ан

ет
ы:

 дв
а г

ео
гр

аф
ич

ес
-

ки
х п

ол
юс

а, 
по

лю
с о

тн
ос

ит
ел

ьн
ой

 не
до

ст
уп

-
но

ст
и в

 С
ев

ер
но

м 
Ле

до
ви

то
м 

ок
еа

не
, п

ол
юс

 
ях

тс
ме

но
в у

 м
ыс

а Г
ор

н, 
а т

ак
же

 по
лю

с в
ыс

о-
ты

 (Э
ве

ре
ст

).
Де

йс
тв

ит
ел

ьн
ый

 чл
ен

 Ру
сс

ко
го

 ге
ог

ра
фи

че
-

ск
ог

о о
бщ

ес
тв

а, 
Ко

ню
хо

в с
ум

ел
 до

би
ть

ся
 ус

пе
-

ха
 и 

на
 по

пр
ищ

е и
ск

ус
ст

ва
, у

му
др

яя
сь

 до
ма

 и 
в 

св
ои

х п
ут

еш
ес

тв
ия

х р
ис

ов
ат

ь к
ар

ти
ны

, п
ис

ат
ь 

кн
иг

и. 
Он

 яв
ля

ет
ся

 ав
то

ро
м 

19
 кн

иг
.

Тр
уд

но
ст

и о
ди

но
че

ст
ва

 в 
ок

еа
не

 Ко
ню

хо
в 

пр
ео

до
ле

ва
л б

ла
го

да
ря

 м
ол

ит
ве

 и 
об

ще
ни

ю 
с Б

ог
ом

, о
 чё

м 
он

 са
м 

го
во

ри
т о

тк
ры

то
. В

ер
а 

в Б
ог

а п
ри

ве
ла

 ег
о к

 то
му

, ч
то

 Ко
ню

хо
в п

ро
-

шё
л о

бу
че

ни
е в

 С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ой

 ду
хо

в-
но

й с
ем

ин
ар

ии
. В

 20
10

 го
ду

 Ф
ёд

ор
 Ко

ню
хо

в 
бы

л р
ук

оп
ол

ож
ен

 в 
са

н с
вя

ще
нн

ик
а. 

Ны
не

 но
-

си
т с

ан
 пр

от
ои

ер
ея

.
Ф

ёд
ор

 Ф
ил

ип
по

ви
ч К

он
юх

ов
 ж

ен
ат

, и
ме

ет
 

до
чь

, д
ву

х с
ын

ов
ей

 и 
мн

ож
ес

тв
о в

ну
ко

в.

14
 д

ек
аб

ря
– 2

00
 ле

т н
аз

ад
 ро

ди
лс

я Н
ик

ол
ай

 Ф
ёд

ор
ов

ич
 

Щ
ер

би
на

 (1
82

1-1
86

9)
, р

ус
ск

ий
 по

эт
.

Ро
ди

лс
я п

од
 Та

га
н-

ро
го

м 
в д

во
ря

нс
ко

й 
се

мь
е с

 гр
еч

ес
ки

ми
 

ко
рн

ям
и (

ег
о б

аб
уш

-
ка

 бы
ла

 гр
еч

ан
ко

й)
. 

По
зж

е с
ем

ья
 пе

ре
е-

ха
ла

 в 
Та

га
нр

ог
, г

де
 

Ни
ко

ла
й с

та
л у

чи
ть

-
ся

 в 
го

ро
дс

ко
й г

им
-

на
зи

и.
Щ

ер
би

на
 ка

к п
от

ом
ок

 гр
ек

ов
 ещ

ё в
 де

тс
тв

е 

по
зн

ак
ом

ил
ся

 с 
бы

то
м 

и л
ег

ен
да

ми
 эт

ог
о н

а-
ро

да
, в

ыу
чи

л г
ре

че
ск

ий
 яз

ык
, ч

то
 вп

ос
ле

д-
ст

ви
и о

тр
аз

ил
ос

ь н
а т

во
рч

ес
тв

е п
оэ

та
. П

оч
ти

 
во

 вс
ех

 св
ои

х п
ро

из
ве

де
ни

ях
 он

 во
сс

оз
да

ва
л 

др
ев

не
гр

еч
ес

ки
е с

це
ны

.
Св

ою
 пе

рв
ую

 по
эм

у «
Са

фо
» м

ал
ьч

ик
 на

пи
са

л 
в 1

3 л
ет

. О
дн

ак
о и

зд
ав

ат
ьс

я н
ач

ал
 в 

18
38

 го
ду

, 
де

бю
ти

ро
ва

л в
 пе

ча
ти

 со
 ст

их
от

во
ре

ни
ем

 «К
 

мо
рю

». 
По

сл
е г

им
на

зи
и Щ

ер
би

на
 по

ст
уп

ил
 в 

Ха
рь

ко
вс

ки
й у

ни
ве

рс
ит

ет
, н

о и
з-

за
 не

до
ст

ат
-

ка
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сец и театральный художник.
Родился будущий ху-
дожник в состоятель-
ной московской ста-
рообрядческой ку-
печеской семье. Его 
отец Алексей М

и-
хайлович окончил 
университет, а мать 
Аполлинария Ива-
новна происходи-

ла из рода дворян Волковых. В четырнадцать 
лет Коровин поступил на архитектурное от-
деление М

осковского училища живописи, ва-
яния и зодчества, после двух лет обучения 
перешёл на отделение живописи. Учился у 
Алексея Саврасова.
Для завершения образования Коровин посту-
пил в Академию художеств, но через три ме-
сяца ушёл оттуда, разочаровавшись в тамош-
них методах преподавания.
Значительное место в творчестве Коровина 
занимает Париж —

 городские пейзажи были 
созданы явно под сильным влиянием фран-
цузских импрессионистов, а ещё —

 Крым, 
где в Гурзуфе художник построил по своему 
проекту дачу, на которой подолгу жил в пред-
революционные годы.
С 1901 года Константин Алексеевич препо-
давал в М

осковском училище живописи, вая-
ния и зодчества. А во время Первой мировой 
войны работал консультантом по маскиров-
ке в штабе русской армии. После Октябрь-
ской революции Коровин активно занимал-
ся вопросами сохранения памятников искус-
ства, организовывал аукционы и выставки в 
пользу освободившихся политзаключённых, 
продолжал сотрудничать с театром. Но жить 
в советском государстве художник не смог, 
в 1923 году он выехал за границу и поселил-
ся во Ф

ранции.
Большое количество работ художника хра-
нится в Русском музее.

– 130 лет назад родился Александр М
ихай-

лович Родченко (1891-1956), советский ху-
дожник, график, фо-
тограф, родоначаль-
ник фотомонтажа.
Родченко создал 
много работ в жан-
ре абстрактно-
геометрической ми-
ниатюры. Кроме жи-
вописи и графи-
ки увлекался объём-

ным конструированием: «Складывающие-
ся и разбирающиеся» – цикл из плоских кар-
тонных элементов, «Плоскости, отражающие 
свет» – цикл мобилей, отражающих свет, «По 
принципу одинаковых форм» – цикл, пред-
ставляющий всевозможные комбинации де-
ревянных брусков.
Родченко стал одним из идеологов произ-
водственного искусства. В 20-х годах XX века 
преподавал на деревообделочном и метал-
лообрабатывающем факультете. Специали-
зировался на разработке многофункциональ-
ных предметов, творческим кредо считал 
«украшение предметов и зданий не за счёт 
пустого украшательства, а путём выявления 
функциональных особенностей».
Сотрудничал с Институтом художественной 
культуры. Один из организаторов фотогруп-
пы «Октябрь», автор ряда знаменитых фото-
снимков: «Пионерка» и «Пионер-трубач», ра-
боты сняты с максимально нижней точки, 

для того времени это был необычный и сме-
лый ракурс, раскрывающий динамизм ком-
позиции.
Родченко был художником журналов «Леф» 
и «Новый Леф». Он принял участие в Париж-
ской выставке современных декоративных и 
промышленных искусств 1925 года как офор-
митель советского раздела. Получил сере-
бряные медали выставки за свои рекламные 
плакаты. Родченко является автором панно 
на Доме М

оссельпрома в М
оскве.

В 1932 году вышел из группы «Октябрь», ра-
ботал фотокорреспондентом издательства 
«Изогиз», художником-оформителем журна-
ла «СССР на стройке», оформлял фотоальбо-
мы: «Первая конная», «Красная армия», «Со-
ветская авиация». М

ного выставлялся в фо-
тосалонах зарубежных стран. Впервые при-
менил фотомонтаж для оформления книг. В 
поздние годы вернулся к живописи.

– 120 лет назад родился Уолт Д
исней (1901-

1966), американ-
ский кинорежиссёр-
мультипликатор, про-
дюсер, художник.
В 18 лет Дис-
ней начал рабо-
тать художником-
карикатуристом. 
Позднее создал свою 
компанию «Лаф-о-

грамз», где снимали мультфильмы «Золуш-
ка», «Красная Ш

апочка», «Кот в сапогах». А 
через четыре года уже покорял Голливуд, 
снимая «Алису в стране мультипликации», 
где отрабатывал технологию совмещения ра-
боты живого актёра и мультипликационно-
го окружения.
В 1932 году Дисней получил первого «Оска-
ра» за создание М

икки М
ауса. Через год од-

ним из первых освоил технологию выпуска 
цветных фильмов. А вскоре получил и второ-
го «Оскара» за сверхпопулярный фильм «Три 
поросёнка».
В 1938 году Дисней впервые в своём твор-
честве обращается к созданию полноме-
тражных картин. «Белоснежка и семь гномов» 
пользуется грандиозным успехом и получает 
третьего «Оскара». Следом выходят «Пинок-
кио», «Ф

антазия», «Дамбо», «Бэмби».
Во время Второй мировой войны студия Дис-
нея специализируется на создании фильмов 
по правительственному заказу для пропаган-
ды и учебно-инструктивных фильмов. В по-
слевоенные годы продолжаются работы по 
выпуску полнометражных мультипликацион-
ных фильмов: «Золушка», «Алиса в стране чу-
дес», «Питер Пэн», «Леди и бродяга», «Спя-
щая красавица», «Сто один далматинский 
дог», «М

ери Поппинс».
Начиная с 1950-х годов студия Диснея, кро-
ме мультипликационных фильмов, начинает 
выпуск документальных серий: «Люди и стра-
ны», «Приключения из жизни», игровых филь-
мов, программ для телевидения.
За своё творчество Уолт Дисней получил 29 
«Оскаров». Уолту Диснею принадлежит и 
честь создания знаменитого детского парка 
«Диснейленд» в Калифорнии, который напол-
нен образами из его фильмов.
Уолт Дисней скончался в Лос-Анджелесе 
от рака лёгких. Он был заядлым курильщи-
ком. Носящая его имя компания, связав его 
смерть с этой пагубной привычкой, приняла 
стратегическое решение отказаться от пока-
за сигарет в своих фильмах.

6 декабря
l Д

ень образования подразделений по 
контролю

 за оборотом
 наркотиков систе-

м
ы

 М
В

Д
 Р

оссии

7 декабря
l М

еж
дународны

й день граж
данской авиации

l Д
ень инж

енерно-авиационной служ
бы

 
В

КС
 Р

оссии

8 декабря
l М

еж
дународны

й день худож
ника

l Д
ень образования российского казна-

чейства

9 декабря
l Д

ень Героев О
течества в Р

оссии
l Д

ень создания ведом
ственной охраны

 
ж

елезнодорож
ного транспорта Р

оссии
l М

еж
дународны

й день борьбы
 с корруп-

цией

10 декабря
l Д

ень прав человека
l М

еж
дународны

й день прав ж
ивотны

х

– 200 лет назад родился Н
иколай Алексеевич 

Н
екрасов (1821-1878), русский поэт, писа-

тель и публицист.
Знаменитый русский 
поэт и литератур-
ный деятель, клас-
сик мировой литера-
туры родился в горо-
де Немиров Подоль-
ской губернии, в се-
мье мелкопоместно-
го дворянина. Дет-

ские годы прошли в селе Грешневе, в родо-
вом имении отца, человека деспотического 
характера. М

ать поэта, женщина образован-
ная, была первым его учителем, она привила 
любовь к литературе и русскому языку.
Стихи писать Некрасов начал, ещё учась в 
Ярославской гимназии. В 17 лет против воли 
отца будущий поэт уехал в Петербург посту-
пать в университет. Не выдержав вступитель-
ные экзамены, определился вольнослушате-
лем и в течение двух лет посещал лекции на 
филологическом факультете.
С 1841 года начал сотрудничать в «Отечест-
венных записках». И через два года прои-
зошла встреча с Белинским, идеи которого 
нашли отклик в душе поэта. В результате ста-
ли появляться реалистические стихи, первое 
из которых – «В дороге» – получило высокую 
оценку критика.
В течение почти двадцати лет Некрасов 
был издателем и фактическим редакто-
ром журнала «Современник», сплотившим 
лучшие литературные силы своего време-
ни. Журнал стал рупором революционно-
демократических сил. После событий 1861 
года, когда лидеры революционной демокра-
тии были арестованы, Некрасов побывал в 
родных местах, Грешневе и Абакумцеве, ито-
гом чего явилась лирическая поэма «Рыцарь 
на час», которую сам поэт выделял и любил. 
В этот же год Некрасов приобрёл усадьбу Ка-
рабиха недалеко от Ярославля, куда приез-
жал каждое лето, проводя время на охоте и в 
общении с друзьями из народа.
После закрытия журнала «Современник» Не-
красов приобрёл право на издание «Отечест-
венных записок», с которым были связаны 
последние десять лет его жизни. В эти годы 
работал над поэмой «Кому на Руси жить хо-
рошо», создал серию сатирических произве- 8765432

Праздники, собы
тия, знаменательны

е даты
дений, вершиной которых стала поэма «Со-
временники». Для поздней лирики Некрасова 
характерны элегические мотивы.

– 120 лет назад родился М
ихаил Н

иколае-
вич Рум

янцев (1901-1983), советский артист 
цирка.
Знаменитый кло-
ун Карандаш родил-
ся в Петербурге. В 13 
лет мальчик посту-
пил в художественно-
ремесленную шко-
лу. Окончив её, уехал 
в город Старица, где 
начал рисовать афи-
ши и плакаты для 

местного театра. Когда труппа была на га-
стролях в Твери, Румянцев решил там остать-
ся, по-прежнему оформляя плакаты.
Но в Твери будущий клоун прожил совсем не-
много. В 1925 году Румянцев обосновался в 
М

оскве, рисуя киноафиши для «Экрана жиз-
ни». В следующем году он начал учиться в 
школе циркового искусства.
В 1928 году состоялся дебют Румянцева на 
арене цирка. Сначала клоун пародировал 
Чарли Чаплина, но вскоре отказался от это-
го образа и начал искать свой. В 1935 году 
впервые появился клоун Каран Д’Аш в ленин-
градском цирке, а потом в московском. Но-
мер Карандаша понравился публике. Спустя 
год, уже выступая в московском цирке, у Ка-
рандаша появился маленький скотч-терьер. 
И с тех пор они стали неразлучны.
Клоун основательно готовился к выступлени-
ям и старался подобрать шутки для каждого 
города, где бывал. Номера Карандаша вызы-
вали восторг у зрителей, в цирке был аншлаг. 
В 1950-е годы вместе с Карандашом начали 
выступать и его помощники, среди которых и 
Ю

рий Никулин.
Всего знаменитый клоун провёл на арене 55 
лет, выступая почти до самой своей смерти. 
Также он снялся в нескольких фильмах и ки-
ноальманахах.

11 декабря
l М

еж
дународны

й день гор
l М

еж
дународны

й день танго
l Д

ень пам
яти кры

м
чаков и евреев Кры

-
м

а – ж
ертв нацизм

а

12 декабря
l Д

ень Конституции Р
оссийской Ф

еде-
рации
l М

еж
дународны

й день всеобщ
его охвата 

услугам
и здравоохранения

l М
еж

дународны
й день нейтралитета

– 200 лет назад родился Гю
став Ф

лобер 
(1821-1880), фран-
цузский прозаик-
реалист.
Флобер, родившийся 
в семье врача, с дет-
ства проявил инте-
рес к истории и лите-
ратуре. Он читал не 
только модных в ту 
пору романтиков, а и 

Сервантеса с Ш
експиром. В 1840 году Фло-

бера отправили в Париж изучать право. За 
три года учёбы он не подружился с правовой 
премудростью, зато свёл дружбу с писателем 
и журналистом Дю Каном.
В 1843 году у Флобера было обнаружено 
нервное заболевание, схожее с эпилепсией, 

и предписан малоактивный образ жизни. В 
1846 году его отец умер, и Гюстав вернулся в 
имение Круассе под Руаном, где заботился о 
матери и занимался литературой.
Имеющееся состояние избавило его от не-
обходимости зарабатывать на жизнь, поэ-
тому он смог осуществить свою мечту о пу-
тешествиях и не торопясь писать роман. Он 
совершенствовал свой стиль с предельным 
вниманием, отвлекаясь лишь на литератур-
ные беседы с М

опассаном, Тэном, братьями 
Гонкурами, Эмилем Золя, Тургеневым.
Первым опубликованным романом Флобе-
ра был роман «Госпожа Бовари». Его интерес 
к форме романа, успешно реализованный в 
уникальной структуре «Госпожи Бовари», ока-
зал сильнейшее влияние на последующих пи-
сателей, поставивших своей целью создание 
новых форм и технических приёмов – 
Г. Джеймса, Дж. Конрада, Дж. Джойса, М. 
Пруста и многих других.
Второй роман Флобера, «Саламбо», стал ре-
зультатом поездки в Африку и серьёзных 
историко-археологических изучений. Здесь 
явно заметно стремление автора отрешить-
ся от обыденности, уйти во времена седой 
древности.
Третий роман, «Воспитание чувств», являет 
собой нелицеприятный портрет потерянно-
го поколения.
В дальнейшем Флобер обращается к теме 
философии, религии, греха в романе «Ис-
кушение святого Антония»; пишет повести с 
сюжетами двух типов – нарочито заурядного 
и цветисто-исторического.
Восемь последних лет жизни Флобер отдал 
любимому детищу – роману «Бувар и Пекю-
ше», который остался незавершённым. В по-
следние годы жизни Флобера преследовали 
несчастья: смерть его друга Буйе в 1869, ок-
купация поместья наступающей вражеской 
армией во время франко-прусской войны, фи-
нансовые затруднения. Он не познал коммер-
ческого успеха при издании своих книг, ко-
торые ещё долго вызывали неприятие у кри-
тиков.

– 80 лет со дня рождения Виталия М
еф

одье-
вича С

олом
ина (1941-2002), советского и 

российского актёра 
театра и кино.
Родился в Чите в се-
мье музыкантов. Ро-
дители мечтали о му-
зыкальной карьере 
сына и очень хотели, 
чтобы он стал пиа-
нистом. А он больше 
интересовался спор-

том, занимался сразу в нескольких секциях и 
музыкальную школу бросил. А после школы 
Виталий Соломин был принят в училище име-
ни Щ

епкина – именно там учился его стар-
ший брат Ю

рий.
Начиная со второго курса его стали пригла-
шать к участию в постановках М

алого теат-
ра. С 1963 года, закончив «Щ

епку», он стано-
вится актером М

алого. На сцене этого театра 
Виталий Соломин исполнил множество цен-
тральных ролей классического репертуара. А 
впоследствии сам поставил ряд спектаклей.
В кино Виталий Соломин начал сниматься с 
1963 года. Первым фильмом стала картина 
«Старшая сестра», в котором он работал с та-
кими замечательными актёрами, как М

ихаил 
Ж

аров и Татьяна Доронина. Затем последо-
вал фильм «Ж

енщины», где Виталий сыграл 
главную роль. Ф

ильм имел огромный успех у 

зрителей.
Большой успех и зрительскую любовь при-
несли ему «Летучая мышь», «Сильва», «Сиби-
риада», «Даурия», «Искренне Ваш…

», «Зим-
няя вишня», серия кинофильмов про Ш

ерло-
ка Холмса и доктора Ватсона и многих дру-
гих. Всего в фильмографии актёра более по-
лусотни киноролей.
Вечером 23 апреля 2002 года Соломин был 
занят в спектакле «Свадьба Кречинского». 
Ничто не предвещало беды. Во время перво-
го акта актёру внезапно стало плохо, как ока-
залось позже, у него случился ишемический 
инсульт. Больше месяца Виталий М

ефодье-
вич пролежал в больнице имени Склифосов-
ского, последние две недели не приходя в 
сознание.

– 70 лет назад родился Ф
ёдор Ф

илиппович 
Коню

хов (р. 1951), советский и российский 
путешественник, свя-
щенник, писатель.
Священник Русской 
православной церк-
ви, он более известен 
своими рекордами по 
пересечению океа-
нов в одиночку, а так-
же достижениями в 
разнообразных путе-
шествиях в различ-

ных климатических зонах Земли. Ф
ёдор Ко-

нюхов —
 одна из тех редких личностей, кото-

рые благодаря своим знаниям, умениям, на-
выкам, целеустремлённости сумели стать 
человеком-легендой.
Рождение и взросление на берегу Азовско-
го моря в семье потомственного поморско-
го рыбака Ф

илиппа М
ихайловича Конюхова 

определило любовь Ф
ёдора к морю и стрем-

ление выйти за рамки горизонта. Ещё будучи 
15-летним подростком, Ф

ёдор на вёсельной 
лодке пересёк Азовское море.
Период учёбы по выпуску из школы опреде-
лил во многом будущие достижения Конюхо-
ва. Он окончил Одесское мореходное учили-
ще по классу судовождения, а также Ленин-
градское арктическое училище по специаль-
ности судовой механик. Двадцать лет Коню-
хов прожил на Дальнем Востоке в городе На-
ходка, а ныне проживает в М

оскве, однако 
дома он проводит мало времени, предпочи-
тая всю свою энергию отдавать открытиям и 
путешествиям.
Именно знания в области судовождения, а 
также судовой механики позволили Конюхову 
участвовать примерно в двух десятках мор-
ских экспедиций, одна часть из которых но-
сила научно-исследовательский характер, 
другая —

 спортивный, а третья —
 направлена 

на достижение мировых рекордов и познание 
внутренних духовных запасов и силы челове-
ка, в одиночку бросившего вызов океану.
В 1990-1991 годах Ф

ёдор Конюхов совершил 
первое в истории России одиночное круго-
светное плавание на яхте «Караана», а в по-
следующем ещё четырежды совершает по-
добные путешествия-подвиги. Семнадцать 
раз он пересекал Атлантический океан под 
парусом, умудрившись однажды сделать это 
в одиночку на вёсельной лодке. В 2013-2014 
годах Конюхов совершил одиночное плава-
ние на вёсельной лодке, сумев пересечь Ти-
хий океан, в 2016 году —

 рекордный одиноч-
ный кругосветный полёт на воздушном шаре. 
В 2018-2019 годах он совершил первый в 
истории переход через Ю

жный Тихий океан 
от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса 

Праздники, собы
тия, знаменательны

е даты
48765433
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РЕКЛАМА

Вопрос повышения 
объёмов производи-
мой сельхозпродук-

ции всегда находится в 
центре внимания каждого 
сельхозпроизводителя. 
в целях его решения и 
помощи аграриям каждый 
год различные компании 
разрабатывают и предла-
гают более совершенные 
гибриды и сорта, сред-
ства защиты растений и 
минеральные удобрения, 
а также стимуляторы 
роста.

Решением проблемы повы-
шения урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур 
на протяжении многих лет за-
нимаются специалисты компа-
нии «Юг-Рос-Био». Она была 
основана в 2005 году и сегодня 
может предложить сельхоз-
производителям множество 
современных и качественных 
препаратов. 

Одним из наиболее попу-
лярных агрохимикатов (стиму-
ляторов роста) является «За-
щитно-стимулирующий состав 
ЗСС (ЗСБ) – У». Он запатен-
тован, прошёл сертификацию 
и многочисленные производ-
ственные проверки, в рамках 
которых подтвердил высокую 
эффективность на широком 
спектре культур — озимых зер-
новых, бобовых, кукурузе на 
зерно, подсолнечнике, сахар-
ной свёкле, рапсе, овощных и 
других сельскохозяйственных 
культурах.

В соответствии с федераль-
ным законом от 19 июля 1997 г.  
№ 109-ФЗ «О безопасном об-
ращении с пестицидами и аг-
рохимикатами» агрохимикат 
ЗСС (ЗСБ) – У получил реги-
страцию за № 507-18-2006-1 
до 2028 года и допускается к 
обороту на территории Рос-
сийской Федерации.

Автором и производителем 
ЗСС (ЗСБ) – У является ИП 
Дылёва Л.В., кандидат сель-
скохозяйственных наук, воз-
главляющая компанию ООО 
«Юг-Рос-Био».

Компания была основана 
в 2005 году. И в этом же году 
ООО «Юг-Рос-Био» вошла в 
топ-100 лучших хозяйствующих 
субъектов.

В 2015, 2017 и 2019 гг. орга-
низация стала лауреатом нацио-
нальной премии «Компания № 1» 
с присуждением звания «На-
дежный бизнес-партнёр».

В 2015 и 2020 гг. препарату 

ЗСС (ЗСБ) – У присвоен ди-
плом «Высокий стандарт ка-
чества», а Дылёва Л.В. за ав-
торский продукт ЗСС (ЗСБ) – У 
получила диплом лауреата на-
циональной премии «Призна-
ние».

Организация полноценного 
и эффективного минерально-
го питания растений — основа 
производства продукции рас-
тениеводства. Без такого пи-
тания растений выращивание 
сельскохозяйственных куль-
тур низкорентабельно, теряют 
смысл затраты на семена, пе-
стициды и комплекс полевых и 
уборочных работ. Особое зна-
чение именно в эффективности 
питания имеет препарат биоло-
гического происхождения за-
щитно-стимулирующий состав 
ЗСС (ЗСБ) – У, действие кото-
рого основано на естественных 
природных механизмах и кото-
рый обладает ростостимули-
рующей и фунгицидной актив-
ностью, являясь по своей сути 
комплексным макро– и микро-
удобрениим, имеющим в сво-
ём составе все необходимые 
и легкодоступные растениям 
макро– и микроэлементы (в 
хелатной форме) в сбаланси-
рованном соотношении. Этот 
препарат позволяет эффектив-
но регулировать минеральное 
питание сельскохозяйственных 
культур, повышать коэффици-
ент использования элементов 
питания из традиционно при-
меняемых минеральных удо-
брений, а также он обладает 
усиленной способностью усва-
ивать труднодоступные формы 
азота, фосфора и калия из по-
чвы.

Механизм действия ЗСС 
(ЗСБ) прост: за счёт легкодо-
ступных форм стимулируется 
рост растений, укрепляется его 
иммунная система, улучшается 
поступление элементов пита-
ния в растение, повышается 
активность обменных процес-
сов в системе «почва-расте-

ние», что положительно влия-
ет на устойчивость растений к 
температурным стрессам.

Обработка биостимулято-
ром ЗСС (ЗСБ) повышает не 
только урожайность культи-
вируемых растений, но и ка-
чество получаемого урожая: 
увеличивается содержание 
клейковины у зерновых, саха-
ристость у свёклы, содержание 
витаминов и биологически ак-
тивных веществ в овощах. От-
мечено снижение содержания 
нитратов и потенциально ток-
сических веществ в растениях.

Все макро– и микроэлемен-
ты, входящие в состав ЗСС 
(ЗСБ), находятся в хелатной 
форме, поэтому поступление 
в растения происходит без их 
разрушения, а следовательно, 
без дополнительных затрат 
энергии.

Препарат обладает много-
функциональным действием на 
растения:

– является регулятором ро-

ста растений (обладает выра-
женным ростостимулирующим 
действием);

– обладает защитным дей-
ствием, сдерживая развитие 
возбудителей основных бо-
лезней сельскохозяйствен-
ных культур (корневых гнилей, 
ржавчины, мучнистой росы, 
головни, бактериозов, септо-
риозов);

– является подкормкой, так 
как содержит макро– и микро-
элементы;

– укрепляет иммунный ста-
тус растения;

– повышает зимостойкость и 
засухоустойчивость растения;

– способствует развитию 
полезной микрофлоры почвы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗСС 
(ЗСБ) – У

Обработку вегетирующих 
растений препаратом ЗСС 
(ЗСБ) – У можно проводить 
совместно с гербицидной 
прополкой в фазе кущения. В 

этом случае биологический 
комплекс проявляет свой-
ства антистрессанта, то есть 
уменьшает отрицательное хи-
мическое влияние гербицида 
на культурные растения, но 
при этом не снижает эффек-
тивность его воздействия на 
сорняки. Кроме того, практиче-
ские опыты показали, что при 
совместном применении этих 
препаратов урожайность сель-
скохозяйственных культур по-
вышается на 20–30 процентов 
по сравнению с использовани-
ем одного гербицида. Анало-
гичное действие ЗСС (ЗСБ) – У 
оказывает при его включении в 
баковую смесь с инсектицида-
ми для борьбы с вредителями 
растений.

Полифункциональный пре-
парат обеспечивает повыше-
ние уровня клейковины на 2–3 
единицы у зерновых, способ-
ствует улучшению качества 
урожая сельскохозяйственных 
культур за счёт увеличения со-
держания сухих и других полез-
ных веществ. Причём даже при 
широкой вариации агроэколо-
гических условий и продуктив-
ности агрофитоценоза биоло-
гический комплекс позволяет 
минимизировать затраты на 
производство ценной и силь-
ной пшеницы, на повышение 
содержания сахаров и сухих 
веществ в посевах сахарной 
свёклы, в посадках виноград-
ника, на увеличение маслично-
сти семян подсолнечника при 
различных уровнях экономиче-
ского состояния хозяйства.

В 2017 году ЗСС (ЗСБ) – У 
прошёл испытания в зональных 
научно-исследовательских ин-
ститутах России. Препарат за-
рекомендовал себя как гарант 
стабильного повышения уро-
жайности целого ряда сельско-
хозяйственных культур.

Данные испытания проводи-
лись в целях перерегистрации 
данного препарата.

Защитно-стимулирующий 
состав (ЗСБ) – У 
Стабильный резерв повышения урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур
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ТИП ТЕХНОЛОГИИ

РЕКЛАМА

СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА СЕМЯН
«ДАРИНА-У»

для пропашных сеялок

    • контроль нормы высева в каждой секции

    • контроль двойников и пропусков семян

    • световая и звуковая индикация

    • простота в установке и работе

    • низкая цена по сравнению с аналогами

    • возможна установка на все пропашные сеялки

ООО «Агроуниверсал» Ростовская обл., г. Зерноград
www.agroun.ru    т. (928) 183-13-43, (86359) 42-7-30

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Ячмень яровой Вакула ЭС 2020            25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020            25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021            26 000   

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Лен масличный Небесный РС1 2021          120 000   
Лен масличный ВНИИМК 620 РС1 2021          120 000   

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Пшеница полба Янтара ЭС 2021            55 000   
Нут Триумф СЭ 2021          140 000   

Скидки от объема:
объем

 - 

Коммерческое предложение действуют до 30.11.2021

скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 - 500  по предварительной 
заявке  - 1 000 

не протравленные протравленные 

Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ

 - 6 000  по предварительной 
заявке - 12 000

- 18 000 

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 -  - 

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании

Качество товара соответствует  ГОСТ Р 52325 - 2005
Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           

ÎÎÎ «СВЛ ÀГРÎ» является официальным  
дилером  по семенам «Èнститута полеводства и 
овощеводства ,г.Íови Сад на рынке Российской 
Ôедерации, предлагает реализацию семян 
подсолнечника  и кукурузы на сезон 2022 г.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
НС118 
НС3022
НС3023 
НС4000
НС5010 
НС6000 
Кукуруза – 1 п.ед -
70 000.семян

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НСХ7728 OR5 классика
НСХ6011 OR5 классика, 
НСХ6773 OR5 классика, 
НСХ6033 OR5 классика, 
НСФЕЛИКС олеиновый OR5 
классика
САША олеиновый классика
НСХ6006 СУМО (Экспресс)
НСХ6007 СУМО (Экспресс)

НСХ1749 СУМО (Экспресс)
НСХ6009 Clearfi eld
HCX6010 Clearfi eld
HCX6343 Clearfi eld
Римисол Clearfi eld
НСХ6318 кондитер
Подсолнечник – 1 п.ед -
150 000.семян

Ïо  вопросам сотрудничества обращаться 
Региональный директор по продвижению и продажам семян полевых культур ООО «СВЛ АГРО»
Вошедский Игорь  Николаевич (928) 2133105                               E-mail: 89885551130@mail.ru

Çадайте вопрос  

эксперту 

ÍÀ WWW.AGROBOOK.RU



Крестьянин № 47 (1536), 24 – 30 ноября 2021 27
www.krestianin.ru

Когда троянцы в нерешительности рассматривали оставленного 
ахейцами деревянного коня и некоторые предлагали ввести его в 
город, Лаокоон яростно возражал против этого. Однако троянцы всё 
больше склонялись к тому, чтобы принять в город этот дар ахейцев. 
В это время на Лаокоона, приносившего вместе с сыновьями жертву 
Посейдону, напали две приплывшие по морю змеи, растерзали 
детей Лаокоона и задушили его самого, после чего укрылись в 
храме Афины. Троянцы поняли это как наказание Лаокоону за непо-
чтение к Афине и принесённому ей в дар коню и поспешили ввести 
деревянное чудовище в город, уготовив тем самым себе погибель.
По другим источникам, Аполлон запретил Лаокоону, бывшему 
его жрецом, вступать в брак и иметь детей, но Лаокоон нарушил 
запрет. За это он и был наказан богом, причём, по одному из вари-
антов мифа, змеями были задушены только дети Лаокоона, сам же 
он оставался в живых, чтобы вечно оплакивать свою судьбу.

Кроссвордная пауза
Здравствуйте, дорогие кроссвордисты, рады новой 

встрече с вами. Как часто в письмах читаем мы о быстро-
течности времени! «Время так быстро летит! Вот уже и 
ноябрь наступает. Весёлого мало. Хорошо, что хоть кросс-
ворд отвлекает от грустного. Хочется, чтобы поскорее 
закончилась инфекция и мы вернулись к обычной жизни» 
(И.В. Болдырева, г. Новошахтинск, Ростовская обл.).

Да, наверное, это самое заветное желание большинства — 
чтобы всё стало как раньше. Даже не знаю, возможно ли это. 
Хотя после таких писем кажется, что нет ничего невозможного:

«Кроссворд решила быстро, а вот отослать ответ всё 
время мешали постоянные проблемы с интернетом. Ну, 
об этом уже писано-переписано. Да и личный праздник – 
свой день рождения — потребовал времени и внимания. 
Слава богу, вчера встретились с самыми близкими друзьями 
воочию, поговорили, попели, и на душе остался такой 
радостный след! Как мало нам уже осталось времени в 
этой жизни, и эта чудовищная болезнь ещё отняла радость 
общения. Лично для меня — это самая большая потеря. 
Зато сколько было радости, когда стала получать звонки 
и поздравления в «Одноклассниках», ватсапе со всех концов 
нашей бывшей большой страны, даже из-за границы! И 
стала Земля казаться не особо большой, раз в один и тот 
же день в разных странах-государствах столько людей 
вспомнили меня. Спасибо всем-всем! Спасибо за интересный 
кроссворд!» (З.И. Краева, пос. Садовый, Багаевский р-н, 
Ростовская обл.).

Ну, и остаётся ещё время наедине с собой, оно тоже 
может быть приятным: «Ддя кроссвордов – время вечернее, 
а днём – на воздух, в парки и скверы, пошуршать листьями, 
на дачи – сделать последние приготовления к зиме, благо 
погода стоит удивительная и даже несколько дождей не 
испортили настроение! Удивительно, только разгадывая 
этот кроссворд, я узнала, что в Греции существует авто-
номное монашеское государство горы Афон (ранее знала – 
есть монастырь на горе Афон). А вот за «юность» спасибо, 
думаю, что не надо стыдиться, это так приятно – в 
старости вспоминать свои проделки, рассказывать о них 
внукам, хотя могут оставаться в памяти и “не рассказыва-
емые” события». (Т.К. Поманисочка, г. Ростов-на -Дону).

И в каждом письме: с нетерпением ждём новый крос-
сворд. И вот он, свежий, ноябрьский. Удачи — всем!

Иван Головоломкин

Кроссворд А. Абрамова
По горизонтали:
1. В 1917 году английская разведка послала в Петроград 

этого писателя с целью не дать России выйти из войны. 
Миссию он провалил, а позже написал об этом книгу 
«Эшенден, или Британский агент». 3. Эту деталь мундира 
называют «орукавье», но чаще именно так — по-немецки. 8. 
В старину в Германии кошельки с деньгами для сохранности 
вешали на шею собакам этой породы. Попробуй отними! 9. 
Духовой инструмент, «душа армянского народа». 11. Вице-
президент США одновременно возглавляет этот орган власти. 
12. В советскую пору этот шлем был в самом центре герба 
Ростова-на-Дону. 13. Внимание, проявляемое к чему-либо. 
15. В Малом театре Виталий Соломин играл эту роль в очках. 
Вероятно, чтобы герой был похож на автора пьесы. 18. Игра, 
в которой ведущий может объявить, что не виноват. 20. В 
каком городе находится Алтайский университет? 22. Вербу 
зовут ещё и так – за цвет коры. 24. Лепёшка из тандыра. 26. 
По легенде Одиссей, выбравшись из подземного царства, 
бросил наземь ненужный факел — и тот превратился в 
цветок. Какой? 27. Боевые лодки такого типа появились в 
России в Крымскую войну. 28. Зелёный напиток, любимый 
Хемингуэем и его персонажами. 29. Исследования показали, 
что крысы чувствуют ещё и «жирный».

По вертикали:
1. Газ, простейшее органическое вещество. 2. Народ в 

пору выборов. 4. Орёл с пучком перьев под клювом.  
5. Чем пропитывали «курительную бумагу» для арома-
тизации и дезинфекции помещений? 6. Дата, в которую 
событию исполняется целое количество лет. 7. Он был 
изготовлен для шведского короля, а попал в Москву, 
став крупным учебным пособием Навигацкой школы. 
8. Теперь на месте этой знаменитой гостиницы — парк 
«Зарядье». 10. Из лучших побуждений его переселили с 
Дальнего Востока в Баренцево море, а он начал унич-
тожать морских ежей, моллюсков и игру промысловых 
рыб. 14. Обожжённая цветная глина. 16. Люди какой 
профессии ради рекламы вешали над входом медный 
тазик? 17. В гольфе существует 29 её разновидностей.  
19. Это не очень почтительное слово употребляет Пушкин 

в «Медном всаднике», говоря о памятнике Петру.  
20. История о Садко как жанр. 21. Казёнка для посуды — 
что это? 23. Работу этого прибора в античности объясняли 
принципом «природа не терпит пустоты», ведь про атмос-
ферное давление не знали. 25. Актуальное ныне слово. В 
переводе с латыни — «яд».

Астропрогноз с 29 ноября 
по 5 декабря

ОВЕН. Пора проанализировать собственные ошибки и 
сделать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем.

ТЕЛЕЦ. В личной жизни вам придётся сделать непро-
стой выбор: уйти или остаться. Слушайте своё сердце, а не 
друзей. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, 
не отразятся на вашем бюджете.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет не хватать эмоциональной 
стабильности. Настроение будет меняться каждый день, 
если не каждый час. Могут возникнуть сбои в здоровье.

РАК. Вас ждёт незабываемый период! Будет много 
приятных встреч, мероприятий, на которые вас непременно 
пригласят. Да и настроение у вас, наконец, станет хорошим.

ЛЕВ. Период нестабилен: сегодня вы можете получить 
награду, а завтра разочароваться в чём-либо. Принимайте 
всё с благодарностью, тогда легко переживёте это время.

ДЕВА. Тщательно выбирайте тех, с кем будете 
общаться в этот период. Любой человек сможет оказать на 
вас влияние. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему.

ВЕСЫ. На первом месте для вас окажется работа. Это 
неплохо: вам удастся подняться по карьерной лестнице. 
Но и про семью не забывайте, иначе супруг может затаить 
на вас обиду.

СКОРПИОН. В этот период вы можете начать что-то 
новое, сформировать положительную привычку. Сейчас 
полезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь ни 
от одного приглашения, которое будете получать.

СТРЕЛЕЦ. Множество мелких дел ждёт вас в 
ближайшие дни. Они будут нетрудными, но беспокойства 
принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге.

КОЗЕРОГ. У вас будет шанс помочь окружа-
ющим людям. Использовать его или нет – решать вам. 
Планируйте важные дела. Велика вероятность, что всё 
пройдёт успешно.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы довести некоторые дела до их логиче-
ского завершения, понадобится терпение. Несладко придётся 
тем Водолеям, кого мучают мигрени или боли в желудке.

РЫБЫ. Много времени придётся уделить домашним 
делам. Зато в конце периода вы с чистым сердцем пораду-
етесь своим успехам. Будьте аккуратны с людьми, предла-
гающими помощь.
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ответы на кроссворд из № 43

По горизонтали: 1. Бэмби. 10. Вентиль. 11. Лаокоон. 12. Брикет. 15. 
Каунас. 16. Престол. 17. Кулиса. 18. Ливень. 19. Мидия. 20. Бобров. 
22. Статус. 25. Барбекю. 26. Галлей. 27. Альянс. 30. Мезонин. 31. 
«Фиксики». 32. Штаны.
По вертикали: 2. Эльф. 3. Быль. 4. Квебек. 5. Антиглобализм. 6. 
Бицепс. 7. Сомали. 8. Солнцестояние. 9. Юность. 13. Трамвай. 14. 
Усадьба. 15. Коляска. 20. Богема. 21. Обедня. 23. Тюлька. 24. Сес-
сия. 28. Гнёт. 29. Афон.

картинки из кроссворда



Крестьянин № 47 (1536), 24 – 30 ноября 2021
www.krestianin.ru

28

СЕМЕНА подсолнечника НХК12М010

Генетика из США устойчивая к бурой ржавчине!

Всегда высокое содержание масла!

Лидирующие позиции по урожайности!

Доступные цены!

Çадайте вопрос  

эксперту 

ÍÀ WWW.AGROBOOK.RU

Ãîðîõ-Ãîòèê ÐÑ-1
Ñóäàíñêàÿ òðàâà- êàìûøåíñêàÿ 51(ÐÑ-1)
Ãîð÷èöà -Ãîðëèíêà (ÐÑ-1)
Ë¸í-âíèèìê 620(ÐÑ-1)
Ñåìåíà Ïîäñîëíå÷íèêà: ÀÐÈÑ, Íàòàëè.F1 
Ïðîñî: Ñàðàòîâñêîå Æåëòîå (ÐÑ-1)

2022

2022

Ростовчанам предлагают кредитную карту для покупок в рассрочку 
Новая карта Россельхозбанка позволяет 

совершать любые покупки без начисления 
процентов за пользование кредитными 
средствами на протяжении трёх месяцев, 
при этом у владельцев есть возмож-
ность оформить дополнительный период 
рассрочки на срок до трёх месяцев. Лимит 
карты — до 350 тысяч рублей.

«Россельхозбанк стремится расши-
рять свою линейку полезными и выгод-
ными предложениями. Кредитные карты 
рассрочки – перспективный банковский 
продукт. Они пользуются большой попу-
лярностью по всему миру и уже хорошо 
зарекомендовали себя в России. В ситу-
ации, когда возникла непредвиденная 
необходимость дорогостоящих покупок, 

или в случае, когда средства не удалось 
накопить к конкретному сроку, а приоб-
рести вещь или услугу нужно, такие карты 
оказываются настоящим спасением. Наше 
предложение выгодно отличается возмож-
ностью покупать не только у магазинов-
партнёров, но вообще в любых местах. 
Уверен, что клиенты оценят и продолжи-
тельный период самой рассрочки, который 
составляет до 208 дней против 55 дней 
для обычных кредитных карт», — отме-
чает начальник управления развития 
карточных продуктов Россельхозбанка 
Андрей Кондратьев.

За выпуск карты и её обслуживание 
плата не взимается. Рассрочка на первые 
три месяца предоставляется бесплатно, 

дополнительный период рассрочки на 
любую операцию по карте можно офор-
мить с минимальной комиссией. Карта 
действует три года с момента выпуска. 

По карте действует простая и понятная 
схема рассрочки в виде трёх равных ежеме-
сячных платежей. Кроме того, специально 
для пользователей карт в интернет-банке 
и мобильном банке разработан удобный 
информационный сервис «График 
рассрочки», позволяющий получить акту-
альную и подробную информацию по 
договору и по каждой из покупок.

Снятие наличных и переводы по карте 
не предусмотрены.

Подробную информацию по продукту 
можно получить в отделениях банка, 

мобильном приложении, по номеру теле-
фона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на 
официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа нацио-
нальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных 
и устойчивых банков страны по размеру 
активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. 
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