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млн га заня-
ли озимые 
в этом году. 
Рекордный 
сев, однако, 

не гарантирует рекордного уро-
жая: посевы на 4,28 млн га в пло-
хом состоянии, в том числе на 
2,42 млн га не взошли, сообщает 
Росгидромет.

собыТия и КоммеНТАрии

в один абзац

мысли вслух19,23

Две газеты плюс журнал
Не забудьте подписаться  

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

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

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

образом можно подписаться на 
журнал «Деловой крестьянин» и 
газету «Копилка советов».  

индексы и цены:
П4910 – «Крестьянин» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
696,90 руб.
П4910 – «Крестьянин» 
для Ставропольского и 
Краснодарского краёв
Подписная цена на 6 мес. – 
702,9 руб.
П5011 – «Копилка советов» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
205,62 руб.
П5011 – «Копилка советов» для 
подписчиков РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
211,62 руб.
П5012 – «Деловой крестьянин» 

на территории РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
839,59 руб.

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

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

справки по тел.: 8 (863) 
282-83-12.

n Минсельхоз России сообщил, что в правитель-
стве рассматривают вопрос о введении разреши-
тельного порядка на экспорт семян подсолнечника. 
«Кроме того, на подкомиссии по таможенно-
тарифному регулированию было принято реше-
ние поддержать введение с 1 января 2021 года экс-
портной пошлины на подсолнечник и рапс в разме-
ре 30% (но не менее 165 евро), что позволит стаби-
лизировать ценовую ситуацию и поддержать пред-
приятия переработки», – заявило ведомство изда-
нию «Финмаркет».

n «Росагролизинг» запустил акцию «Раннее брони-
рование»: оформив заявку на сельхозтехнику до 31 
декабря 2020 года, аграрий может приобрести её 
в новом году по фиксированной цене старого го-
да. Авансовые платёж – от 0%, отсрочка платежа по 
основному долгу может быть предоставлена до  
1 сентября 2021 года. В акции участвует 20 наиболее 
популярных производителей сельхозтехники, в том 
числе «Ростсельмаш», ПТЗ, «Клаас», «Евротехника».

n В этом году цены на говядину установили новый 
рекорд, заявили в Национальном союзе мясопе-
реработчиков. По данным объединения, за девять 
месяцев 2020 года отпускные цены производите-
лей выросли на 17,5%. По данным Росстата, кило-
грамм говядины на кости в рознице стоит в сред-
нем 357 рублей, бескостной говядины – 503 рубля. 
Говядина остаётся самым дорогим видом мяса для 
россиян: килограмм стоит в рознице на 40% доро-
же свинины и в 3,6 раза дороже курицы.

n С октября 2019-го по октябрь 2020 года продук-
ты и товары повседневного спроса в России по-
дорожали на 14%, заявил исследовательский хол-
динг «Ромир». Наблюдение велось по таким кате-
гориям, как мясо, рыба, сыр, молоко, варёная кол-
баса, яйца, одежда, обувь, детские товары. Данные 
«Ромира» расходятся с официальными: Росстат  за-
являет о том, что годовая инфляция не превыси-
ла 5%.

n Ростовская область выделит более 18 млн рублей 
на помощь жителям региона, пострадавшим от 
природных пожаров в сентябре и октябре 2020 го-
да. Транш на общую сумму свыше 6,8 млн рублей 
был направлен на покупку жилья для погорельцев в 
Красносулинском и Каменском районах, ещё 1,37 
млн рублей выделено жителям Милютинского рай-
она. Документы  о выделении  10,6 млн рублей для 
жителей Каменского и Тарасовского района на при-
обретение восьми домов взамен утраченных  про-
ходят согласование.

n Заболевшие коронавирусом жители Кубани, даже 
если они лечатся дома, получат бесплатные наборы 
лекарств. Препараты будут доставлены им из мест-
ных медицинских организаций, сказал замначаль-
ника управления организации медпомощи населе-
нию краевого минздрава Юрий Сарычев. На приоб-
ретение лекарств для жителей Кубани, болеющих 
коронавирусом дома, из федерального бюджета 
направлено 213,5 млн рублей.

n Около 200 предпринимателей понесли убытки из-
за пожара на рынке «Классик» в Ростове, сообщи-
ла директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области Ирина Теларова. Она отмети-
ла, что пострадавшим будет оказана помощь в ви-
де предоставления свободных торговых мест, воз-
можно, на безвозмездной основе.

В 2021 году в Ростовской области 
начнут строить Дома культуры модуль-
ного типа. Чтобы представить себе, как 
это выглядит, прогуляйтесь до ближай-
шего «Магнита» или «Пятёрочки». 
Аналогичные однотипные коробки, 
обтянутые разноцветным сайдингом, 
будут призваны «возродить очаги 
культуры» на селе.

О модульном строительстве в 
правительственных кругах сказано 
много хорошего. Это быстро – полгода 
вместо двух лет. Это дёшево – 38 тысяч 
рублей за кв. метр против 102 тысяч 
рублей капитального строения. И, 
вроде бы, так же долговечно и функ-
ционально, как настоящее здание из 
кирпича и бетона.

Прелесть модульного строитель-
ства в Ростовской области осознали 
больше десяти лет назад. В 2007 году в 
хуторе Урывский Каменского района 
построили первый модульный ФАП, 
который в те времена обошёлся всего 
в 250 тысяч рублей (вместо 750 тысяч 
рублей, которые бы могли потребо-
ваться на восстановление старого). С 
тех пор эти строения прочно вошли в 
повседневную жизнь донского насе-
ления в виде амбулаторий, МФЦ, 
детских садов, спортивных центров.

Пока в легко возводимых зданиях 
располагались социальные учреж-
дения, их невзрачный внешний вид 

особенно никого не волновал. Но 
теперь, когда обтянутые сайдингом 
коробки добрались и до культуры, 
нашлись несогласные.

– Учреждения культуры не могут 
выглядеть как автозаправочные 
комплексы и прочие подобные заве-
дения. Здания культуры должны 
нести культуру уже на входе. Сейчас 
же они несут бескультурье, – 
прокомментировала идею депутат 
Заксобрания Светлана Мананкина на 
заседании совета по культуре и искус-
ству при губернаторе Ростовской 
области.

Глава региона поручил учесть 
предложение депутата, но дал понять, 
что от модульных Домов культуры 
в регионе отказываться не будут. 
Да и может ли регион отказаться, 
если инициатива идёт, так сказать, 
«сверху»?  

Ещё в 2018 году активные и инициа-
тивные представители ОНФ проинспек-
тировали сельские клубы и библи-
отеки и выяснили, что 49% зданий 
нуждается в капремонте. Сведения 
были представлены правитель-
ству РФ и вылились в поручение 
президента Российской Федерации 
от 20.02.2019 № Пр-240 пункт 3: 
«Разработать и реализовать в 2019-
2024 годах программу оснащения 
сельских и городских населённых 
пунктов с численностью населения 
менее 2 тыс. человек модульными 
Домами культуры, строительство 
которых осуществляется по типовым 
проектам».

Президентское решение, как 
бы оно ни выглядело в непосред-
ственном исполнении, ещё не самое 
страшное, что могло случиться с 
сельской культурой. Потому что 

пару лет назад в правительстве 
обсуждали идею даже не стацио-
нарных, а передвижных Домов куль-
туры: когда лёгким движением руки 
«Камаз» превращается в кинозал или 
концертную площадку. Замминистра 
культуры России Ольга Ярилова 
называла программу приобретения 
автоклубов «одним из прорывов 
нацпроекта», но идея как-то не 
прижилась.

А вот у модульных Домов куль-
туры, на мой взгляд, будущее есть. 
Оно не просто есть – оно обязано 
быть. Архитектура всегда была 
частью идеологии государства, она 
давала ответ на вопросы: кто мы? 
каковы наши идеалы? к чему мы 
стремимся? Архитектура всегда отра-
жала дух времени, и в этом смысле 
мой любимый пример – Ростовский 
академический театр драмы им. 
Горького: гигантский гусеничный 
трактор, соединивший в стиле совет-
ского конструктивизма высокое 
искусство и простой трудовой народ.

Именно поэтому, я считаю, в 
каждом российском селе должны 
появиться модульные Дома куль-
туры. Они будут построены и войдут 
в нашу историю вместе с другими 
приметами нашего времени – когда 
хотелось «хорошо и недорого»: паль-
мовым жиром вместо сливочного 
масла, соевым белком в колбасе 
вместо мяса и шоколадными конфе-
тами с глазурью вместо шоколада.

В конце концов, зачем строить 
что-то основательное и капитальное, 
если неизвестно, сколько ещё наши 
сёла протянут. А так, в случае чего,  
каждый модульный ДК можно будет 
с минимальными вложениями перео-
борудовать в склад или супермаркет.

Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

Экономно, функционально, 
красноречиво
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сАмое-сАмое

Как-то примолкли эксперты, которые ещё 
месяц-два назад предсказывали пики, 
плато и спад распространения коронави-

руса в России. Их тогдашние прогнозы – 20-22 
тысячи заболевших в день как предельная 
цифра — сегодня выглядят грустным анек-
дотом. В воскресенье 6 декабря в стране было 
выявлено 29 039 новых случаев заражения — 
до следующей психологической отметки в 30 
тысяч рукой подать. Сегодня, 7 декабря, в день 
выпуска номера, – 28 142 случая.

Ещё 30 ноября на вопросы о сроках 
массовой вакцинации компетентные лица 
отвечали уклончиво и вразнобой: «надеемся, 
что скоро», «до Нового года», «в январе-
феврале». А 2 декабря Владимир Путин 
неожиданно распорядился: начать прививки 
со следующей недели. Ответственная за 
прививочную кампанию вице-премьер 
Татьяна Голикова попыталась смягчить 
формулировку, пообещав к этому сроку 
«доложить о готовности к началу вакци-
нации», но президент потребовал: «Вы 
на следующей неделе не доложите мне, а 
начнёте масштабную вакцинацию».

Скорость реакции на президентское распо-
ряжение зашкалила: в Москве прививки 
начали делать даже не «со следующей недели», 
а с субботы 5 декабря; в первую очередь 
— врачам и учителям. В регионах, как 
заявила Татьяна Голикова, вакцинация 
начнётся в конце текущей недели. 

Шампанское можно!
За последние девять-десять месяцев 

россияне привыкли ко всякому. Но заяв-
ление, которое сделала Татьяна Голикова 
на брифинге накануне московской вакци-
нации, произвело эффект разорвавшейся 
бомбы: после прививки от коронавируса в 
течение 42 дней нельзя употреблять алко-
голь. И это перед самым Новым годом!

«И тут, за месяц до новогодних каникул, 
за три месяца до 23 февраля и ещё чуть-
чуть до 8 марта россияне поняли, что 
бывают вещи и пострашнее ковида...» – 
грустно откликнулись соцсети. 

«Миссия провалена», – заключили 
пессимисты. И все ответственные за 
миссию кинулись к добрым учёным – 
спасать ситуацию. 

Добрые учёные нашлись практически 
сразу:

«После вакцинации препаратом 
от коронавируса COVID-19 не нужно 
злоупотреблять алкогольными напит-
ками, но можно выпить несколько 
фужеров шампанского», – тут же напи-
сала Gazeta.ru со ссылкой на ведущего 
научного сотрудника Центра фундамен-
тальной и трансляционной медицины 
(ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии 
Александра Чепурнова. И для верности 
подкрепила его высказывание мнением 
коллеги - вирусолога, профессора МГУ 
Алексея Аграновского: «Да, действительно, 
когда идёт иммунный ответ, мешать орга-
низму, злоупотреблять алкоголем не стоит. 
А вот шампанского выпить будет даже 
правильно, потому что хорошее настроение 
для иммунитета не менее важно, чем отказ 
от излишеств».

Впрочем, даже независимо от мнения 
добрых вирусологов выяснилось, что реко-
мендации от разработчиков «Спутника 
V» (а именно эту вакцину сейчас получат 
все прививающиеся) значительно мягче: 
не употреблять алкоголь за три дня до и 
столько же после прививки, а потом – 
по возможности ограничить спиртное. 
Возможности, правда, у всех разные. 

Кстати, Татьяна Голикова хоть и была 

некогда главой Минздравсоцразвития, но 
образование у неё экономическое, а не меди-
цинское. Интересно, кому поверят россияне 
— вице-премьеру или добрым вирусологам?

Саботаж и добровольная 
принудиловка

Алкогольно-новогодняя проблема — 
не единственная сложность, связанная с 
вакцинацией от ковида. Как, например, 
провести строго добровольную вакци-
нацию (так обещал Владимир Путин), 
притом что, согласно опросам, привиться 
готовы всего около 22% россиян? Ответ 
давно найден: сделать вакцинацию 
добровольно-принудительной. Так, агент-
ство «Рейтерс» сообщает о том, что заме-
ститель главврача московской поликли-
ники № 3 Ольга Цветкова уже заявила 
подчинённым, что за отказ от вакци-
нации они будут отстранены от работы. 
Департамент здравоохранения Москвы, 
как водится, сразу всё опроверг, но скрин-
шоты переписки в WhatsApp гуляют по 
интернету. А чиновник департамента 
городского имущества Москвы Сергей 
Мартьянов эмоционально высказался в 
адрес своих подчинённых, записавшихся 

на вакцинацию от гриппа, после которой 
в течение месяца нельзя делать никакие 
другие прививки: «Коллеги!!! Что это за 
саботаж??? Кого вы пытаетесь обмануть??? 
Вакцина от коронавируса — абсолютный 
приоритет!!!» (цитата по изданию Forbes).

Ещё одна беда состоит в том, что в 
России нет особых трудностей с выпу-
ском первого компонента вакцины 
(напомним, вакцинация проходит в два 
этапа), но не налажено стабильное произ-
водство второго. То есть получив первый 
укол, вы рискуете остаться без второго — 
если, конечно, за 21 день (таков проме-
жуток между двумя этапами вакцинации) 
проблема как-то не разрешится.

Мнимое благополучие
Ростовская статистика в последнее 

время не радует: 342, 356, 361 забо-
левший... И, как заявил на заседании 
штаба по борьбе с коронавирусом главный 
санитарный врач Ростовской области 
Евгений Ковалёв, есть территории, где 
тестирование в два раза ниже средне-
областного уровня. Это Багаевский, 
Белокалитвинский, Весёловский, 
Константиновский и некоторые другие 
районы, а также Донецк и Шахты, где 
в результате такого перекоса, по выра-
жению Ковалёва, «искусственно возникает 
мнимое благополучие».

Наладить бесплатную выдачу лекарств 
амбулаторным больным с ковидной 
инфекцией не получилось. Это стало 
ясно из диалога губернатора Василия 
Голубева с и. о. министра здравоохра-
нения РО Александром Кратом, состо-
явшегося в ходе заседания штаба. Так, 
в Миллеровском районе из 64 паци-
ентов лекарства получили 12 человек, в 
Константиновском — 6 из 40... Губернатор 
прочёл нотацию в адрес и. о. министра и 
велел всё исправить к понедельнику.

Как сообщает управление инфор-
мационной политики правитель-
ства Ростовской области, Ростовская 
область готова к приёму коронавирусной 
вакцины: подготовлены помещения для 
хранения (температура – не менее минус 
18 градусов), уточняются списки первооче-
редников.

Анна КОЛОБОВА

суровая вице-премьер
и добрые вирусологи
В Москве началась вакцинация от covid-19. Регионы — на низком старте

в нынешнем декабре издательский дом 
«крестьянин» впервые за пять лет не сможет 
провести в рамках клуба агрознатоков итого-
вую ежегодную встречу с лидерами агробизнеса 
юга россии, которая традиционно проводилась 
в формате делового завтрака. Причина понят-
на – коронавирусные ограничения. 
Тем не менее мы решили не обделять нашу аудиторию 
аналитикой известных аграрных и финансовых экс-
пертов, которые всегда были в центре внимания ито-
говых мероприятий клуба, и запустили онлайн-проект 
«Високосный 2020-й – итоги. Перспективы 2021-го».  
Одним из первых экспертов, у которого журналисты 
издательского дома взяли интервью, стал известный 

экономист и финансист, основатель группы компаний 
по управлению инвестициями Movchan`s Group Андрей 
Мовчан. Из беседы с ним вы, в частности, узнаете, ка-
кова нынешняя ситуация на мировом продовольствен-
ном рынке, почему спрос на продукты деликатесной 
линейки даже в кризис не падает, стоит ли опасать-
ся разорения фермерских хозяйств в пандемию, в чём 
преимущества и риски инвестиций в сельхозземлю, 
действительно ли ослабление рубля выгодно для агра-
риев и что ждёт российскую национальную валюту в 
предстоящие месяцы, в какие активы предпочтительно 
сегодня инвестировать и многое другое. 
В ближайших номерах газеты мы сообщим, ка-
ких новостей ждать от президента Российского 

зернового союза Аркадия Злочевского, гендиректо-
ра аналитической компании «ПроЗерно» Владимира 
Петриченко, заместителя генерального директо-
ра, директора по закупкам ООО УК «Астон» Дмитрия 
Лысенко, директора ФГУ ГЦАС «Ростовский» Ольги 
Назаренко и других спикеров проекта.
внимание! Видео- и аудиозаписи интервью с ве-
дущими экспертами аграрного и финансового рын-
ка в рамках проекта «Високосный 2020-й – итоги. 
Перспективы 2021-го» будут выложены на порталах 
Agrobook.ru и Agrobook YouTube 23 декабря, а ин-
тервью с этими экспертами вы сможете прочитать в 
№ 52 газеты «крестьянин» и № 1 (2021 г.) журнала 
«Деловой крестьянин». Не пропустите!

«Високосный 2020-й  – итоги. Перспективы 2021-го»
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Комичная история, которая случи-
лась в октябре в станице Передовой 
Краснодарского края, задаёт новый 

вектор для развития местного самоуправ-
ления в России. Устав от равнодушия чинов-
ников и массы нерешённых проблем, жители 
решили искать правды у губернатора. Кто 
знал, чем обернётся их рядовое обращение.

На паперти милостыни просить
Впрочем, и обращение к губернатору 

было не совсем рядовым. Подробный 
сюжет об этом действительно театральном 
действии с отсылкой к бессмертному гого-
левскому «Ревизору» выпустил на своём 
канале «Редакция» в YouTube популярный 
российский тележурналист Алексей 
Пивоваров. Всё началось с Геннадия 
Ерёменко, местного депутата и по совме-
стительству –  санитара в психиатриче-
ской больнице.

В станице Передовой целый ворох 
проблем:  разбитые дороги, один аварийный 
и один уже рухнувший мост, детский сад 
существует только на бумаге, нет уличного 
освещения, а в последнее время жителям 
ещё и перекрыли доступ к единственному 
источнику питьевой воды – роднику. Один 
из предпринимателей занялся бизнесом по 
розливу родниковой воды в бутылки и поме-
стил источник под замок.

Поскольку решить все эти вопросы на 
местном уровне не получалось, Геннадий 
Ерёменко поехал за помощью к губер-
натору. Но не в приёмную, как полага-
ется, а в станицу Динскую. Так эффек-
тивнее: «Потому что мне сказали, что он 
там проживает и ходит каждые выходные в 
церковь».

– Действительно, Динскую назы-
вают «вотчиной губернатора», здесь нахо-
дится его знаменитая резиденция, объект 
многочисленных расследований в интер-
нете и Свято-Троицкая церковь, постро-
енная тоже не без его участия, – рассказал 
в сюжете журналист канала «Редакция» 
Дмитрий Сошин.

Здесь, возле церкви, депутат и увидел 
Виктора Козлова: «Ходит мужичок такой 
маленький, головка побитая. Смотрю, 
солидные дядьки с ним здороваются. 
Стало интересно, что за тип такой, сам 
неопрятный, а такие с ним общаются. 
Сначала подумал, он тут просто при 
церкви служит, двери открывает», – вспо-
минает Геннадий Ерёменко.

Потом слово за слово – рассказал 
ему о своём вопросе, что ждёт губерна-
тора. По словам депутата, в какой-то 
момент Виктор Козлов отошёл, поговорил 
с кем-то по телефону, потом вернулся и 
сказал, что губернатор подъедет к часу. И 
действительно в назначенное время глава 
региона прибыл.

Что именно сказал губернатор и что 
Козлов – остаётся загадкой, потому 
что каждый услышал всё по-своему. 
Например, Козлов уверен, что губер-
натор поручил ему поехать в станицу 
с проверкой. Факт в том, что просьбу 
прислать проверку в Передовую Ерёменко 
до губернатора донёс и тот услышал.

«Я бы всех передушил»
Спустя день депутату позвонил тот 

самый Козлов и сообщил, что едет на 
машине главы района в станицу с комис-
сией. Дальше действие разворачива-
лось в типично гоголевском стиле: 
Козлов был явно навеселе (говорит, что 
перед поездкой глава района его щедро 
накормил и напоил), нёс очевидную несу-
разицу и ругался матом. Все колоритные 
моменты встречи были записаны на видео 
одним из местных жителей и выложены в 
интернет.

«Я могу позвонить Путину и сказать: 
дай миллиард долларов, я бильярд 

поставлю себе», «Была бы моя воля, я бы 
передушил вас всех, гребёте бабки, ни за 
что не несёте ответственность» – и прочее 
в таком же духе.

– Он больше на чиновников кричал, 
нам, конечно, приятно было посмотреть, 
как он их унижает: всегда нас унижают, а 
тут он – их, – вспоминает Ерёменко.

Шоу продолжалось три дня – всё это 
время Козлов жил в гостинице, встре-
чался и общался с жителями, «проводил 
проверки». И только спустя три дня у 
главы сельского поселения Анны Базан 
зародились сомнения, и она позвонила 
в администрацию края, чтобы уточнить, 
действительно ли человек, который пред-
ставляется советником губернатора, им 
является.

– Как вы с главой района в четыре 
глаза смотрели и не раскололи его сразу? 
– задал вопрос автор сюжета главе посе-
ления.

– Понимаете, мы солдаты, выполняем 
свою работу. Когда приезжает комиссия 
или проверка, мы не задаёмся целью 
проверить их документы, – оправдывается 
Анна Базан.

У главреда «Новой газеты Кубани» 
Галины Ташматовой, первой раскопавшей 
эту историю, другое мнение: у местной 
власти есть что скрывать и есть большой 
страх понести наказание. Страх ослепляет.

Огни Козлова
Сообщается, что на главу сельского 

поселения возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 292 УК РФ – «Служебный подлог». 
Она подозревается в фальсификации 
сведений о проведении заседания Совета 
Передовского поселения.

«Если расследование покажет, что есть 
моя вина и мне нужно уходить, тогда я, 
конечно, уйду», – ответила журналисту 
Анна Базан в сюжете «Редакции».

Не считает необходимым уходить в 
отставку и глава района. «По оценке 
эффективности работы мы в первой 
десятке. Я считаю себя не слабым главой, 
это точно. Только глупые могут думать, что 
нужно уходить, я работаю в миллион раз 
лучше, чем другие», – высказался он.

Следует отметить, что Виктор Козлов 
никого и не обманывал: он представлялся 
советником губернатора на общественных 
началах, что никем в администрации края 
до сих пор не опровергнуто. Правда лишь 
в том, что это не должность и официально 
Козлов не был наделён полномочиями 
проводить проверку.

– По моей информации, никто его не 
отправлял туда. Хотя теоретически Козлов 
мог проявить такое желание, участвуя в 
разговоре, и теоретически со стороны 
губернатора могло произойти что угодно, 
но официально его никто не направлял, – 
прокомментировал начальник управления 
внутренней политики Краснодарского 
края Александр Топалов.

После разоблачения Козлова, словно 
повторяя сюжет гоголевской пьесы, в 
станице Передовой появился настоящий 
ревизор из краевой администрации. Жаль, 
немая сцена на лицах местных чиновников 

ускользнула от всевидящего ока интер-
нета. 

Но эта проверка не удовлетворила станич-
ников, также как проверка Козлова. Уже 
после они записали видеообращение к губер-
натору, требуя отставки главы района, 
так как «за двадцать лет всё погрязло 
в коррупции». В видеообращении они 
просят журналистов центральных телека-
налов обратить внимание на их проблемы, 
готовы ехать с ними на скандальные 
ток-шоу и давать материалы для расследо-
ваний.

Видео с участием Виктора Козлова 
набрало сотни тысяч просмотров. И 
жители Передовой благодарят его уже хоть 
за это.

«Давайте скажем честно. В принципе, 
он грубил, но это водка грубила. Зато он 
нас поднял, какие-то проблемы стали 
решаться. Прокурор края к нам приехал, 
до этого никогда не могли ждать. И потом, 
мы прославились на всю Россию. За что и 
говорим ему спасибо. Не знаем, какой он 
человек, но дал сдвиг. А потом, три дня, 
пока он здесь был, у нас была вода, а когда 
уехал – не стало», – высказался в сюжете 
один из местных жителей.

Впрочем, остался и один фонарь на 
улице, который повесили тоже в период 
пребывания в станице ревизора, поэтому 
его назвали «огнём Виктора Козлова».

Месть и выживание
Сам Виктор от своей роли не отказыва-

ется: за мат перед станичниками публично 
извинился в отдельном видеоролике (и 
понёс заслуженное наказание, выплатив 
штраф 500 рублей). А все их обращения 
честно собрал в папку – передаст губер-
натору. Хотя его идея сейчас уже заключа-
ется в том, чтобы добиться проведения в 
районе проверки из Москвы – с участием 
Генпрокуратуры и Следкома. Он также 
хочет предложить президенту страны учре-
дить институт народных ревизоров, чтобы 
честно и объективно узнавать о проблемах 
на местах.

– Я ничего не боюсь, прошёл детдом 
и тюрьмы за кражу, трижды сидел, 
последний раз вышел в 2014 году, – 
сообщил он о себе в сюжете «Редакции». 
При этом признался, что никакой матери-
альной выгоды от поездки в Передовую он 
не преследовал и движим исключительно 
желанием помочь людям.

«Он общественник, к тому же сирота. 
Учитывая воспитание и образ жизни, что 
строго судить? Вся жизнь его – борьба за 
выживание, как у любого сироты, у него 
обострённое чувство справедливости», – 
допускает главред Галина Ташматова.

В финале истории можно было бы 
ждать по примеру гоголевского «Ревизора» 
речь главы района Волненко: «Над кем 
смеётесь? Над собой смеётесь». Но 
интерес в том, что финал у этой пьесы 
открытый, и жители пишут его сами. А 
соли ей добавляет кризис системы мест-
ного самоуправления – когда ни глава 
поселения, ни глава района могут больше 
не считаться и даже откровенно плевать на 
нужды и мнения населения.

– Волненко отличается авторитарным 
стилем управления, весь свой срок на 
посту главы района нашу станицу не 
любит – по той причине, что на самых 
первых выборах он не набрал достаточное 
количество голосов, а человек он мсти-
тельный. Почему все эти годы жители 
должны чувствовать на себе личную 
месть? Ведь он поставлен заботиться о 
благе народа, а мы пока не живём, а выжи-
ваем, - высказался в видеообращении к 
губернатору сельский депутат и коренной 
житель станицы Анатолий Давыдов.

Инга СыСОеВА

КруПНым ПлАНом

Народный 
ревизор вышел 
на Передовую
Кубанская станица прославилась 
после визита самозваного 
проверяющего и требует отставки 
главы района

Видео с участием Виктора Козлова набрало сотни тысяч просмотров. И жители Передовой  
благодарят его уже хоть за это
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КруПНым ПлАНом

АПК растёт вопреки кризису
Ростовская область подвела предварительные итоги работы 
 сельхозотрасли: зарплаты выросли, налоговые поступления тоже 

Предварительные итоги работы донского 
АПК подвело региональное прави-
тельство на выездном совещании в 

Кашарском районе.
– Текущий год выдался непростым как 

для экономики в целом, так и для агро-
промышленного комплекса. Несмотря на 
это регион сохраняет хорошие позиции в 
России по производству сельхозпродукции, 
– рассказал губернатор Василий Голубев.

Достижения таковы: в этом году аграрии 
собрали 12 594 тыс. т зерна, это на 490 
тыс. т больше, чем в прошлом году. Вырос 
урожай овощей до 591 тыс. т, что на 15 
тыс. т больше прошлогоднего. На четверть 
увеличился в этом году экспорт сельхозпро-
дукции: регион продал почти 21 млн тонн 
товаров на сумму более 5 млрд долл. США. 

Из позитивных процессов губер-
натор отметил восстановление производ-
ства индейки и утки на бывших предпри-
ятиях ГК «Евродон»: «Уже в текущем году 
будет выпуск продукции, надеюсь, что в 
следую щем выйдем на заметные показа-
тели и вернём позиции, которые регион 
занимал два года назад».

Рост производства отмечен и по всем 
направлениям пищевой переработки.

– Но мы должны понимать, что 
двигаться вперёд можно при одном условии 
– если будем реально оценивать проблемы, 
требующие решения, – сказал губернатор. 
– И, говоря о 2021-м, важно признать: год 
будет непростым из-за коронавируса и 
связанных с ним потерь бюджета.

По состоянию за 9 месяцев 2020 года 
потери регионального бюджета соста-
вили 4,7 млрд рублей, а дополнительные 
расходы на всё, что связано с пандемией 
и поддержкой бизнеса, которые понесли 
бюджеты Ростовской области и муници-
палитетов, оцениваются в 16 млрд рублей. 
«Но даже в этих условиях мы планируем 
рост доходов бюджета в пределах 7%», – 
уточнил губернатор.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский  рассказал, что предприятия 
АПК в текущем году перечислили более 
7 млрд рублей налоговых отчислений (все 
налоги, поступающие в областной бюджет). 
Эта сумма больше прошлогодней на 7%.

Несмотря на экономические слож-
ности, в сельском хозяйстве заработная 
плата растёт, причём темпы в Ростовской 
области выше, чем в стране. В среднем 
зарплата в регионе составляет сегодня 
более 34 тыс. рублей, что на 10% выше, 
чем в прошлом году. В России – средний 
показатель – 33 тыс. рублей, рост 8%.

Из приоритетных задач для региона 
министр отметил инвентаризацию и 
восстановление лесополос. Их содержание 
на государственных землях перешло в 
ведение регионов. 

В 2021 году межевание участков 
под лесными защитными насаж-
дениями проведут в трёх пилотных 
районах: Октябрьском, Кагальницком, 
Песчанокопском.

– Также планируется разработать 
системы агроэкологического райониро-
вания территорий в восьми пилотных 
поселениях с дальнейшим тиражирова-
нием по области. Нам предстоит разра-
ботать зональные системы земледелия 
на ближайшие пять лет, – сообщил 
Константин Рачаловский.

Вячеслав Василенко, зампредседателя 

Законодательного собрания Ростовской 
области – председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам казаче-
ства, сообщил, что сельское хозяйство 
традиционно является одной из ведущих 
отраслей региональной экономики. И 
потенциал развития отрасли далеко не 
исчерпан.

Чтобы помочь ему раскрыться по 
максимуму, прежде всего необходимо 
формировать условия жизни людей: 
«Создавать новые производства, развивать 
инфраструктуру, строить жильё – чтобы у 
людей не возникало соблазна переезжать 
в город, чтобы была возможность жить в 
родных сёлах на достойном уровне».

В качестве положительного опыта 
решения этого вопроса губернатор привёл 
опыт ГК «Светлый» Кашарского района. 
На вновь построенной ледовой арене и 
проходило совещание – и это наглядный 
пример, как сельхозпредприятие может 
улучшать жизнь на селе, развивать куль-
туру, спорт, поддерживать инфраструктуру.

– Уверен, что этой территории обеспе-
чено бурное развитие, и многие захотят 
приехать – научиться кататься на коньках. 
Вокруг комплекса – шикарный благоу-
строенный парк, это всё меняет качество 
жизни на селе, – отметил Голубев.

Директор ООО «Светлый» Николай 
Гончаров рассказал, что предпри-
ятие является крупнейшим произво-
дителем сельхозпродукции на северо-
востоке региона, занимается растениевод-
ством, площадь земли в обработке состав-
ляет 184 тыс. га. Выращивают зерновые и 
техничес кие культуры.

– Несмотря на то что год был непро-
стой, мы добились определённых успехов, 
получили 382 тыс. т зерновых, 85 тыс. 
т масличных. Если Ростовская область 
производит 5% российского объёма 

сельхозпродукции, то ГК «Светлый» – 3,5% 
от валовки региона, – рассказал Николай 
Гончаров.

По его словам, успех предприятия 
обеспечен слаженной работой коллектива 
(1069 человек), а также господдержкой – 
предприятие активно использует все суще-
ствующие меры. Получает субсидии на 
приобретение элитных семян, это помо-
гает проводить сортосмену и сортооб-
новление, семена ниже первой репро-
дукции ГК «Светлый» не сеет. Обновляет 
машинно-тракторный парк. 

– Современная и новая техника – 
немаловажная составляющая успеха. 
Можно иметь качественные семена, 
удобрения, СЗР, вырастить урожай, но 
если его не убрать вовремя – вся работа 
пойдёт насмарку. Областная поддержка 
– мы называем её губернаторской субси-
дией – позволила нам за два года повы-
сить энергообеспеченность хозяйства на 
15%. За 2019-2020 годы нам просубсидиро-
вали приобретение 45 комбайнов, 14 трак-
торов, 170 видов другой техники. В резуль-
тате нагрузка на один комбайн снизи-
лась на 20%, сегодня мы приближаемся к 
идеальному сроку уборки – за 10 дней, – 
сообщил Николай Гончаров.

Разработку агроэкологического райо-
нирования и внедрение ландшафт-
ного земледелия, которое анонсировал 
министр, директор предприятия поддер-
живает: это позволит принимать более 
эффективные управленческие решения, 
даст экологичес кий и экономический 
эффект.

Предприятие всегда уделяло большое 
внимание сохранению плодородия почв, 
защите полей от эрозии. 

– С ростом урожайности повышается и 
вынос питательных веществ. Поэтому повы-
шать продуктивность возможно только при 
рациональном земледелии, повышении 

использования удобрений. Предприятие 
ежегодно наращивает внесение удобрений, 
большую помощь в определении эффек-
тивных доз оказывает агрохимцентр 
«Ростовский» на основе почвенной диагнос-
тики. В этом году было внесено 37 тыс. т 
минеральных удобрений в д. в., что состав-
ляет 90 кг/га, – рассказал Николай Гончаров.

В защите полей от эрозии хорошо пока-
зала себя технология кулисных полей, 
полосное чередование пропашных и 
зерновых культур, которая к тому же 
оказывается выгодной и экономически: 
«По результатам предыдущих пяти лет мы 
получаем прибавку урожая, в этом году она 
составила 3-7%».

Поблагодарив губернатора за предо-
ставляемые субсидии и поддержку в 
решении многих вопросов, Николай 
Гончаров заверил, что строительство 
ледовой арены – это только «вершина 
айсберга», часть той социальной работы, 
которую предприятие ведёт на протя-
жении нескольких лет и будет вести 
дальше, чтобы «вдохнуть жизнь в сельские 
территории». Помимо поддержки спорта 
участвуют в организации водоснабжения, 
уличного освещения, ремонте дорог, осна-
щении больниц и школ.

– Я всегда говорил: помогать и поддер-
живать нужно тех, кто является инициа-
тивным руководителем и организатором. 
Если не будет двустороннего движения, то 
всё остальное весьма сложно решается, – 
подытожил Василий Голубев. Он сообщил, 
что в 2021 году поддержка растениеводства 
останется на прежнем уровне финансиро-
вания: 1,6 млрд рублей. 

Инга СыСОеВА
Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

Губернатор лично протестировал ледовую арену, построенную ГК “Светлый”
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Экспортная пошлина на подсолнечник и 
рапс – вопрос практически решённый. 
Но это предложение Масложирового 

союза России, как оказалось, было не един-
ственным. Объединение намерено обра-
титься в правительство с ещё одной просьбой 
– отрегулировать рынок сои. По мнению 
переработчиков, вывозить зернобобы этой 
культуры за рубеж следует только после 
уплаты пошлины в 20%.

Не будет сырья...
Аргументы, представленные 

Масложировым союзом, повторяют уже 
известные тезисы: вывозная пошлина 
обеспечит российских переработчиков 
сырьём и сдержит цену на продукты пере-
работки – масло и шрот. В конечном 
счёте бенефициарами пошлины называют 
животноводов, чьи затраты на корма в 
этом году сильно выросли.

По словам Михаила Мальцева, Россия 
может перерабатывать до 7 млн тонн сои, но, 
как и в случае с подсолнечником, мощности 
остаются недозагруженными: в 2019 году 
аграрии собрали 4,36 млн тонн сои, в этом 
году урожай едва ли превысит 4,5 млн тонн.

Когда начались разговоры о повы-
шении пошлины на подсолнечник, 
Масложировой союз указывал на стреми-
тельный рост экспорта маслосемян: это, 
по словам переработчиков, грозит тем, что 
маслозаводы останутся без сырья.

Рост экспорта характерен и для сои 
тоже. По данным Центра оценки каче-
ства зерна, с начала сезона за рубеж 
(в том числе в страны ЕАЭС) отправ-
лено 600 тысяч тонн зернобобов – это на 
треть больше, чем за аналогичный период 
прошлого сезона. Всего же до конца лета, 
по прогнозу Центра отраслевой экспер-
тизы Россельхознадзора, Россия могла бы 
вывезти до 1,5 млн тонн бобов.

Впрочем, судя по публикациям на 
сайте Масложирового союза, ограничения 
в экспорте нужны не столько для того, 
чтобы было сырьё, сколько для того, чтобы 
у переработчиков была рентабельность.

Не будет рентабельности
Свою официальную позицию по повы-

шению пошлин на сою Масложировой союз 
пока не изложил, зато на сайте объединения 
вышла колонка Евгения Воронова, главы 
ООО «Амурагроцентр» – крупнейшего 
производителя соевой продукции. 

«Рынок масличных культур и их перера-
ботки разбалансирован со всех сторон, – 
написал Воронов. – Для сельского хозяй-
ства, и в частности для растениеводов, 
полностью отменён налог на прибыль, 
отменены вывозные пошлины на сою, 
резко снижены пошлины на рапс и 
подсолнечник. Основной объём государ-
ственной помощи сконцентрирован также 
в растениеводстве. Благодаря девальвации 
и ценообразованию по экспортному пари-
тету средняя рентабельность растение-
водства масличных поднялась выше 100%. 
Растениеводы забирают всю доходность 
себе. Переработка работает или в ноль, 
или с отрицательной рентабельностью».

Причина этого несправедливого дисба-
ланса, по мнению Воронова, как раз в 
обнулении или значительном снижении 
экспортных пошлин, которые раньше «не 
позволяли задирать внутренние цены на 
масличные». Теперь же благодаря высоким 
ценам на сельхозпродукцию растение-
воды могут продавать урожай небольшими 
партиями и покрывать за счёт этих доходов 
свои потребности, а основной объём 
продукции держать очень долго.

«Многие переориентировались на 
экспорт, выстраивают новые логисти-
ческие цепочки за рубеж. Дело доходит 
то того, что сельхозпроизводители 
совсем исключают отечественные пере-
рабатывающие предприятия из списка 

потенциальных покупателей. Их аргу-
мент – “на экспорт продавать выгоднее”. 
Да, но только для них, а для экономики 
России – нет, – указал Евгений Воронов. 
– От продажи сои на экспорт государ-
ство ничего не получает: ни налогов, ни 
процентов с вывозных пошлин. По сути, 
происходит вывоз земельной ренты. 
Каждые 100 тысяч тонн сои, проданной на 
экспорт, – это, как минимум, потеря  
1 миллиарда рублей регионального вало-
вого продукта, это недовыданные зарплаты, 
недополученные налоги, недопотреблённые 
ресурсы смежников». 

Глава «Амурагроцентра» объяснил, 
что в перерабатывающей отрасли сумма 
издержек на тонну продукции сильно 
зависит от объёма переработанного сырья. 
Так что экспорт масличных наносит по 
отрасли двойной удар: издержки перера-
ботчиков растут и из-за высоких цен, и 
из-за низких объёмов переработки.

«Сельхозпроизводители уже имеют  
20 000 рублей чистой прибыли с тонны, а 
переработчики вообще ничего не имеют и 
думают только о том, как выжить, не обан-
кротиться и сохранить активы, – объяснил 
Воронов. – Одним дали лишнее за счёт 
того, что у других забрали необходимое». 

Не будет корма
Рост цен на зерновые и зернобобовые 

культуры в этом году волнует не только 
маслозаводы, но и российских живот-
новодов. Ряд отраслевых организаций 
(в том числе «Черкизово», «Мираторг») 
уже обращался в Минсельхоз России с 
просьбой ввести экспортную пошлину на 
пшеницу, после чего на них обрушился 
шквал критики со стороны растениеводов. 
Но затраты на корма растут не только у 
крупных холдингов, сложности возни-
кают и у средних, и у небольших хозяйств, 
которым приходится закупать корма.

– Соя – незаменимый в молочном 

животноводстве компонент корма по 
протеину. Содержание белка в ней – от 
40 до 44%, – говорит глава СПК «Колос» 
Василий Скрытченко (Матвеево-
Курганский район). – Мы для кормления 
коров приобретаем в Краснодарском 
крае, в станицах Тбилисской и в 
Новотитаровской, так называемый защи-
щённый белок. Сою пропускают через 
экструдер при температуре 135 градусов, 
из полученного жмыха отжимают масло, и 
получается этот продукт. В начале сезона 
мы покупали защищённый белок по цене 
36 рублей за килограмм, сейчас он подо-
рожал до 53-54 рублей. Цена за килограмм 
сои доходит до 55-56 рублей, но хозяйства 
и при таком уровне цен её не продают – 
ждут ещё большего повышения.

Василий Викторович беспокоится, что 
стоимость сои может сделать её эконо-
мически нерентабельным компонентом 
корма для молочного животноводства. 
С другой стороны, альтернативы нет: ни 
рыбная мука, ни горох не подходят по 
питательной ценности.

Один из способов преодолеть небла-
гоприятную конъюнктуру рынка – выра-
щивать всё необходимое для молочного 
стада на собственных полях. Эта стра-
тегия сработала, например, с подсолнеч-
ником: СПК «Колос» отвозит весь урожай 
на маслобойню в Азов и «меняет» его на 
определённый объём жмыха (например,  
1 кг маслосемян на 1,75 кг жмыха). Жмых, 
кстати, вырос в цене вместе с подсолнеч-
ником: в августе килограмм продавался 
по 13 рублей, сейчас – уже по 24 рубля, 
так собственное производство масличной 
культуры помогает сильно экономить.

Но соя, в отличие от подсолнечника, в 
условиях Матвеево-Курганского района 
на богаре не даёт урожая, выращивать её 
возможно только на орошении. Есть и 
другая сложность, которая останавливает 
хозяйство: отсутствие свободной земли. 
Ведь помимо сырья для комбикорма 

необходимо заготавливать сочные корма. 
Из четырёх тысяч га около 1,5 тыс. га отве-
дено под кукурузу (на силос и на зерно), 
ещё тысячу гектаров занимают много-
летние культуры на сенаж.

– Маленькие хозяйства, у которых 
немного земли, практически всё пускают 
в животноводство. Поэтому если гово-
рить о пошлинах, я, скорее, их поддержу, 
– говорит Василий Скрытченко.

Есть ли смысл в пошлине?
Аналитики аграрного рынка, впрочем, 

сомневаются, что пошлина на экспорт сои 
поможет сдержать цены на неё.

– У нас из европейской части России 
соя не экспортируется вообще, особенно 
в этом году – в силу её неконкурентоспо-
собности на мировом рынке. Она у нас 
очень дорого стоит, — прокомментировал 
«Агроинвестору» генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько. — Поэтому устанавливать 
дополнительную экспортную пошлину, когда 
продукция не вывозится, бессмысленно. 

По его словам, в больших объёмах (до  
1 млн тонн в год) соя отгружается с 
Дальнего Востока, и вот здесь пошлина 
может сильно ударить по интересам 
местных аграриев, которым придётся 
«радикально опускать свои цены».

Что касается российских животноводов 
на юге страны, то им, вероятно, придётся 
довольствоваться зарубежными постав-
ками белковой культуры – к счастью, в 
России всё ещё действует упрощённый 
ввоз ГМО-сои и шрота из неё. По данным 
Центра агроаналитики при Минсельхозе 
России, импорт соевых бобов с начала 
сезона вырос на 1,6% и составил 459 тыс. 
тонн, шрота – на 82%, до 20 тыс. тонн.

Александра КОРеНеВА

АКТуАльНо

«Происходит вывоз 
земельной ренты»  
Масложировой союз просит поднять вывозную 
пошлину ещё и на сою



Понедельник
7 декабря

Вторник
8 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, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

 
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
03.00 Анимационный фильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» (6+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.25 Анимационный фильм «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25, 05.40 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.30 Новости (12+)
09.30, 01.50 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 15.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+)
12.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20, 03.20 Д/ф «Добавки» (12+)
13.45 Д/ф «Не факт!» (12+)
14.15 Д/ф «Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым» (12+)
14.45 Точки над i (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.45 Точка на карте (12+)
16.40, 03.55 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
17.10, 01.00 Т/с «Такая работа» (16+)

17.55, 19.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 О главном (12+)
19.00 Бизнес-среда (12+)
19.15, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19.45, 05.55 «ЮгМедиа» (12+)
20.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
21.30 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)
00.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
02.45 Д/ф «Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым» (16+)
05.30 Дежурная по дорогам (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Любовь 
Успенская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Любовь 
без правил» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Лед-
никовый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Алексей Петренко» (16+)
03.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)

14.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Гроза над Тихоречьем» (16+)
19.00 Т/с «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва прогулоч-
ная» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Между 
темницей и троном» (16+)
07.35, 18.10 Д/с «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Шон 
Коннери» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» (16+)
12.20 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик» (16+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Линия жизни: «Полина Осетинская» (16+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайна каменных гигантов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Цвет времени: «Ван Дейк» (16+)
16.35 Д/с «Русские в мировой куль-
туре: «Восток и Запад Юрия Зава-
довского» (16+)
17.15 Бетховена. Симфония №3. Кла-
удио Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр (16+)
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ильдаром Абдразаковым и Ири-
ной Тушинцевой (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» (16+)

00.00 Большой балет (16+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «Азбука здоровья» с Генна-
дием Малаховым (12+)

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, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР России. «Алекс 
- Юстасу. Тот самый Алекс» (16+)
01.20 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

 
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир: Войны крови» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20, 05.40 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
«Последний мент - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Испанец» (16+)
13.40, 14.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.45 Новости (12+)
09.30, 01.55 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 15.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.30, 00.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Дежурная по дорогам (12+)
13.20, 20.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
14.15, 03.55 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Бизнес-среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Жили-были-на-Дону (12+)
16.40, 03.25 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
17.10, 01.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)

19.00, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.52 На Дону. Фронтовые истории (12+)
21.30 Х/ф «Том Сойер» (6+)
02.50 Д/ф «Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым» (12+)
05.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анатолий 
Кот» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Тайные 
аристократы» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Ста-
рикам здесь не место!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Т/с «Крёстная» (16+)

19.00 Т/с «Было у отца два сына» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва ар-деко» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.10 Д/с «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Ми-
хаил Калатозов» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Писа-
тель Даниил Гранин», 1982 год» (16+)
12.20 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (16+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Алексей Толстой. Гадюка» 
(16+)
14.20 Больше, чем любовь: «Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Пятое измерение (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ильдаром Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой (16+)
16.35 Д/с «Русские в мировой куль-
туре: «Константин Коровин. Палитра 
слова» (16+)
17.15, 01.45 Бетховена. Симфония 
№5. Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр (16+)
17.55 Красивая планета: «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая» (16+)
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко» (16+)
00.00 Вслух: «Между эпосом и лири-

кой» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды 
(16+)



Среда
9 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, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Его звали Майор Вихрь» (16+)
01.20 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Без права на славу» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» 
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20, 03.40, 03.55, 04.15, 04.35, 
05.00, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.15 Х/ф «Пуля Дурова», 1, 2 
серии (16+)
07.05, 08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «Дознаватель - 2» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.30 Новости (12+)
09.30, 01.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 15.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.30, 00.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
13.20, 20.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
14.15, 03.45 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Производим-на-Дону (12+)

14.55 «ЮгМедиа» (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30 Наши детки (12+)
16.40, 03.15 Д/ц «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.10, 01.00 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Бизнес-среда (12+)
19.00, 05.00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
19.30, 05.30 Закон и город (12+)
19.45, 05.45 Простые эфиры (12+)
21.30 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
02.40 Д/ц «Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым» (12+)
04.45 Парламентский стиль (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Светлана 
Дружинина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Я смерти 
тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Сталин и чужие жены» (12+)
03.45 Берегите пародиста! - 2 (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Виноград» (16+)
19.00 Т/с «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Жиляр-
ди» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.10 Д/с «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Фа-
ина Раневская» (16+)
08.45 Х/ф «Предел возможного», 3 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Персона. Сер-
гей Соловьев», 1999 год» (16+)
12.10 Большой балет (16+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Александр Вве-
денский. Ёлка у Ивановых» (16+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космических 
призраков» (16+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (16+)
17.15 250 лет со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа (16+)
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Диагноз време-
ни Макса Вебера» (16+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» (16+)
00.00 Вслух: «Поэт взаперти, или 
Болдинская осень-2020?» (16+)

01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфо-
ния №6. Герберт Блумстедт и Сим-
фонический оркестр Гевандхау-
са (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman. Дайджест 
(16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Сны» (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Четверг
10 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 00.50 Время покажет 
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

 
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.25, 15.00 Место встречи
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 
(12+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
05.40 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с «Дозна-
ватель - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.10 Новости (12+)
09.30, 02.20 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
11.30, 00.40 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
14.15 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Бизнес-среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Закон и город (12+)
16.40, 03.45 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
17.10, 01.35 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.30 На звёздной волне (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» - ГК «Уфа-Алиса» 
(12+)
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«ЦСКА» (Москва) (0+)
03.10 Д/ф «Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым» (12+)
04.00, 05.45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Юлия Су-
лес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы: «Советские 
секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные» горе-
водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Заказные убийства» 
(16+)
01.35 Дикие деньги: «Бадри Патар-
кацишвили» (16+)
03.45 Берегите пародиста! - 3 (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва право-
славная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским» (16+)
08.30 Цвет времени: «Василий Кан-
динский. Желтый звук» (16+)
08.40 Х/ф «Предел возможного», 4 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Вот песня про-
летела и... ага!», 1987 год» (16+)
12.15 Красивая планета: «Германия. 
Долина Среднего Рейна» (16+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Кружева 
Рязанщины» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» (16+)
17.20, 01.45 Бетховена. Симфония 
№7. Георг Шолти и Венский филар-
монический оркестр (16+)
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Свадьба 
в Малиновке. Вашу ручку, битте-
дритте» (16+)
21.30 Энигма: «Йорг Видманн» (16+)

23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» (16+)
00.00 Вслух: «Поэт и Сеть» (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)



Грант – двигатель прогресса
Новые меры господдержки начнут действовать с нового года

сельхозпредприятия могут полу-
чить до 30 млн рублей, а произ-
водители конопли – компен-

сацию затрат. Правительство 
РФ утвердило пакет изменений 
в госпрограмму развития сель-
ского хозяйства. Согласно поста-
новлению № 1932 от 26.11.2020, 
вводятся новые меры господдержки 
аграриев.

В первую очередь это 
касается малых и средних 
сельхозпредприя тий – для 
них организован грант 
«Агропрогресс». А вот крестьян-
ские (фермерские), личные 
подсобные хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели и 
сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы не могут 
претендовать на его получение.

Требования к предприятиям: 
они должны быть включёнными в 
единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и до подачи заявки вести деятель-
ность на сельской территории 
более двух лет.

Сколько можно получить: 
размер гранта ограничен суммой 
30 млн рублей. Но по факту 
можно получить не более 25% от 
стоимости заявленного инвес-
тиционного проекта. При этом 
указано, что собственные сред-
ства должны составлять не менее 
5%, и не менее 70% – инвести-
ционный кредит. Грант должен 
быть освоен в течение двух лет, 
при этом допускается повторное 
финансирование одного и того 
же получателя – спустя два года 
после полного освоения первого 
гранта.

На что дают деньги: на уплату 
процентов по тому самому 

инвестиционному кредиту, 
который должен составлять не 
менее 70% от стоимости заявлен-
ного проекта. При этом срок, в 
течение которого предприятие 
может погашать проценты за 
счёт гранта, ограничен 18 меся-
цами. Также разрешается купить 
или построить новые объекты 
для производства, хранения, 
переработки сельхозпродукции. 
Допускается купить сельхозобо-
рудование, технику и спецтран-
спорт. Кроме того, можно потра-
тить грант на закупку животных, 
птицы и рыбопосадочного мате-
риала. Указано, что количество 
приобретаемого по гранту маточ-
ного поголовья КРС не должно 
превышать 400 голов.

Решение о предоставлении 
гранта принимает региональная 
конкурсная комиссия. Доля 
регио нального бюджета в финан-
сировании новой программы 
составляет 15%.

Что обязуется сделать полу-
чатель гранта: вести деятель-
ность в течение пяти лет, выпол-
нить плановые показатели, зало-
женные в проекте.

Другие новшества в госпрог-
рамме: в этом же постановлении 
предусматриваются субсидии 
сельхозпроизводителям и перера-
ботчикам (КФХ, ИП и организа-
циям). Им будут возмещать часть 
затрат на производство овец и коз 
на убой (на килограмм живого 
веса).

Поддержат также производи-
телей льна и конопли: возместят 
часть затрат на прирост собствен-
ного производства льно- и пень-
коволокна, тресты льняной и 
конопляной. Субсидия будет 

выплачиваться по ставке на 
тонну реализованного на перера-
ботку сырья.

По мнению председателя 
комитета АПК Ростовского 
областного отделения «Опоры 
России» Михаила Марышева, 
появление новых мер господ-
держки сельхозпроизводителей 
– это положительный сигнал 
для рынка, но среди аграриев 
ещё достаточно сильно преду-
беждение, что получать гранты и 
субсидии опасно. «Это обуслов-
лено усилением контроля за 
использованием бюджетных 
средств со стороны надзорных 
органов. Мы видим немало 
примеров, когда ошибки в 
освое нии грантов со стороны 
предприятий или фермеров 
становятся причиной возбуж-
дения на них уголовных дел», – 
рассказал Марышев. Однако, по 
его мнению, это не значит, что от 
помощи государства нужно отка-
зываться. Важно повышать свою 
правовую и финансовую грамот-
ность. Со своей стороны «Опора 
России» проводит консалтинг для 
сельхозпроизводителей. 

По оценке эксперта, развитие 
производства техничес кой 
конопли, которое начнут 
активно субсидировать с нового 
года, однозначно должно стать 
перспективным направлением в 
секторе АПК. 

– Ключевым и самым 
важным моментом, конечно, 
будет являться работа с сель-
хозпроизводителями в инфор-
мационном поле и доступность 
господдержки. «Опора России» 
готова взаимодействовать с 
региональным и федеральным 

Минсельхозом во всех направле-
ниях для продвижения отрасли, 
– рассказал Михаил Марышев. 
Он добавил, что в Ростовском 
областном отделении органи-
зации ещё два года назад создана 
рабочая группа по развитию 
технического коноплеводства.

– В неё входят шесть человек, 
все они являются членами коми-
тета АПК– это действующие 
предприниматели, заинтересо-
ванные в производстве новых для 
рынка нишевых продуктов. Уже 
есть первые результаты: сделаны 
маркетинговые исследования 
внешних рынков, выпекается 
хлеб на закваске из конопляной 
муки, делаем сладости, провели 
несколько  экспериментов с 
кофейной лабораторией – делаем 
смузи и рафы нескольких видов. 
В свободной продаже можно 
приобрести хлеб: он появился во 
всех торговых точках «Грiдневъ 
Хлебъ» Ростова-на-Дону, – 
рассказал председатель коми-
тета. – Пока сырьё приходится 
покупать в других регионах. Но в 
перспективе рассчитываем, что 

донские аграрии более глубоко 
заинтересуются этой культурой. 
Наша задача как самого круп-
ного бизнес-объединения РФ – 
подготовить различные рынки 
реализации продукции, чтобы 
аграрии могли спокойно вводить 
техническую коноплю в севоо-
борот, зная о том, что сбыт гаран-
тирован. В этом году планиро-
вали провести отраслевой форум 
в формате ЮФО «День россий-
ского коноплевода», но в силу 
действующих ограничений на 
массовые мероприятия пере-
несли его на следующий год. Без 
дела всё равно не остались: я 
провёл несколько встреч и пере-
говоров о выведении техничес кой 
конопли на биржу, рассматри-
ваем алгоритмы по внедрению 
биржевых и внебиржевых торгов. 
Объём работы колоссален и 
очень сложен, поэтому мы всегда 
рады свежим мыслям и идеям, 
приглашаю всех заинтересо-
ванных лиц присоединяться к 
этому интересному направлению.

Инга СыСОеВА

Михаил Марышев видит большие перспективы в развитии переработки  
технической конопли 

Хлеб на закваске из конопляной муки уже продаётся в магазинах Ростова-на-Дону
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Твёрдая пшеница ждёт 
твёрдого решения
Возродится ли в России производство дурума?

до 70-х годов ХХ века наша страна оставалась ведущим 
мировым производителем твёрдой пшеницы. Культура 
занимала 3,5-4 млн га и давала 4,5-5 млн тонн зерна. В 

последние годы площадь сева сократилась до 700 тыс. га, а 
валовый сбор не превышает 750 тыс. тонн. 

Почему аграрии отказались от твёрдой пшеницы? 
Будет ли она востребована на рынке в ближайшие годы? 
Как развернуть экспорт зерна в сторону дурума? Об этом 
«Крестьянин» спросил Сергея Грошева, к. с-х. н., руково-
дителя секции «Твёрдая пшеница» Национального союза 
селекционеров и семеноводов (НССиС), руководителя 
отдела «Твёрдая пшеница» ООО «Агролига».

– Сергей Владимирович, данные, которые опубликовал 
НССиС о производстве твёрдой пшеницы, впечатляют. До 
1970-х годов мы были лидерами по этой культуре, а теперь?

– Сегодня Россия занимает лишь 13-е место в ряду 
производителей твёрдой пшеницы. Лидерство и по произ-
водству, и по экспорту принадлежит Канаде: в прошлом 
году эта страна вырастила около 5 млн тонн зерна твёрдой 
пшеницы. В текущем сезоне, по прогнозам IGC, получит 
6,1 млн тонн.

Наши аграрии ежегодно собирают всего 650-700 тыс. 
тонн зерна твёрдой пшеницы. Этот объём не покрывает 
даже внутреннюю потребность: около 40% необходимого 
сырья российским макаронным фабрикам приходится 
завозить из Казахстана, хотя мы могли бы выращивать его 
на территории нашей страны. И это большая проблема 
для перерабатывающей отрасли. Доставка из Казахстана 
обходится нашим макаронным фабрикам примерно в 
пять рублей за килограмм пшеницы. И это притом что 
закупочная цена на качественное зерно твёрдой пшеницы 
достигла 26 000 рублей за тонну без НДС.

Все переработчики на европейской части территории 
умоляют: давайте что-то делать, чтобы вернуть на евро-
пейскую часть России твёрдую пшеницу.

– То есть спрос на твёрдую пшеницу всё-таки есть?
– Спрос есть, и он растёт с каждым годом. Текущая 

потребность в зерне твёрдой пшеницы – 700-750 тыс. 
тонн, в перспективе трёх-пяти лет она увеличится до 
850-900 тыс. тонн. Но несмотря на высокую закупочную 
цену и очевидный интерес со стороны переработчиков, 
роста площадей под твёрдой пшеницей мы не наблюдаем. 

– На юге России её действительно редко выращи-
вают. Я посмотрела данные НССиС – площади под 
твёрдой пшеницей у нас совсем крохотные. Ростовская 
область – 10 тыс. га, Ставропольский край – 20 тыс. га, 
Краснодарский – 3 тыс. га. Почему в южном аграрном треу-
гольнике эта культура непопулярна?

– Интерес растениеводов к твёрдой пшенице умень-
шился по ряду причин. Одна из них – наличие альтер-
нативных культур. Климат стал значительно теплее, 
чем 20-30 лет назад, и аграрии всё чаще делают выбор 
в пользу более урожайной озимой мягкой пшеницы. 
Надо сказать, что наши селекционеры, краснодарский 
НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и зерноградский ВНИИЗК 
им. И.Г.Калиненко, очень хорошо поработали и создали 
превосходные сорта мягкой озимой пшеницы, которые 
позволяют получать с гектара по 6-8 тонн зерна. По 
крайней мере, 50 центнеров получить несложно. Это в два 
раза больше, чем может дать яровая пшеница.

Из-за небольшой разницы в цене и большой разницы 
в урожайности озимая мягкая пшеница оказалась более 
прибыльной в сравнении с яровой твёрдой пшеницей 
и вытеснила её не только на юге, но и в центральной 
полосе, в Поволжье, даже в части Оренбургской области. 
Не добралась она только до востока Оренбургской и 
Челябинской областей, где очень суровые малоснежные 
зимы. Эти регионы остаются основной зоной возделы-
вания яровой твёрдой пшеницы, которая здесь занимает 
последние годы 255 тыс. га и 160 тыс. га соответственно, 
что, в любом случае, в разы меньше площади, которую 
культура занимала в советский период.

Альтернативой твёрдой пшенице можно считать и 
масличные, в том числе подсолнечник – который, хотя и 
является лидером по доходности, стал фактором дополни-
тельного иссушения почвы в и без того малообеспеченных 
влагой территориях.

На юге России в пользу мягкой пшеницы сыграла ещё 
и близость к портам. Мягкая пшеница востребована на 
мировом рынке, аграриям предложено большое разно-
образие сортов, можно вырастить большие объёмы зерна 
и отправить его на экспорт.

– Вы говорите о том, что яровая твёрдая пшеница 
проиг рывает в урожайности озимой мягкой. Но ведь суще-
ствуют и озимые сорта твёрдой пшеницы, которые также 
могли бы развиваться за счёт зимне-весенних запасов влаги и 
давать более высокий урожай. Почему не возделывают их?

– Действительно, в России зарегистрировано 28 
озимых сортов твёрдой пшеницы, в том числе крас-
нодарской и зерноградской селекции. Эти сорта обла-
дают хорошей зимостойкостью, но зерно, которое они 
дают, порой не соответствует высоким международным 
стандартам, предъявляемым к сырью для производства 
макарон. То есть они могут иметь высокую урожайность, 
хорошую натуру, достаточную стекловидность и высокое 
содержание белка. Но есть ряд требований, которые не 
отражены в российских стандартах – например, каче-
ство клейковины и индекс цвета, и по этим параметрам 
зерно не всегда соответствует запросам переработчиков. 
Такое зерно если и применяется в макаронной промыш-
ленности, то в качестве удешевления помольных партий. 
Основой для макарон всё же является зерно яровой 
твёрдой пшеницы.

Национальный союз селекционеров и семено-
водов поднял этот вопрос на недавнем совещании с 
Минсельхозом России. Мы объяснили: нам необходимо 
привести российские стандарты к мировым. 

Почему это важно?

В Советском Союзе вся продукция выпускалась по 
ГОСТам. После перестройки у производителей появи-
лась возможность выпускать товары по так называемым 
«техническим условиям». ТУ позволило предприятиям 
пищевой промышленности ради удешевления произ-
водства частично заменять твёрдую пшеницу мягкой, но 
качество макарон, конечно, ухудшилось.

Сегодня рынок диктует нам свои условия. Разница 
между пачкой дорогих и дешёвых макарон составляет 
около 50 рублей. Поскольку макароны не основной 
продукт в нашем рационе, хозяйки готовы заплатить на 50 
рублей больше за качество и получить макароны, которые 
не развариваются, не слипаются, не содержат ничего, 
кроме крупки (семолины) из твёрдой пшеницы и воды и 
имеют хорошие вкусовые свойства.

Конкуренция заставляет наши макаронные фабрики 
соревноваться в качестве, а достичь его можно главным 
образом за счёт высокого качества зерна. На большин-
стве перерабатывающих заводов в России уже стоит 
либо итальянское, либо швейцарское оборудование, 
которое рассчитано на зерно, соответствующее мировым 
стандартам качества.  Отмечу, что, по данным Центра 
оценки качества зерна (структура Россельхознадзора), в 
последние годы в России практически не было твёрдой 
пшеницы, соответствующей по качеству пшенице первого 
и второго классов даже по российскому ГОСТу.

Единообразие стандартов будет полезно и для всех 
селекционных центров: учёные будут знать, совершен-
ствованием каких параметров пшеницы следует зани-
маться для соответствия современным требованиям 
пищевой индустрии и потребительского рынка.

Понимая вышеперечисленные проблемы, более десяти 
лет назад компания «Агролига Центр Селекции Растений» 
вместе с учёными из Самарского НИИ сельского хозяй-
ства имени Н.М. Тулайкова и селекционерами Италии 
начали работать над улучшением качества яровой твёрдой 

Сергей Грошев с образцами лучших озимых сортов дурума в Краснодарском крае
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новости

пшеницы. Результатом нашего совместного труда стали 
два новых сорта – Бурбон и Таганрог, они уже внесены в 
Госреестр.

Сейчас по такой же модели мы с коллегами из 
Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко и 
итальянскими генетиками начинаем работу над совер-
шенствованием сортов озимой твёрдой пшеницы. И я 
уверен, в ближайшие годы мы сможем дать аграриям юга 
России высокоурожайные озимые сорта твёрдой пшеницы, 
которая бы соответствовала всем требованиям переработ-
чиков – не только отечественных, но и зарубежных.

– Вы считаете, у южнороссийского дурума есть перспек-
тива выйти на экспорт?

– Ситуация с дурумом в мире более напряжённая по 
сравнению с мягкой пшеницей, так как производство 
твёрдой пшеницы не обеспечивает растущее потребление.

По прогнозам IGC, в текущем сезоне мировое произ-
водство твёрдой пшеницы составит 34,3 млн тонн. Это 
на 6% ниже среднего урожая за последние пять лет. 
Примерно 7,4 млн тонн произведут страны ЕС, 6,1 млн 
тонн – Канада, по 1,6 млн тонн – Мексика и США.

Итальянские предприятия производят ¼ потребляемой 
в мире пасты, но испытывают дефицит сырья, который 
на 30-40% покрывается за счёт импорта. Потребность 
Италии и Турции в дуруме составляет три четверти 
экспортного рынка твёрдой пшеницы.

У нас ведь есть исторический опыт, когда Россия 
поставляла за рубеж большие объёмы высококачествен-
ного зерна твёрдой пшеницы – и сейчас наша страна 
могла бы стать заметным игроком на этом рынке.

Антиглифосатная кампания в Европе ведёт к тенденции 
отказа от традиционных поставщиков дурума из Канады и 
поиску новых рынков. Казахстан уже отреагировал на это 
поставками – в том числе поставками твёрдой пшеницы, 
выращенной из сортов зарубежной селекции.

На месте Казахстана могли бы быть наши экспортёры. 
Не говоря уже о том, что в перспективе Россия способна 
поставлять за рубеж не зерно, а макароны – готовую 
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

– За кем же последнее слово в этом вопросе? За селекцио-
нерами, растениеводами, Минсельхозом?

– Возрождать производство твёрдой пшеницы можно 
только сообща. Перед селекционерами стоит задача 
по созданию современных и востребованных сортов, а 
также сортовых технологий, адаптированных к условиям 
конкретного региона.

К этой работе нужно подключиться и семеноводчес ким 
хозяйствам. Нельзя сказать, что регионы сегодня одно-
родно обеспечены семенами высоких репродукций. 
Семеноводство твёрдой пшеницы характеризуется 
низким планированием: невозможно производить 
семена, не имея чёткого представления о том, насколько 
они будут востребованы. Если спрос окажется низким, 
велика вероятность, что семенной фонд хозяйствам 
придётся его продавать как товарное зерно, что и проис-
ходит в последние годы.

Не обойтись и без государственной поддержки. Если 

вы посмотрите на отчётность разных ведомств, то с 
трудом найдёте информацию о статистике производ-
ства твёрдой пшеницы, так как эта культура не выделена 
отдельной строкой, она растворяется в данных по яровой 
и озимой пшенице.

Знаете, я недавно встретил в прессе абсурдное заяв-
ление: автор публикации от имени МСХ сокрушался, что 
при урожае свыше 130 миллионов тонн недопустим рост 
цен на макароны. Но при чём здесь урожай зерна (учиты-
ваю щий, кстати, не только пшеницу, но также ячмень, 
горох, кукурузу) и твёрдая пшеница, которая является 
сырьём для макарон? Квота на экспорт зерна никак не 
повлияет на её цену, потому что твёрдую пшеницу мы, 
напротив, импортируем пока из Казахстана, но не исклю-
чено, что переработчики будут вынуждены принять 
решение о завозе дурума из дальнего зарубежья, в том 
числе из Канады.

Одна из крупных макаронных фабрик закладывала в 
свой бюджет на текущий год цену закупки зерна твёрдой 

пшеницы в размере 17 рублей, а фактически вынуждена 
платить по 25-27 рублей. Как в этом случае можно удер-
жать цену на макароны? 

На мой взгляд, должно быть принято твёрдое решение 
и со стороны аграрного ведомства – развивать производ-
ство дурума внутри России.

На днях я обследовал поля в Краснодарском крае. На 
востоке и северо-востоке Кубани состояние озимых полей 
очень плохое. Вероятно, предстоит пересев. Обследования 
показывают, что и в Ростовской области, особенно в 
центральной её части, всходы крайне неоднородные и уже 
сейчас хозяйства ищут семена яровых культур для ремонта 
или пересева. Я надеюсь, что, выбирая яровую куль-
туру для пересева, аграрии обратят внимание и на сорта 
твёрдой пшеницы. Их решение имеет большое значение в 
деле возрождения производства дурума.

Лёд может тронуться только после очень большого 
усердия всех сторон.

Александра КОРеНеВА

Во время полевой работы с учёными НЦЗ им. Лукьяненко

Объявлен конкурс  
для женщин-фермеров
Победительницы получат до 20 000 долларов на 
реализацию социальных проектов.
Компания Corteva Agrisience объявила о запуске новой 
образовательно-грантовой программы в России для 
женщин-фермеров TalentA. 

Желающие принять участие – могут зарегистриро-
ваться до 14 декабря на сайте https://www.corteva.
ru/russia-news/talentA.html. Это может быть лю-
бая женщина-фермер, проживающая в сельской мест-
ности, которая участвует в социальной жизни свое-
го района и помогает развитию общества. Возрастной 
критерий: старше 18 лет.

Первый этап – обучение, оно пройдёт в дистанци-
онной форме с 14 декабря по 27 января. Участницы 
пройдут интенсивный курс обучения на тему разви-
тия личности, социального проектирования, digital-
коммуникаций и агротехнологий. Лекции прочтут спе-
циалисты НИУ ВШЭ, тренинговой компании Public 
Dialogues и центра поддержки социальных инноваций 
и предпринимательства Impact Hub, а также компании 
Corteva Agriscience.

Второй этап – подготовка проекта и подача заяв-
ки на грант, он пройдёт с 27 января по 8 февраля. В 

конкурсе будут участвовать «социальные проекты, на-
правленные на улучшение жизни общества в любой 
сфере. Предпочтение будет отдаваться тем социаль-
ным проектам, реализация которых также предусма-
тривает налаживание партнёрских связей и мобили-
зацию ресурсов общества: софинансирование, инте-
грация общин, сотрудничество с местными органами 
власти и т.д.»,  указывает организатор.

В состав экспертной комиссии входят директор 
Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения 
Серова, директор Центра агропродовольственной по-
литики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ Наталья 
Шагайда, представители компаний. По результатам 
экспертного отбора будут распределены призовые 
места. 

Участница, занявшая первое место, получит грант в 
размере 20 000 долларов США; 
второе место – 16 000 долларов США; третье ме-
сто – 11 800 долларов США. 
«Программа уже успешно реализована в Испании, 
Румынии и на Украине и подтвердила социальную зна-
чимость этой инициативы для развития сообществ. 
Это совершенно новый подход к решению проблем 
женщин, проживающих в сельской местности», – со-
общила Елена Полякова, директор по GR Corteva 
Agriscience, регион Россия и Восточная Европа.
Проведение конкурса организует благотворительный 

фонд помощи женщинам с онкологическими заболе-
ваниями «Дальше». Награждение победителей состо-
ится в марте 2021 года.

Где построят газопровод 
На заседании правительства ростовской области 
утверждены проекты планировки и межевания 
территории размещения линейных объектов – га-
зопроводов. об этом сообщил министр строи-
тельства, архитектуры и территориального разви-
тия региона сергей куц.
Речь идёт о межпоселковых инженерных сетях в 
Егорлыкском и Зерноградском районах (от Кугейского 
к хуторам Заречному, Косенко, Бакинскому, сё-
лам Октябрьскому, Ленинка, Новоивановка, Новая 
Поляна, Займище, посёлку Нижнекугоейскому), в 
Белокалитвинском районе – к хутору Голубинка с от-
водом на хутор Казьминка.
Также утверждены проекты планировки и межева-
ния территории размещения газопровода от хуто-
ра Нижнесолёного к хутору Малая Балабинка, хутор 
Цугейкину, хутору Садковскому Весёловского рай-
она с отводами на хутор Старокузнецовский, хутор 
Лиманский Семикаракорского района.
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Заходи на  
WWW.AGROBOOK.RU  

и участвуй  
в обсуждении 
самых горячих 
аграрных тем!

реклама

ООО «СПК Партнер-Агро»

Обращатся по тел. 8-928-770-37-08   
Сергей

Распродажа  б/у  сельхозтехники:

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89
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Заходи на WWW.AGROBOOK.RU  
и участвуй в обсуждении  

самых горячих аграрных тем!

р
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

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

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

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

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

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

- Потенциальная урожайность зеленой массы: 
560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной продуктивности: 
жирность, молочный белок, суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина превосходит 
многие гибриды кукурузы.
- Экономическая эффективность очевидна: для 
получения перво-классного силоса затраты на 
семена составят: 

6 кг/га*148 руб = 888 руб/га

С И Л О С Н Ы Й 
СОРТ  ПОДСОЛНЕЧНИКА
Б Е Л О С Н Е Ж Н Ы Й

ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

ХОРОШИЕ СЕМЕНА - ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

СЕМЕНА ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

СИНТЕЗ
СОЮЗ
АТОМ
ЮНИОН

- ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
 МАСЛИЧНОСТЬ  40-45 Ц/ГА, 49-53%. 

-  Д Л Я  Ш И Р О К И Х  П Р О И З -
ВОД СТ В Е Н Н Ы Х  И С П Ы ТА Н И Й  
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 
5000 РУБ/П.Е. 

НАШИ СЕМЕНА ВЫРАЩЕНЫ
НА БЛАГОДАТНЫХ ЗЕМЛЯХ АЛТАЯ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-906-965-9335

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

АЛТАЙ

АЛЕЙ

- КРУПНОПЛОДНЫЙ, КОНДИТЕРСКИЙ. МАССА 1000 
СЕМЯНОК - 155 г. ПОТЕНЦ.УРОЖАЙНОСТЬ 42 ц/га

- СКОРОСПЕЛЫЙ, ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЙ. МАСЛИЧ-

НОСТЬ  50-56%. ПОТЕНЦ. УРОЖАЙНОСТЬ 40 ц/га

ЕНИСЕЙ, КУЛУНДИНСКИЙ 1

НОВЫЕ СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

СОРТА - «ДОЛГОЖИТЕЛИ»

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

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

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

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

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

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



погода

Пятница
11 декабря

ка Холмса и доктора Ватсона» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская Новая волна-2020 (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Сергей 
Пенкин» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Звери» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Круто ты по-
пал! Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40 Х/ф «Поединок» (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 05.10, 05.30 Муль-

тфильм (0+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Анимационный фильм «Рио» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
16.40 Анимационный фильм «Се-
мейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой: Парень из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой - 2: Золотая армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 
04.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 12.00 Д/ц «Сокровища нации» (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.30 Подсмотрено в сети (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Жили-были-на-Дону (12+)
11.15 Наши детки (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Новогодняя сказка «Снежная 
королева» (6+)
14.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
16.00 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
18.30 Время - местное (12+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00 Праздничный концерт «Мело-

дия Новогодней ночи» (12+)
22.10, 02.45 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
23.55 Х/ф «Защитники» (12+)
01.40 Т/с «Непростые вещи» (12+)
04.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Оборванная мело-
дия» (12+)
17.10 Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Малиновый пиджак» 
(16+)
00.50 Удар властью: «Борис Бере-
зовский» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Лед-
никовый тайм-аут» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 
(12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 
(12+)

06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Алекс - Юстасу. Тот самый Алекс» (16+)
14.00 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Без права на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - Сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Ожидается ураганный ветер» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год», 2 серия (12+)
21.30 Т/с «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Т/с «Заклятые подруги» (12+)

 
04.55 Х/ф «Приключения Шерло-

(16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Алек-
сандр Введенский. Ёлка у Ивано-
вых» (16+)
07.00, 02.40 Мультфильм (16+)
07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (16+)
12.15 Пятое измерение (16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
13.25 Земля людей: «Карелы. Берега 
Калевалы» (16+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» (16+)
14.50 Больше, чем любовь: «Астрид 
Линдгрен» (16+)
15.30 Большой балет (16+)
17.50 Д/с «Кино о кино: «Свадьба 
в Малиновке. Вашу ручку, битте-
дритте» (16+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (16+)
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
(16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Д/с «Архивные тайны: «1970 
год. Музыкальный фестиваль на 
острове Уайт» (16+)
01.55 Искатели: «Клад Григория Рас-

путина» (16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Бес-
принципные» (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
13.00 Х/ф «Отмель» (16+)
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.00 Х/ф «Время псов» (16+)
20.45 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки (16+)

Суббота
12 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия»
01.55 Т/с «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

 
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)

03.00 Анимационный фильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» (6+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны: Последние 
джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобождённый» 
(16+)
04.35, 05.00, 05.35 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель - 2» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.55 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
11.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45, 19.15, 05.15 Наши детки (12+)
13.20, 02.45 Д/ф «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым» (12+)
14.15, 03.55 Д/ф «Бионика» (12+)

14.45 На звёздной волне (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Дежурная по дорогам (12+)
16.40, 03.20 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
17.10, 01.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 05.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.30, 05.30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
20.30 Х/ф «Паганини: скрипач дья-
вола» (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Чистосердечное 
призвание» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
20.05 Т/с «Женская версия. Такси зе-
лёный огонек» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! «Ста-
рикам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

06.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Горничная» (16+)
19.00 Т/с «Венец творения» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва компози-
торская» (16+)
07.05, 19.45 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Легенды мирового кино: 
«Юрий Никулин» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 5 
серия (16+)
10.20 Х/ф «Медведь» (16+)
11.20 Красивая планета: «Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью» (16+)
11.35 Эпизоды: «К 95-летию со дня 
рождения Константина Ваншенки-
на» (16+)
12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
13.40 Власть факта: «Диагноз вре-
мени Макса Вебера» (16+)
14.20 Больше, чем любовь: «Леонид 
и Виктория Броневые» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Ры-
бинск (Ярославская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Йорг Видманн» (16+)
16.15 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)
16.50 Бетховена. Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический оркестр 
Концертгебау (16+)
18.20 Билет в Большой (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
20.15 Линия жизни: «К юбилею Свет-
ланы Дружининой» (16+)
21.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (16+)
22.40 2 Верник 2 (16+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+) (16+)
01.25 Искатели: «Неизвестный ре-

форматор России» (16+)
02.10 Красивая планета: «Франция. 
Дворец и парк Фонтенбло» (16+)
02.25 Мультфильм (0+)
 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
23.35 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Дом-2. Город любви (16+)
01.35 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
21.45 Х/ф «Снеговик» (16+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
04.30, 05.00 Городские легенды 
(16+)

10-11 декабря на юге России — переменная облачность. На 
Дону -7...+2 оС, на Кубани 0...+6 оС, на Ставрополье -6…-2 оС.
12-13 декабря — ветрено. На Дону -2…+5 оС, на Кубани 
+3…+9 оС, на Ставрополье -4…0 оС.
В начале следующей недели — облачно. На Дону -4...+1 
оС, на Кубани +3...+8 оС, на Ставрополье 0…+1 оС.
В середине следующей недели — дожди, в Ростовской 
области и Ставропольском крае — со снегом. На Дону -4...0 
оС, на Кубани +1...+3 оС, на Ставрополье 0…+1 оС.



Пенсионный фонд информирует
На сколько повысят пенсию и маткапитал

Запущена первая очередь Казачьей ВЭС
мощности ветроэлектростанции «казачья вЭс» вво-
дятся поэтапно, сейчас запущены первые 50 мвт. 
Это четвёртый ветропарк Фонда развития ветро-
энергетики (совместного инвестиционного фон-
да, созданного на паритетной основе Пао «Фортум» 
и группой «роснано») в ростовской области. Первые 
три – сулинская вЭс, каменская вЭс и гуковская 
вЭс – совокупной мощностью 300 мвт были запуще-
ны в донском регионе в марте-июне текущего года.
«Первые донские ветропарки появились в так называ-
емых бывших шахтерских территориях Ростовской об-
ласти, для модернизации экономики которых нужны 
проекты-локомотивы, – подчёркивает генеральный ди-
ректор Агентства инвестиционного развития Ростовской 
области Игорь Бураков. – Ветроэнергетика – как раз один 
из таких локомотивов, способный повысить инвестици-
онную привлекательность территории в целом, привлечь 
новых крупных инвесторов. Строительство ветропарков в 
Ростовской области в 2020 году велось по графику даже в 
период жёстких ограничений, вызванных пандемией».
«В Ростовской области реализована самая масштабная 
региональная инвестиционная программа Фонда развития 
ветроэнергетики. С вводом в эксплуатацию первой оче-
реди Казачьей ВЭС суммарная установленная мощность 
расположенного в Ростовской области крупнейшего  
ветроэнергетического кластера России увеличилась до 
350 МВт», – комментирует Александр Чуваев, испол-
нительный вице-президент корпорации Fortum, гла-
ва дивизиона «Россия», генеральный директор УК 
«Ветроэнергетика».
В рамках первой очереди Казачьей ВЭС сданы в эксплуата-
цию 12 ветроэнергетических установок производства ком-
пании Vestas мощностью 4,2 МВт каждая. Две очереди  
ветропарка будут включать 24 ветроустановки, установ-
ленная мощность ветропарка в итоге достигнет 100 МВт. 
Основные компоненты ветроустановок Казачьей ВЭС, как 
и других донских ветропарков «Фортума» и «Роснано», по-
ставляют с профильных российских заводов, в том чис-
ле с завода «Башни ВРС» в Таганроге. Степень локализа-
ции оборудования ветроэлектростанции, подтверждён-
ная Министерством промышленности и торговли РФ,  бо-
лее 65%.
В полном объёме Казачья ВЭС будет запущена в ра-
боту в четвёртом квартале 2021 года.

новости

обзор вопросов, поступивших в 
ОПФР по Ростовской области в 
ноябре 2020 года

– Когда ожидается повышение 
пенсий в 2021 году и какой размер 
индексации?

– Страховые пенсии индексиру-
ется ежегодно с 1 января. В этом году 
размер индексации страховых пенсий 
составил 6,6%. В 2021 году планиру-
ется индексация страховых пенсий 
на уровне 6,3%. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные 
пенсии, индексируются ежегодно с 
апреля, размер индексации в 2020 
году составил 6,1%. По предва-
рительным прогнозам правитель-
ства, коэффициент индексации соци-
альных пенсий в 2021 году составит 
2,6%.

– Один воспитываю двоих 
маленьких детей. Имею ли я право 
на материнский капитал или такая 
возможность есть только у женщин?

– Согласно ФЗ № 256 от 29.12.2006 
право на получение маткапитала 
появляется у отца в случае, когда 
мужчина является единственным 
усыновителем второго ребёнка с 
1 января 2007 года или усынови-
телем первого ребёнка, если решение 
суда вступило в силу с 1 января 
2020 года. Право на материнский 
(семейный) капитал может перейти 
к отцу в случае смерти мамы ребёнка 
или лишения её родительских прав. 

В Ростовской области с момента 
действия программы материнского 
капитала (с 2007 года) право на полу-
чение сертификата возникло у 617 
отцов. 

– На сколько увеличится размер 
материнского капитала в 2021 году?

– Согласно проекту закона «О 
бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» индексация 
материнского (семейного) капи-
тала в следующем году планируется 
на уровне 3,7%. Всего на эти цели в 
бюджете заложена сумма  
443, 3 млрд рублей. Напомним, 
размер материнского капитала в 2020 
году на рождённого или усыновлён-
ного первого ребёнка или второго 
ребёнка, рождённого или усыновлён-
ного до 1 января 2020 года, составляет 
466 617 рублей, на второго, рождён-
ного после 1 января 2020 года, 616 617 
рублей. 

– Как долго рассматривается заяв-
ление о распоряжении средствами 
материнского капитала? И в какой 
срок перечисляются средства на улуч-
шение жилищных условий?

– Решение об удовлетворении или 
отказе в удовлетворении заявления о 
распоряжении выносится территори-
альным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в месячный 
срок с даты приёма заявления.

В случае удовлетворения заяв-
ления перечисление средств 

материнского капитала осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения об удовлетво-
рении заявления. 

– Получаю пенсию по инвалидности 
на ребёнка и ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Но сумма ЕДВ, 
указанная в личном кабинете, выше, 
чем приходит на карту. Почему? 

– В состав ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) входит набор соци-
альных услуг (НСУ). В вашем случае 
набор социальных услуг, куда входят 
льготы на лекарства, санаторно-
курортное лечение и проезд к месту 
отдыха и обратно, предоставляется 
в натуральном виде. Если вы хотите 
получать денежный эквивалент НСУ, 
то вам необходимо подать соответ-
ствующее заявление до 1 октября 
2021 года. В этом случае вариант 
получения набора социальных услуг 
изменится с января 2022 года. Размер 
НСУ с 1 февраля 2020 года составляет 
1155,06 рубля. 

– Когда нам ждать пенсию за 
январь? Выплаты произведут, как 
обычно, в конце декабря?

– Вся официальная информация 
для граждан будет опубликована 
на региональной странице ПФР в 
течение декабря.

04.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ищите женщину (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Его звали Майор Вихрь» (16+)
14.00 Д/ф «100 лет СВР России. 
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - Сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя се-
рия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.10 Д/ф «К 90-летию Владимира Во-
рошилова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника орга-
нов безопасности Российской Фе-
дерации
14.00 Т/с «Моя идеальная мама» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «К 100-летию службы 
внешней разведки России. «Наша 
Африка в Латинской Америке» (12+)

 
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)
04.15 Д/ф «Машинист» (12+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.35 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 07.35, 03.00, 04.10, 04.20, 
04.30, 04.40, 04.45, 04.55, 05.05, 
05.25, 05.40 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.10 Дело было вечером (16+)
01.10 Х/ф «Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски» (16+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Пятницкий» 
(16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00 Т/с «Игра с ог-
нем» (16+)
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.10 Т/с «Балабол» 
(16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Станица-на-Дону (12+)
07.45 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

08.15 Простые эфиры (12+)
08.30 О чём говорят женщины (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
10.25 Д/ц «Добавки» (12+)
11.00 Новости. Итоги (12+)
11.30 Время - местное (12+)
11.45, 18.45 Точка на карте (12+)
12.00 Наши детки (12+)
12.15 Д/ц «Сокровища нации» (12+)
12.45 Х/ф «Шевели ластами» (6+)
14.30 Х/ф «Защитники» (12+)
16.15 Х/ф «Мухнем на луну» (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
19.25 «ЮгМедиа» (12+)
19.30, 03.40 Т/с «Две зимы, три ле-
та» (16+)
21.15 Х/ф «Путешествие на Кон-тики» 
(6+)
23.15 Х/ф «Жмот» (16+)
00.55 Х/ф «Паганини: скрипач дья-
вола» (16+)
03.05 Евромакс (16+)
05.30 Дежурная по дорогам (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звёздные» горе-
водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Кремлёвские жёны-невидимки» (12+)
15.55 Прощание: «Михаил Кокшенов» 
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)
17.40 Т/с «Авария» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Сердце женщины» (12+)

03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» (12+)

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.25, 12.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Т/с «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.20 Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Иркутская история» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад» (16+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» (16+)
12.40, 00.50 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
13.20 Другие Романовы: «Принц и 
три обители» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Легенда о Тристане и Изоль-
де» (16+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» (16+)
16.25 Д/ф «К 90-летию Эдуарда Гра-
ча. «Круговорот жизни» (16+)
17.15 Пешком...: «Москва. Историче-
ский музей» (16+)
17.40 Романтика романса: «Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры» (16+)
18.35 Д/с «Рассекреченная история: 
«Синдикат-2» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны: «1972 
год. Джейн Фонда и Джоан Баэз в 
Ханое» (16+)
01.30 Искатели: «Золото атамана 
Перекати-поле» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15 Х/ф «Время псов» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Мертвое 
озеро» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки (16+)

Воскресенье
13 декабря
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30 сентября 2020 года население 
Ростовской области, в особенности 
жители столицы региона, было 

взбудоражено появлением пыльной бури. 
Несмотря на давнюю известность явления, 
оно вызвало удивление и вопрос: почему и 
что ждать от природы? В средствах массовой 
информации появились комментарии 
экспертов, пытавшихся объяснить проблему. 
С некоторыми из них трудно согласиться, а 
потому хочется поделиться своим мнением.

Главными факторами пыльной бури 
были названы сильный ветер и пересу-
шенная почва в связи с длительным отсут-
ствием осадков, а также нетипично высо-
кими температурами воздуха в этот период. 
Да, эти факторы объясняют явление, но 
они не являются основополагающими.

Вторая причина, по мнению 
экспертов, – отсутствие надле-
жащего ухода за лесными поло-
сами, ухудшение их ажурности 
и, соответственно, продувае-
мости. При чрезмерной плот-
ности лесных полос поток ветра 
якобы после преодоления такой 
преграды увеличивает скорость, 
а из-за отсутствия «зелёного 
щита» достиг Ростова-на-Дону. 
Но ведь история свидетель-
ствует о том, что пыльные бури были как 
до реализации грандиозного, так назы-
ваемого сталинского плана преобразо-
вания природы (в 1928, 1947, 1960 гг.), так 
и в «расцвете» созданной планом системы 
лесных полос (в 1969, 1972, 1984 гг). Лесные 
полосы снижают вредоносность суховеев, 
улучшают микроклимат полей, но не могут 
радикально противостоять пыльным бурям 
и сами страдают от наносов грунта.

Правильно замечено, что пыль может 
подниматься на высоту до 1,5-2 км и пере-
мещаться на очень большие расстояния. 
Оттенки красного цвета пыли и свидетель-
ствуют, что это примесь из каштановых 
почв, расположенных далеко от Ростова-
на-Дону. В 1969 году пыль наших черно-
зёмов оседала на виноградниках Италии 
и даже снегах Скандинавии. И в этом 
году, пройдя через Ростовскую область, 
в течение суток достигла территории 
Республики Беларусь, пополнившись 

запахом гари воронежских пожаров.
Кстати, некоторые авторы ошибаются 

в том, что в досоветские времена создава-
лись рукотворные лесозащитные полосы, 
которые были препятствием для пыльных 
бурь и сильного ветра, а теперь их нет. 
Первая и самая значимая попытка госу-
дарственного противодействия суховеям 
системой защитных лесных полос была 
предпринята именно советской властью в 
1950-1965 гг. Тогда была создана система 
крупных государственных лесных полос 
протяжённостью 5 320 км (!) с площадью 
лесопосадок 118 тысяч гектаров. Планом 
также предусматривалось создание 
системы полезащитных лесополос 
на землях колхозов и совхозов общей 
площадью около 6 млн гектаров.

Некоторые эксперты в ветровой эрозии 
видят и главную причину падения плодо-
родия почвы. Однако в разрушении плодо-
родия почвы главным фактором является 
водная эрозия, активизировавшаяся, как и 
ветровая, в связи с внедрением отвальной 
пахоты, машинной деградации в условиях 
преобладающей холмистости ландшафта 
степи. Ветровая эрозия бывает (пока) с 
интервалом 10-15 лет, водная – практически 
ежегодно и достигает 50 тонн с гектара (!).

Лес действительно играет положи-
тельную роль ветролома, в улучшении 
микроклимата, накоплении влаги, так как 
улавливает все атмосферные осадки на 
всей территории его расположения, акку-
мулируя их годами накапливаемой орга-
нической подушкой из опавших листьев, 
отмираю щих ветвей и формируемой совер-
шенно другой структурой почвы. Но это 
лес. Эффективность же лесных полос в 

защите полей от пыльных бурь, даже с 
сохранением их ажурности, преувеличена. 
Более того, на мой взгляд, назрела необ-
ходимость подведения итогов 70-летней 
эксплуатации этой системы и внесения 
очень важных методологических поправок. 

Да, необходимость и резервы для 
увеличения облесённости сельскохозяй-
ственных территорий в стране есть. Для 
этого нужно использовать и полностью 
деградированные земли, балки и даже 
овраги, приовражно-балочные места, 
вокруг водоёмов и поселений. Но нужно 
искать и другие,    более эффективные 
меры восстановления водообеспеченности 
степи и сохранения плодородия.

Сомневаюсь в утверждении некоторых 
учёных, что и обмеление реки Дон связано 

с износом и сокращением 
лесопосадок. Если речь идёт 
о колебаниях уровня реки в 
устье (г. Ростов-на-Дону) от 
ветрового нагона воды, то это 
другое, локальное явление. 
Если рассматривать обме-
ление Дона по большому 
счёту, то, на мой взгляд, 
главная причина кроется в 
водной эрозии. Наша главная 
река имеет протяжённость 
более 1800 км и площадь 

бассейна более 42 миллионов гектаров. 
Даже при минимальной водной эрозии 5 
тонн с гектара, о которой мечтают учёные, 
общий объём грунта, который плывёт в 
Дон с повсеместно распаханной степи, 
фантастически огромен! Посчитайте. 
Удержать такой объём облесением реки 
невозможно.

Удивляет и рекомендация о прекра-
щении в тот период осеннего сева. 
Видимо, это обосновано опасением выду-
вания почвы до глубины заделки семян, 
но вероятность такого явления очень 
мала.Также мала и вероятность полной 
гибели вегетирующих растений. С такой 
степенью вредоносности последняя 
пыльная буря в нашей области была 50 
лет назад. Если рекомендация остано-
вить озимый сев обоснована сомнением в 
поздних сроках, то посев в первой поло-
вине октября сегодня уже нельзя относить 

к худшему агротехническому вари-
анту. Это убедительно показала практика 
последних лет. Так, под урожай 2016 года 
осенние условия в стране были аналогич-
ными, всходы появлялись поздней осенью 
и даже в зимне-весенний период, а урожай 
оказался рекордным (?!). Произошло это 
потому, что за последние годы значи-
тельно изменились агрометеорологи-
ческие условия, причём очень выгодно 
для земледелия и особенно для озимых 
культур. Увеличивается годовое количе-
ство осадков, сокращается зимний период, 
зимы стали теплее, растёт продолжи-
тельность периода активных температур 
воздуха. В связи с этим назрела необхо-
димость корректировки наукой агротех-
нических правил: структуры посевных 
площадей, сроков сева, норм высева и 
глубины заделки семян и др.

И, наконец, хочу ответить на вопрос, 
как избавиться от пыльных бурь и других, 
более серьёзных неприятностей природы: 
нужно менять существующую систему земле-
делия. Нужно переходить на такую, которая 
бы приближалась к естественным условиям 
жизни степи, чтобы все выпадающие осадки 
(зимой и летом) аккумулировались почвой, 
и которая бы функционировала на основе 
щадящей системы обработки почвы, без 
разрушения и «перемалывания» её в пыль.

Такие наработки отечественной и 
зарубежной науки есть. Так, воронеж-
ский учёный Михаил Лопырев, доктор 
с/х наук, на мой взгляд, правильно видит 
направление этого поиска. Более того, уже 
имеются и  внедряются разработки воро-
нежских учёных на основе усовершенство-
вания методов Докучаева. В своё время в 
этом направлении работал наш донской 
учёный Я.И. Потапенко и другие энтузи-
асты. Появились мульчирующие техно-
логии, признанные в мире как третье 
крупное открытие науки после гербицидов 
и гибридизации, а также самыми эффек-
тивными в защите почв от эрозии.

Виктор ДеРеВяНКИН 
заслуженный агроном России, 

автор книги «Почему степь мстит земледельцу»
пос. Тарасовский, 
Ростовская обл.

ПодробНосТи

Нужно менять систему 
земледелия
Размышления о пыльной буре на Дону нынешней осенью 

новости

Россия не смогла за счёт внутреннего производства заме-
стить поставки основных категорий импортных продуктов, 
пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию исследования 
Национального рейтингового агентства (НРА). 

Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года 
сократился на 20% вместо провозглашённых в стратегии 
30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо заплани-
рованных 20%. 

Провальной ситуация оказалась с сокращением 
импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их 
ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. 

За восемь лет, прошедших после принятия стратегии 
импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 

года, на рынке пищевой продукции существенно удалось 
сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в 
исследовании НРА. Однако это на 2,8 п. п. меньше, чем 
заложено в стратегии.

При этом аналитики уверены, что значительная часть 
продуктов питания всё ещё ввозится из-за рубежа, но 
уже из других стран. В целом ряде случаев речь идёт не о 
замещении, а о реэкспорте европейской «запрещёнки». 
Например, поставки норвежской рыбы в Россию сокра-
тились, их заменили поставки из Чили и с Фарерских 
островов. При этом одновременно втрое выросли 
поставки из Норвегии в Чили.

россия не достигла целей  
импортозамещения продуктов

Удивляет и рекомендация о прекращении 
в тот период осеннего сева. видимо, это 
обосновано опасением выдувания почвы 

до глубины заделки семян, но вероятность 
такого явления очень мала.
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новости

Ошибка в свидетельстве 
В 2011 году на основании свидетель-
ства о передаче в наследство земли 
был указан кадастровый номер пра-
вильный 25:08:240601:204, а в сви-
детельстве на право собственности 
(25:08:2406001:204) на 0 больше. В 
Росреестре 25:08:240601:204 чис-
лится за наследницей, ФИО – пра-
вильные. Сейчас свидетельства не 
выдаются. Насколько может быть 
проблематична техническая ошиб-
ка нотариуса при купле-продаже зе-
мельного участка в 2020 году?

Для начала необходимо заказать  две 
выписки из ЕГРН об основных объектах 
недвижимости по каждому кадастро-
вому номеру. В случае если будет ука-
зан ошибочный номер, необходимо об-
ратиться с заявлением об исправлении 
ошибки в любом офисе МФЦ либо с по-
мощью усиленной электронной подписи 
через сайт Росреестра.
Для исправления технической ошибки 
в ЕГРН прикладывать к заявлению под-
тверждающие документы не требуется. 
Достаточно подать заявление.
Порядок исправления техниче-
ской ошибки регламентирован ст. 61 
Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».
Если откажут, признать наличие техни-
ческой ошибки возможно в суде.

вопрос — ответ

О долгах граждан по ЖКХ 
узнают из инфосистемы
информация о задолженности граж-
дан за жилищно-коммунальные услу-
ги будет доступна с 1 января 2021 го-
да органам социальной защиты для 
оформления субсидий на оплату ком-
мунальных услуг в государственной 
информационной системе ЖкХ.
Если раньше граждане для оформления 
субсидий на оплату ЖКХ сами подтверж-
дали наличие у них задолженности (брали 
справки из управляющих компаний), то с 
нового года органы социальной защиты 
будут получать из ГИС ЖКХ информацию 
о том, что у заявителей нет долгов.
ГИС ЖКХ была запущена в опытном режи-
ме 1 июля 2016 года. С её помощью потре-
бители могут проверить задолженность за 
услуги ЖКХ, передать показания приборов 
учёта, оплатить счета и проверить наличие 
лицензии у управляющей компании. 

В поликлинику не погонят
Премьер-министр михаил мишустин 
упростил правила оформления инва-
лидности.
Если раньше из-за отсутствия каких-то 
сведений о медицинских исследованиях 
бюро медико-социальной экспертизы 
могло отправить граждан обратно в по-
ликлинику, то по новым правилам спе-
циалисты должны будут самостоятель-
но возвращать направление в поликли-
нику с указанием недостающей инфор-
мации. Возврат направлений из бюро в 
медицинскую организацию должен за-
нимать не более трёх рабочих дней, и 
ещё 14 дней поликлинике отводится на 
доработку документов.
Новые правила начнут действовать с 
1 марта 2021 года – после отмены вре-
менного порядка оформления инвалид-
ности, который правительство ввело 
из-за угрозы распространения корона-
вируса.

Поверке счётчиков 
придали обратную силу
Несвоевременная поверка приборов учёта не влечёт 
безучётное потребление электроэнергии

Всё, что положено
Информация о льготах и пособиях будет «лежать»  
в одном месте

Такие разъяснения пред-
ставил Верховный 
суд России. В каче-

стве прецедента высшая 
инстанция приводит спор 
гаражно-потребительского 
кооператива № 29 с сетевой 
компанией – АО «ТНС энерго 
Тула». В ходе инспекции энер-
гетики выявили использование 
потребителем измерительных 
трансформаторов с истекшим 
межповерочным интервалом. 
Через два месяца кооператив 
устранил нарушение – уполно-
моченная организация (ФКУ 
«Государственный регио-
нальный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Тульской области») подтвер-
дила пригодность оборудования 
к эксплуа тации и соответствие 
его требованиям метрологиче-
ской поверки.

Однако за прошедший 
период сетевая компания опре-
делила расходы кооператива не 
по показаниям приборов учёта, 
а так называемым расчётным 
путём. Попытка потреби-
теля оспорить начисление в 
137,2 тысячи рублей не увенча-
лась успехом – арбитражные 
суды трёх инстанций поддер-
жали требования энергетиков. 
Ведь согласно утверждён-
ному правительством России 
порядку (Основным поло-
жениям функционирования 
розничных рынков электриче-
ской энергии), неисправность, 
утрата или истечение срока 
межповерочного интервала 

расчётного прибора учёта 
приравнивается к безучётному 
потреблению электроэнергии: 
«Последующее признание 
измерительного комплекса 
пригодным в целях коммерче-
ского учёта не имеет значения 
для квалификации потре-
бления электрической энергии 
как безучётного, так как оно 
осуществлялось без надлежа-
щего учёта. Оснований для 
освобождения кооператива об 
обязанности оплатить исчис-
ленный расчётным методом 
объём электрической энергии 
не установлено», – констати-
ровали служители Фемиды.

Иначе спорную ситу-
ацию расценил Верховный суд 
России. Он подтвердил, что сам 
факт истечения межповероч-
ного интервала предполагает 
искажение данных об объёме 
потребления, пока не доказано 
обратное. Более того, возложение 
на энергетиков обязанности 

доказать наличие искажения по 
сути приведёт к освобождению 
потребителя от установленной 
законом обязанности своевре-
менно проводить поверку как 
элемента надлежащей эксплуа-
тации прибора учёта.

Вместе с тем пропу-
стивший срок поверки потре-
битель не лишён возмож-
ности представить доказатель-
ства, опровергаю щие пороки 
учёта. Таковым является после-
дующее признание прибора 
соответствующим метрологи-
ческим требованиям за весь 
предшествующий период, так 
как в процессе его эксплуа-
тации изменений техниче-
ских характеристик не проис-
ходит. «Данных, свидетель-
ствующих о наличии в бездей-
ствии кооператива признаков 
злоупотребления правом (осве-
домлённости при преды-
дущей проверке о необходи-
мости провести очередную 

поверку спорного измеритель-
ного комплекса, уклонения от 
этой обязанности и прочих), 
равно как и иных оснований 
для вывода о невозможности 
использования измерительного 
комплекса, не установлено», 
– заключил Верховный суд 
России. АО «ТНС энерго Тула» 
обязали произвести соответ-
ствующий перерасчёт.

Отметим, что расчётный 
метод начисления задолжен-
ности предусматривает учёт 
круглосуточной максимальной 
нагрузки (так называемый «по 
сечению кабеля»). Подтверждая 
законность такого способа 
начисления задолженности, 
служители Фемиды неодно-
кратно указывали на необходи-
мость «стимулировать» потре-
бителей использовать счёт-
чики: «Применение расчётных 
способов должно приводить 
к определению такого коли-
чественного значения энер-
гетических ресурсов, которое 
явно выше определяемого 
при помощи приборов учёта», 
– отмечалось в решениях 
Верховного суда России. До 
2017 года такая методика приме-
нялась в том числе и против 
частных потребителей. Более 
того, в том числе высшие 
инстанции признавали возмож-
ность непринятия показаний 
исправных и поверенных счёт-
чиков, представленных потре-
бителем с опозданием.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщает о 

запуске на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг нового механизма 
получения согласий граждан на проак-
тивное информирование о мерах социальной 
направленности. Это первый шаг к проак-
тивному назначению полагающихся выплат.

Сейчас для получения информации о 
полагающихся пособиях и льготах россиянам 
приходится самостоятельно разбираться с 
федеральными и региональными правилами 
оказания тех или иных услуг. Текущая ситу-
ация не соответствует основным принципам 
цифровизации и «невидимого государства», 
когда услуги оказываются проактивно, без 
личных визитов, вся необходимая инфор-
мация доступна в одном месте.

«Совместно с Минтрудом мы нахо-
димся в процессе реализации совершенно 

нового типа цифровых уведомлений, которые 
позволят гражданам получать информацию 
о всех полагающихся пособиях и льготах как 
на федеральном, так и региональном уровне. 
Гражданин нашей страны в одном месте 
сможет получить исчерпывающую инфор-
мацию обо всех полагающихся мерах соци-
альной поддержки. Не надо будет самосто-
ятельно выяснять, на какие льготы может 
рассчитывать человек. Государство само будет 
отслеживать наступление определённых 
жизненных ситуаций и оперативно информи-
ровать гражданина о всём комплексе полагаю-
щихся мер», – пояснил замглавы Минцифры 
России Дмитрий Огуряев.

«Мы ожидаем, что в 2021 году более 3 
млн граждан получат информацию о поло-
женных мерах соцподдержки на портале 
госуслуг с помощью нового сервиса проак-
тивного информирования. Проактивное 
информирование запускается сначала по 

трём жизненным ситуациям – рождение 
ребёнка, наступление пенсионного 
возраста, оформление инвалидности. Со 
временем перечень жизненных ситуаций 
будет расширяться», – отметил замглавы 
Минтруда России Алексей Скляр.

Пользователям госуслуг, выразившим 
согласие на проактивное информиро-
вание через «Личный кабинет» на портале, 
в некоторых случаях также будет направ-
ляться анкета для уточнения деталей, 
связанных с получением выплат вторым 
родителем, опекуном и пр. После ответа 
на вопросы анкеты гражданин получит 
информацию о полагающихся мерах соци-
альной поддержки. Встроенная в уведом-
ление анкета является временной мерой. С 
развитием цифровизации государство будет 
постепенно получать всю необходимую 
информацию самостоятельно и потреб-
ность в такой уточняющей анкете пропадёт.
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Миф № 1. ВИЧ и СПИД — 
одно и то же

ВИЧ — это вирус, который поражает 
иммунную систему человека. СПИД — 
это заболевание, которое позже разви-
вается у людей с ВИЧ, если они не полу-
чают лечения. 

Говорят, что человек болен СПИДом, 
когда у него показатель количества 
белка на поверхности иммунных клеток 
— CD4 — ниже 200, или меньше 14%. 
Также считается, что у человека СПИД, 
когда у него развиваются рак или так 
называемые оппортунистические 
инфекции –  заболевания, вызываемые 
условнопатогенными вирусами или 
клеточными организмами (бактерии, 
грибы, простейшие), которые обычно 
не приводят к болезни здоровых людей, 
но протекают чаще и тяжелее у людей с 
ослабленной иммунной системой.

По неизвестным причинам у неко-
торых людей с положительным резуль-
татом теста на ВИЧ не развивается 
СПИД, несмотря на то что они никогда 
не лечились. 

Миф № 2. ВИЧ и СПИД — 
смертный приговор 

Тридцать-сорок лет назад смертность 
от СПИДа была высокой, а вариантов 
лечения было мало. Двадцать лет назад 
человек, у которого обнаружили ВИЧ в 
возрасте 19 лет, после лечения предполо-
жительно мог прожить до 39 лет. К 2011 
году средняя продолжительность жизни 
человека со СПИДом увеличилась до 
73 лет. В 2017-м эпидемиологическое 
исследование показало, что ожидаемая 
продолжительность жизни человека, 
которому в 20 лет поставлен диагноз 
ВИЧ, близка к 78 годам.

Лекарства от ВИЧ и СПИДа до сих пор 
нет, но с ними можно успешно справиться.

Миф № 3. ВИЧ может 
передаваться через поцелуи, 
укусы комаров и совместное 
использование туалетных 
принадлежностей 

ВИЧ может передаваться только 
через обмен жидкостями организма: 
через сперму или  вагинальную 
жидкость, грудное молоко, кровь. 

Передача возможна и во время ораль-
ного секса, когда есть открытые раны, 
в том числе порезы или язвы во рту.

ВИЧ не передаётся через физи-
ческий контакт, если нет открытой 
раны, которая вступает в контакт 
с биологическими жидкостями 
ВИЧ-инфицированного человека. 
Другие жидкости организма, такие 
как слюна, пот и слёзы, не могут 
передавать ВИЧ. ВИЧ не может пере-
даваться через укусы комаров или 
сиденье унитаза.

Миф № 4. Тест моего партнёра 
на ВИЧ отрицательный — это 
значит, что для нас безопасно 
заниматься сексом

Некоторым людям требуется 
больше времени, чтобы вызвать 
реакцию антител к ВИЧ. 

Несмотря на то что тесты на ВИЧ 
4-го и 5-го поколений выявляют 95% 
инфекций через четыре недели после 
контакта, для полной уверенности 

отрицательный результат должен 
быть подтверждён вторым тестом 
через три месяца после контакта с 
ВИЧ. Если второй результат теста 
также отрицательный, человек счита-
ется свободным от ВИЧ и может 
заниматься сексом и не заразить 
партнёра. Но лучше не рисковать и 
всегда использовать презерватив.

Миф № 5. У 
ВИЧ-инфицированной мамы 
родится ребёнок с ВИЧ

Если начать лечение ВИЧ на ранних 
сроках беременности, то риск передачи 
вируса ребенку невелик — около 2%. Без 
лечения риск составляет примерно 25%.

Все беременные женщины должны 
пройти тестирование на ВИЧ, и в 
случае необходимости врач опре-
делит лучшую комбинацию лекарств. 
ВИЧ-инфицированной маме нельзя 
кормить ребёнка грудью, потому что 
вирус также может передаваться через 
грудное молоко.

Дуб защитит от микробов
Поверхности из дуба обладают уникальными 
бактерицидными свойствами, заявляют биологи.
Проблема устойчивых бактерий считается одной из 
самых острых в мире. Помимо поиска новых лекар-
ственных средств учёные пытаются найти покры-
тия и материалы, на которых бы такие бактерии чув-
ствовали себя максимально некомфортно. Как пе-
редаёт Medical Express, Высшая школа дерева в 
Нанте провела анализ разных типов поверхностей, 
на которых могут находиться устойчивые к лекар-
ствам бактерии в медицинских учреждениях.
Учёные сравнили необработанный дуб, алюминий, 
поликарбонат и нержавеющую сталь. Оказалось, 
вопреки ожиданиям специалистов, дуб эффектив-
нее остальных материалов предотвращал рост па-
тогенов. То есть дуб не только не способствовал 
росту бактерий, а, наоборот, подавлял его. Это до-
казал эксперимент с использованием ряда патоге-
нов – Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, 
Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus. 
Выживаемость бактериальных клеток проверялась 
на 1-й, 2-й, 6-й, 7-й и 15-й день экспериментов.
Учёные объясняют антимикробные свойства дуба 
так: древесный материал гигроскопичен, значит, его 
волокна могут впитывать влагу и делать её недоступ-
ной для микробов, тем самым ограничивая их рост 
или убивая их за счёт эффекта высыхания. Кроме то-
го, у деревьев есть механизм химической защиты от 
микробов в виде экстрактивных веществ. Эти соеди-
нения обладают антимикробной активностью.

Оцифруют и вылечат
Цифровые двойники помогут российским медикам 
в изучении болезней. как сообщает «российская 
газета», новая система призвана изменить лицо 
оте чественной медицины. к её созданию привле-
кут не только врачей, но математиков, программи-
стов и технологов.
Комментирует ректор Сеченовского медицинско-
го университета Павел Глыбочко: «К 2025 году на базе 
Сеченовского университета появится уникальный Центр 
биодизайна и персонализированного здравоохранения. 
На виртуальных пациентах с помощью компьютерно-
го моделирования врачи смогут изучать болезни, про-
гнозировать их течение, а также подбирать индивиду-
альную и наиболее эффективную терапию. Для этого 
специальная программа создаст симуляцию процесса 
взаи модействия организма и лечебного агента.
Конечно, задача амбициозная, но для практического 
здравоохранения она очень важна. Реализация про-
екта позволит вывести российскую медицину на ка-
чественно новый уровень, что приведёт к снижению 
смертности от социально-значимых заболеваний, по-
высит качество и продолжительность жизни людей».

МРТ на тележке
известно, что стандартные мрт-сканеры до-
роги, требуют специальной инфраструктуры и 
немобильны. Medical Express рассказывает об 
уникальной системе – портативном сканере го-
ловного мозга. 
Группа исследователей из Массачусетской больни-
цы общего профиля разработала недорогой, ком-
пактный, портативный и маломощный магнитно-
резонансный томограф, который может быть уста-
новлен в машине скорой помощи, доставлен прямо 
в палату пациента или установлен в небольших кли-
никах и кабинетах врачей по всему миру.
Уже создан портативный прототип сканера для МРТ 
головного мозга, который можно подключить к стан-
дартной розетке и который производит гораздо мень-
ше шума, чем традиционные сканеры МРТ. Сам маг-
нит в сканере размером с корзину для белья, а общий 
вес всей системы, включая магнит, катушки, усилите-
ли, консоль и тележку, составляет 230 килограммов.
Сканер легко перевозит на тележке один человек. 
При желании вес возможно уменьшить до 160 кило-
граммов. В ходе тестирования на добровольцах ска-
нер смог успешно сгенерировать трёхмерные изо-
бражения мозга. В среднем на это уходило 10 минут.

MedDaily

актуально Пять мифов о ВиЧ и сПиде
Лекарства от ВИЧ и СПИДа до сих пор нет,  
но с ними можно успешно справиться

С помощью 
лекарств... 

В бразиль-
ском Сан-Паулу 
ВИЧ-положительный 
36-летний мужчина 
прошёл медикаментозное 
лечение, после которого в 
его крови перестал обна-
руживаться вирус. Однако 
новый случай ещё далек 
тот того, чтобы называться 
доказанным, и врачи это 
подчёркивают. Первый 
доклад о возможном 
открытии прозвучал на 
полностью виртуальной 
Международной конфе-
ренции по СПИД.

В настоящее 
время два пациента 

считаются вылеченными от 
ВИЧ-инфекции. Оба они 
получили трансплантацию 
костного мозга, который 
содержал стволовые клетки 
с генетическим вари-
антом, защищающим от 
вируса иммунодефицита. 
Ни один пациент еще не 
был признан выздоро-
вевшим вследствие меди-
каментозного лечения, 
«сан-паульский» может 
оказаться первым.

...И без лечения
ВИЧ может исчезнуть 

из организма без лечения, 
но рассчитывать на это не 
стоит. Примерно у 0,5% 
ВИЧ-инфицированных 

людей нельзя обнару-
жить вирус в организме 
при помощи стандартных 
методов исследования. 
Таких пациентов называют 
нонпрогрессорами.

В то же время у них 
в организме сохраня-
ются вирусы, способные к 
размножению, и подобные 
резервуары обнаружива-
ются при использовании 
более тонких методов. 
Американские учёные 
воспользовались новым 
методом секвенирования 
генома вируса и  провели 
исследование, для того 
чтобы выявить резервуары 
ВИЧ у нонпрогрессоров. 
В результате в организме 
женщины, у которой ВИЧ 

был диагностирован ещё 
в 1992 году, не удалось 
обнаружить вирус в орга-
низме даже после проверки 
1,5 миллиардов монону-
клеарных клеток крови. 
Учёные предполагают, 
что этот случай может 
оказаться первым излече-
нием от ВИЧ без лекарств 
и операций. 

Но рассчитывать на 
чудесное исцеление не 
стоит: из миллионов 
ВИЧ-инфицированных 
пока повезло лишь одному 
пациенту. Все остальные 
спасаются антиретрови-
русной терапией, которая 
снижает вирусную нагрузку 
и помогает предотвратить 
развитие СПИДа.

семейНый доКТор
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техника
Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 570 т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 750 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 980 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 850 т. р.;
Веста-8 – 650 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 770 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СеялкИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 700 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 520 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 150 т. р.;
УПС-8(гибридная)–480 т.р. 
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

Реализуем дИСкИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

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

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, КПП, ци-
линдры рулевые, карданы, ра-
диатор и многое другое. Нара-
ботка трактора 1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Реализуем  
семена суданской травы,  

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

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

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

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

Реализуем 

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОтыгУ 

МРН-6, 7, 9, 12,16  
для довсходового и послевс-
ходового боронования зер-
новых, пропашных и бахче-

вых культур. 
кУльтИВАтОРы  

КРН-4,2;   5,6 
СекцИИ к кУльтИВАтОРАМ 

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по ЮФО. 

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

услуги

Задай  
вопрос  

специалисту на  
WWW.AGROBOOK.RU

сельхозпродукция

Продаётся двигатель  ЯМЗ-
238 после капремонта – но-
вая поршневая, коленвал,  
первый ремонт.
Цена 155 т.р.
Тел.: 8-988-945-70-05

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

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

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

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

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

семена сельскохозяй-
ственных культур:

подсолнечника:
-гибриды : Любо, Мерку-
рий, Мартын, ДОН РА, 
Паритет;
 -сорта: ВНИИМК 100, 
СУР, Казачий, Родник, 
Донской 60 и др.;  
кориандра, льна, ярового 
ячменя, кукурузы.

Семена  протравлены, 
сертифицированы.

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

Предлагаем   
сельхозпроизводителям  
семена яровых культур  

и многолетних трав

Лен ВНИИМК 620 РС-1,  
Овес  Конкур РС-1,РС-2,
Эспарцет  Песчаный  Зер-
ноградский 3 РСт,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  
Люцерна:   Багира РС-3,  
Маныческая  РСт.
 Житняк
Тел: 8-960-45-54-999,  
факс: 8(863)3-10-02
e-mail: gd65@mail.ru

Продается турбокомпрес-
сор новый на двигатель  
ЯМЗ-238.
Цена 15т.р. 
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаю кОлеСО 
ПРИкАтыВАющее 

В СБОРе
 к СОШНИкУ СЗ-5,4
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализует семена

ПОдСОлНеЧНИкА  
кУкУРУЗы 

на сезон 2021 года.
г. Ростов-на-Дону 

пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

ООО «Регион-юг»

Приглашаем к сотрудни-
честву по выращиванию 
чечевицы «Донская крас-
нозёрная» с предоставле-
нием семян и гарантиро-
ванной закупкой урожая 
2021г. по рыночным це-
нам + бонус.

Бухгалтерский и налоговый 
учет ФХ, ИП и ООО в сфере 
сельского хозяйства. Полное 
ведение бухгалтерии, оформ-
ление субсидирования и кре-
дитования.

 Тел: 8-918-52-60-027, 
e-mail: marina555sti@yandex.ru

Тел: 8-863-59-42-105,  8-928-
90-53-018,  8-928-16-73-338 

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

ОкАЗыВАеМ УСлУгИ ПО 
очистке, калибровке,  

фотосепарации видов зерновых 
и зернобобовых культур 

с затаркой в любую тару 
(мешками, биг-беги).

Тел: 8-928-16-73-338, 
8-928-90-53-018 

Зерноград, п. Кленовый
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В садовых центрах и семенных 
магазинах широкий ассорти-
мент семян овощей. Огурцы 

– не исключение. Для получения 
богатого урожая зеленцов недо-
статочно соблюдать агротехнику. 
Прежде всего необходимо подобрать 
высокоурожайный сорт, предвари-
тельно решив вопрос с назначением 
ароматных огурчиков. Например, 
для употребления прямо с грядки 
подходят больше раннеспелые пред-
ставители культуры, а для засолки 
и продажи – поздние. У последних 
выше лёжкость, более плотная струк-
тура.

Ранние огурцы
К этой группе относят огурцы, 

урожай которых можно снимать 
уже через 40-45 дней после высева 
семян. В открытом грунте прямым 
севом раннеспелые сорта куль-
тивируют во многих регионах. 
Благодаря короткому сроку созре-
вания даже при непродолжи-
тельном тёплом периоде огурцы 
успевают полноценно вызревать, 
накопив соответствующее количе-
ство питательных элементов.

Белая ночь F1. Растения дают 
богатый урожай спустя 44 дня веге-
тации. Белая ночь демонстрирует 
стабильную продуктивность даже 
при дождливой весне благодаря 
партенокарпичности. На мощных 
побегах средней ветвистости 
формируются цилиндрические 
короткие плоды. Их важное досто-
инство – они не склонны к пожел-
тению при перерастании. Средняя 
по толщине кожура тёмно-зелёного 
цвета покрыта маленькими по 
размерам бугорками. Длина 6-9 см. 
У огурца иммунитет к бактериозу.

Дачник F1.Индетерминантные 
сильнорослые кусты с женскими 
соцветиями в междоузлиях. Тип 
образования завязи букетный. 
Цилиндрические плоды 
небольшие, вытянутые, не превы-
шают 10 см при весе около 90 г. 
Кожура зелёная, с крупными 
буграми. Гибридная форма заяв-
лена в реестре в качестве универ-
сального овоща. Высевают семена, 
когда минует угроза возвратных 
морозов. Средняя требовательность 
к почвенному составу.

 Апрельский F1. Высоко уро-
жай ные кусты среднеплетистые, 
с ограниченным боковым ветвле-
нием. Для реализации заявленной 
продуктивности плотность посадки 
2-3 экземпляра на м². Тип цветения 
женский. В опылении пчёлами не 
нуждается. В первых 3-4 пазухах 
листьев удаляют все завязи и побеги. 
Далее куст формируют в виде пере-
вёрнутой ёлочки. Главный стебель 
прищипывают при достижении им 
верха шпалеры. Снимают огурцы не 
реже 2-3 раз в неделю. В первые 25 
дней плодоношения урожайность – 
7-13 кг/м².

Среднеспелые
Технической спелости плоды 

представителей средних сроков 
созревания достигают на 55-й 
день после интенсивной веге-
тации. По назначению огурцы 
могут быть идеальными как для 
еды свежими, так и для засолки. 
Как правило, хранятся средне-
спелые огурцы лучше, поскольку у 
них более толстая кожура, позво-
ляющая предохранить мякоть от 
механичес ких повреждений.

Родничок F1. Плети длинные, 
достигают 3 м в длину, 

слабоветвящиеся. Плоды светло-
зелёные с весом 90-110 г. По бокам у 
них белые полосы и редкие чёрные 
шипы. Для Родничка характерны 
выравненность зеленцов (в длину 
по 9-12 см), высокие товарные 
характеристики, отсутствие горечи 
во вкусе даже при продолжительной 
засухе. Плоды долго не буреют, 
легко переносят транспортировку 
и редко болеют. Урожайность при 
шпалерном способе культивиро-
вания – 17-25 кг/м².

Конкурент. Плетистый с 
пучковой завязью. Плоды овально-
цилиндрические, с крупнобугор-
чатой поверхностью, выраженного 
зелёного цвета, длиной от 9 до 12 
см. Вес одного полностью созрев-
шего зеленца редко превышает 
125 г. Применение универсальное: 
хорош и в свежих нарезках, и для 
консервирования подходит.

Застольный F1. Огурец ценят за 
высокие товарные качества плодов 
и склонность к букетному форми-
рованию зеленцов. Гибридная 
форма представлена сильнорос-
лыми среднеплетистыми инде-
терминантными кустами с преи-
мущественно женскими соцве-
тиями. Листва крупная, овальная. 
Короткие цилиндрические зеленцы 
не превышают длины 12 см. 
Поверхность равномерно покрыта 
крупными пупырышками.

Поздние
Огурцы, начало плодоношения 

которых приходится на 60-й день, 
относят к позднеспелой группе. 
Представителей последней преиму-
щественно культивируют в тёплых 
районах с продолжительным летом. 
Благодаря позднему приходу осени 
собирать урожай можно вплоть до 
середины октября.

Феникс. Это универсальный 
огурец, предназначенный для 
засолок, консервации и употреб-
ления в свежем виде – в салатах, 
овощных нарезках. Представляет 
собой сильно разрастающийся 
куст, ветвистый. Плети дости-
гают 3 м в длину и хорошо растут 
на шпалерах, плоды до 16 см. 
Сорт позднеспелый, созревание 

наступает на 60-е сутки после 
проклёвывания. Плодоносит 
вплоть до первых заморозков.

Победитель. С длинными разви-
тыми плетями стойко переносит 
засушливое время, прохладное и 
редко поражается патогенными 
организмами. Длительное плодо-
ношение продолжается до первых 
морозов. Цилиндрической формы 
плоды покрыты крупными пупы-
рышками с желтоватым оттенком. 
Славится огурец засолочными 
качествами и возможностью 
продолжительного хранения при 
соблюдении условий.

Солнечный. Поскольку кусты 
ветвистые и образованы многочис-
ленными пасынками, для культи-
вирования необходимо большое 
пространство. В листовых пазухах 
развиваются соцветия обоих 
типов, требующие опыления 
пчёлами. Кожуру зеленца покры-
вают бугорки с редким распо-
ложением, по всему периметру 
светло-зелёные полоски. Вес товар-
ного плода при длине 12 см – 138 г. 
Применение огурца – консервация. 
Семечки высевают в грунт, который 
прогрелся до 15 °C, с глубиной 
заделки в 1,5-3 см по схеме 45 х 45 
см.

Огурцы для защищённого 
грунта

Поскольку в теплицах особый 
микроклимат (повышенная влаж-
ность, слабее освещённость), для 
культивирования в них выби-
рают теневыносливые формы с 
отличным иммунитетом, который 
помогает противостоять грибковым 
заболеваниям. Также обращают 
внимание на способ опыления. 
Чтобы урожайность была 
стабильной, предпочтение отдают 
партенокарпическим представи-
телям овощной культуры, которые 
не нуждаются для формирования 
завязи в участии насекомых.

Атлет F1. Лидер среди самых 
популярных гибридов для закры-
того грунта отечественной 
селекции. По срокам вызре-
вания сильнорослые экземпляры 

с неинтенсивной ветвистостью 
относят к среднеспелым (период 
вегетации до плодоношения – 
50-60 дней). При формировании 
в один стебель с площади в 1 м² 
убирают до 25 кг выравненных 
зеленцов с приятным хрустом.

Артист F1. Партенокарпический 
огурец с женскими соцветиями 
представлен среднерослыми 
плетями. После высева уже через 
45 дней можно снимать первые 
зеленцы, которые подходят для 
применения для подготовки салатов, 
а также для солений и консерваций. 
Кусты к болезням устойчивые. 
Толерантны к мучнистой росе, 
которая интенсивно развивается в 
условиях теплиц. Зеленцы отлича-
ются хорошими вкусовыми и товар-
ными качествами. Средняя длина 
плода 9,4 см при массе 100 г. Мякоть 
сочная, хрустящая, с выраженным 
огуречным ароматом.

Зозуля F1. Стабильную урожай-
ность демонстрирует при культи-
вировании только под плёночным 
или стеклянным укрытием. Плоды 
вырастают длиной 14-24 см и 
массой 150-300 г. Цилиндрические 
огурчики могут иногда немного 
изгибаться. Кожура тонкая, 
насыщенно-зелёного цвета со 

слабовыраженными бороздками 
и редкими бугорками. Плоды 
даже при опоздании с уборкой не 
склонны к перерастанию.

Лилипут F1. Ультраранний 
представитель овощной куль-
туры с пучковым типом обра-
зования завязи. Уже на стадии 
пикулей плоды приобретают харак-
терные вкус, аромат. Растения сред-
неветвистые, исключительно с 
женскими соцветиями. В одной 
листовой пазухе формируются от 
3 до 10 завязей. Листья от зелёного 
до тёмно-зелёного окраса, среднего 
размера. Зеленцы цилиндрические 
или в форме усечённого конуса, с 
бугорками. Масса корнишонов – 
70-95 г.

Банзай F1. Первый урожай 
снимают через 50 дней после 
проклёвывания. Куст сильно ветвя-
щийся, листья средних размеров. 
Огурчики гладкие, с редкими пупы-
рышками. Они достигают в длину 
30-40 см, масса каждого – 330 г. 
Сочные, вкусные и ароматные 
плоды применяют для подготовки 
салатов.

Влияние региона 
на выбор сорта

Для получения богатого урожая 
качественных плодов учитывают 
районированность представителей 
овощной культуры. Для областей 
с суровыми погодными условиями 
селекционерами выведены холодо-
стойкие сорта, тогда как для жарких 
– засухоустойчивые. Благодаря 
постоянной работе на опытных 
станциях получены гибриды, у 
которых на генетическом уровне 
удалена горечь из вкуса, появляю-
щаяся при дефиците влаги.

Районированные для юга сорта:
Капелька. Раннеспелая универ-

сальная форма. Куст среднерослый, 
в основном образуются женские 
соцветия. У зеленцов овальная, 
слегка удлинённая форма. Они 
усыпаны крупными пупырышками 
и чёрными шипами. Вес 60-75 г.

Журавлёнок F1. Специально 
полученный для открытого грунта 
южных регионов на опытных полях 
в Крыму. У него очень высокая 
продуктивность из-за образования 
по 4-5 огурчиков в каждом междо-
узлии. Пчёлоопыляем.

Адам F1. Немецкий 
гибрид корнишонного типа. 
Максимальный вес выровненных 
плодов тёмно-зелёного окраса – 
70 г. Бугорчатость выражена.

урожайный огурец
Выбираем лучшие сорта и гибриды

ТВоя земля

на заметку

Что означает надпись «партенокарпический гибрид» на пачках семян 
огурцов? Некоторые умники утверждают, что это самоопыляемый гибрид 
и точка, но это в корне не верно. Такие гибридные огурцы завязывают 
плоды вообще без опыления. Давайте разберёмся в том, как это проис-
ходит. Отличие самоопыляемого растения от партенокарпического в том, 
что у цветков первого есть пестик и тычинка для опыления, а также плод 
имеет семена. У второго же нет ни пестика с тычинкой, ни семян. Не стоит 
путать эти два понятия. У партенокарпических гибридов огурцов есть 
неоспоримые преимущества:
l Плоды быстрее растут и достигают стадии технической зрелости, ведь им 
не нужно время на формирование семян.
l  Обильное и долгоиграющее плодоношение.
l Плоды не имеют горечи даже при скудном поливе и жарком лете.
l Растения устойчивы к неблагоприятным условиям и резким перепадам 
температур.
l Можно выращивать в закрытых теплицах, так как не нуждаются в опыли-
телях. Также урожайность не снижается, если лето выдалось пасмурным. В 
такую погоду пчёлы летают не охотно.
l Плоды не перезревают.

К минусам можно отнести дороговизну посадочного материала, так как 
каждый год нужно приобретать семена. Также стоит помнить, что не все 
партенокарпические гибриды подходят для засолки.
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Сканворд Андрея Абрамова

Овен. Не горячитесь и не принимайте 
поспешных решений. Вы сможете спра-
виться с любыми проблемами.

Телец. Вы будете полны энергии и 
сможете добиться хороших результатов. Не 
слишком рассчитывайте на обещания.

Близнецы. Сейчас вы обладаете 
свободой действий и способны использо-
вать знания по своему усмотрению.

Рак. Вам потребуется помощь коллег или 
знакомых, и вы обязательно её получите. Не 
исключены интересные знакомства.

лев. Если у вас не получится догово-
риться, отложите разговор. Начнёте упор-
ствовать – получите затяжной конфликт.

Дева. Берегите силы и избегайте стрес-
совых ситуаций. Сейчас вы можете стать 
обидчивыми, раздражительными.

весы. Сейчас в вашем окружении могут 
появиться люди с интересными идеями и 
предложениями.

скОРпиОн. Будьте особенно акку-
ратны в финансах. Держитесь подальше от 
предлагающих заработать лёгкие деньги.

сТРелец. Неделя подходит для того, 
чтобы разобраться в себе и своих чувствах, 
настроиться на лучшее.

кОзеРОг. Не предъявляйте повышенных 
требований к партнёрам, но и не переклады-
вайте свои обязанности на чужие плечи.

вОДОлей. Пожалуй, вы переутоми-
лись. Избегайте отрицательных эмоций и 
слишком больших физических нагрузок.

РыБы. Вероятно, у вас возникнут инте-
ресные идеи и неожиданные ответы на 
вопросы, которые давно беспокоят.

свободное время


