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 россиян 

ответили фонду 
«Общественное 
мнение», что 
считают себя 

бедными. В октябре министр 
труда и социальной защиты 
Антон Котяков сообщил, что в 
России около 13,5% (или 20 млн) 
граждан являются бедными.

События и Комментарии

в один абзац

мысли вслух33%

Осталось четыре дня!
Чтобы успеть подписаться 

на первое полугодие 2021 года
сделать это можно до 20  
декабря как традиционным пу-
тём — во всех отделениях «По-
чты 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 доставки — 
на адрес получателя или до вос-
требования.
4. Выберите период подписки — 
количество месяцев.
5. Нажмите на кнопку «В корзину», 
перейдите в неё и оплатите бан-
ковской картой. 
Всё! Вы подписались на газе-
ту 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 Ро-
стовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
696,90 руб.
П4910 – «Крестьянин» для Став-
ропольского 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 полуго-
дие 2021 г. на газету «Крестья-
нин» и журнал «Деловой крестья-
нин» можно через редакцию, но 
при условии, что вы являетесь ИП 
или организацией. 

Стоимость подписки через ре-
дакцию на 6 мес. для Ростовской 
области, Краснодарского и Став-
ропольского краёв на газету «Кре-
стьянин» – 577,50 руб. на журнал 
«Деловой крестьянин» – 660 руб.

справки по тел.: 8 (863) 282-83-12.

Цунами цен залить 
n В 2021 году страны ЕС с учётом Великобритании 
соберут 307,4 млн тонн зерна, что значительно выше 
урожая 2020 года – 295,7 млн тонн, прогнозирует меж-
дународная ассоциация Coceral. Производство пше-
ницы мягких сортов вырастет на 12% — со 127,9 млн 
тонн до 143 млн тонн. Экспортный потенциал стран 
ЕС также увеличится, что может оказать давление на 
цены в новом сезоне в сторону снижения.

n Собрать новогодний стол в среднем по России бу-
дет стоить 5,7 тыс. рублей, сообщил сервис «Сбер.
Маркет». Аналитики исходили из того, что традици-
онный новогодний стол включает овощные и мясные 
нарезки, салаты оливье, «Мимоза» и селёдка под шу-
бой, бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, го-
рячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины, 
компоты и газированные напитки. Для самостоятель-
ного приготовления всех перечисленных новогодних 
блюд придётся потратить 5 729 рублей (не считая по-
купки алкогольных напитков).

n Рентабельность производства тепличных овощей в 
этом году упадёт с 5% до 2%, сказал директор Плодо-
овощного союза Михаил Глушков. В этом году спрос 
упал на треть, снизились и цены: по огурцу — на 14%, 
по томату — на 5% к уровню 2019 года. При этом за-
траты растут: в январе-октябре цены только на газ и 
электричество увеличились на 3% и на 4% соответ-
ственно, причём энергозатраты достигают 50% в се-
бестоимости овощей. Всего за последние пять лет та-
рифы на газ и электроэнергию выросли на 24% и 31% 
соответственно, согласно данным Росстата.

n В следующем году посевные площади под сахарной 
свёклой должны увеличиться на 13,6%, сказал первый 
замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 
По прогнозу ведомства, общая площадь под культу-
рой составит более 1 млн га, что позволит получить 
не менее 40 млн тонн корнеплода и произвес ти по-
рядка 6 млн тонн сахара. Благодаря более высокому 
урожаю Минсельхоз рассчитывает избежать в следу-
ющем году роста цен на сахар.

n На прошлой неделе некоторым зернотрейдерам 
пришлось остановить приём зерна у сельхозпроиз-
водителей. Из-за неблагоприятной погоды уровень 
воды в Азовском бассейне упал до критических от-
меток, движение судов и, соответственно, транс-
порт зерна пришлось остановить, сообщило агент-
ство Refinitiv. Около 50 судов остались в портах Азо-
ва и Ростова-на-Дону, ещё десяток – в акватории 
Азовского моря.

n Губернатор Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев прогнозирует, что на новогодние праздни-
ки регион посетит около 400 тыс. туристов. Регион 
находится на 27-28-м месте по числу заболевших 
COVID-19 и его не планируют закрывать для тури-
стов. Гостям не придётся сдавать ПЦР-тест на коро-
навирус по прибытии, однако в регионе снова зара-
ботают обсерваторы, куда будут отправлять путеше-
ственников с температурой и симптомами CОVID-19.
 
n Ростовскую областную станцию по борьбе с болез-
нями животных ждёт реорганизация. В новом году 
вместо 47 филиалов областной станции появится 14 
межрайонных обособленных учреждений, напрямую 
подчиняющихся управлению ветеринарии Ростовской 
области: Азовская, Аксайская, Боковская, Волгодон-
ская, Зерноградская, Зимовниковская, Каменская, 
Миллеровская, Морозовская, Ремонтненская, Саль-
ская, Семикаракорская, Таганрогская и Шахтинская. 
Это обеспечит большую оперативность ветеринарной 
службы и повысит уровень оказания услуг населению.

Миллиардер Олег Дерипаска на 
днях объяснил причину роста цен на 
продовольствие, который так встре-
вожил президента страны и прави-
тельство. По мнению алюминиевого 
магната, цунами цен – вещь вполне 
закономерная и является след-
ствием неэффективной инвестици-
онной политики в аграрной сфере в 
последние 10-15 лет.

«Странно, что всех удивляет рост 
цен на продовольствие. Было бы 
удивительно, если бы они не росли. 
Нужно посмотреть на то, что проис-
ходило последние 10–15 лет: под 
какой процент аграрный сектор 
получал возможность финансировать 
свои проекты», — написал владелец 
2,3 млрд долларов в своём Telegram-
канале.

По его данным, аграрии кредиту-
ются не менее чем под 12% годовых. А 
если бы проценты были как в Европе 
или США, продовольственной 
инфляции, подобной нынешней, в 
России бы не случилось.

Также он добавил, что сель-
ское хозяйство нуждается в больших 
вложениях: в инфраструктуру, логи-
стику, хранение, «чтобы убрать 
потери, повысить эффективность 
переработки».

Олег Владимирович, ну где же 
вы раньше были? О разорительных, 
ростовщических процентах защит-
ники села говорят уже на протяжении 

20 лет! И это не 12%, а в отдельных 
случаях минимум в два раза больше! 
И да, далеко не все сельхозпредприя -
тия могут воспользоваться широко 
распиаренными сегодня льготными 
кредитами под 1-5%.

Государство и не стесняется скры-
вать тот факт, что поддержка сель-
ского хозяйства в основном у нас 
опосредованна. Погектарка осталась 
не во всех регионах. Из мер господ-
держки доступны сегодня только 
компенсации выплат по кредитам.

Взять, к примеру, новый грант 
«Агропрогресс». Неплохая, вроде 
бы, заявка для сельхозпредприятий: 
можно получить до 30 млн, но… 
Не менее 70% (!) стоимости инвес-
тиционного проекта должно быть 
обеспечено банковским кредитом. 
И — внимание: грант можно потра-
тить на уплату процентов по этому 
кредиту. Получается, аграрии должны 
взять кредит, чтобы получить помощь 
государства на оплату кредита. Звучит 
странно, не так ли?  

Создаётся впечатление, что креди-
тование в АПК становится само-
целью, и, заявляя о поддержке сель-
хозпредприятий, государство просто 
перекладывает деньги из одного 
кармана в другой. Хотя, конечно, 
экономисты понимают смысл этого 
«фокуса» и, возможно, он реально 
работает.

Вопрос тут в другом: почему к 
разным отраслям в нашей стране 
разное отношение? В 2018 году, 
когда компания Дерипаски «Русал» 
попала под европейские санкции 
и иностранные банки начали огра-
ничивать ей финансовые потоки, 
проблему вынесли на обсуж-
дение правительства. Сам министр 
финансов лично предложил решение 
– кассовые разрывы «Русала» должен 

покрыть Промсвязьбанк. Ведь как 
же так – сокращение прибыли такой 
крупной компании ведёт к сокра-
щению производства, закрытию 
моногородов.

Стоит ли говорить, что Россию 
давно уже называют «страной умира-
ющих деревень». Бездорожье, «опти-
мизация» (а по сути – банальное 
уничтожение) больниц и школ делают 
своё дело: свежей статистики не 
найти, но с 2002 по 2010 год обезлю-
дело шесть тысяч деревень. Лидером 
по количеству мёртвых сёл сегодня 
является Тверская область.

Но кто соберёт правительство 
ради обсуждения проблем фермера 
Пупкина, у которого из-за неурожая 
оказалось нечем платить по кредиту? 
Масштабы не те, и министра 
финансов не волнует, что фермер 
Пупкин был единственным работода-
телем в селе на пять дворов.   

Конечно, бывают и исключения: 
когда какой-нибудь неординарный 
фермер, который, скажем, выра-
щивает улиток, сможет привлечь 
внимание президента – тут и отно-
шение изменится. Закрутится бюро-
кратическая махина, откроется 
«зелёный коридор».

Не берусь спорить с долла-
ровым миллиардером, но очевидно, 
что и дорогие кредиты в сель-
ском хозяйстве – не причина, а 
следствие куда более глубинной 
проблемы, связанной с системой 
госуправления. И если правитель-
ство, подстёгивае мое президентом, 
не найдёт новую модель управ-
ления, цунами цен будут законо-
мерно повторяться, и вместо бага-
евских огурчиков на столе мы будем 
смотреть по телевизору, как «Русал» 
сажает алюминиевые огурцы на 
брезентовом поле.

Инга сысоева,
ведущий  
редактор

деньгами
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Самое-Самое

29 039 – это количество зара-
зившихся ковидом в течение 
суток, зафиксированное в 
России 6 декабря,  пока оста-
ётся рекордом. Кривая покру-
тилась в промежутке 27 000  – 
28 000, опустилась даже до 26 000, 
но тридцатитысячную отметку 
так и не пересекла. Сегодня, 14 
декабря, в день выпуска номера, 
в России заболели 27 328 человек. 
Умерли – 450.

Главной новостью остаётся 
вакцинация «Спутником V», 
начавшаяся в Москве и 
Московской области 5 декабря, 
а в регионах  – 7 декабря. 
Федеральные власти планируют 
привить до конца первого полу-
годия 2021 года не менее 30% 
населения. Кстати, согласно 
соцопросам, примерно столько 
людей согласны это сделать.

В лужу не выливают – и 
слава богу

Так, портал SuperJob публи-
кует результаты своего опроса: 
9% россиян однозначно готовы 
сделать прививку от коронави-
руса, скорее склоняются к вакци-
нации 21% опрошенных. Среди 
мужчин больше желающих 
пройти вакцинацию, чем среди 
женщин: соответственно 37% и 
21%.

Это подтверждается и первыми 
сообщениями из Москвы: народ 
не слишком спешит на прививку. 
Официально было объявлено, 
что поначалу прививать будут 
только  учителей, врачей и работ-
ников городских социальных 
служб – они должны принести 
справку с работы. Но на прак-
тике оказалось, что получить 
прививку могут практически все 
желающие.

В одной ампуле содержится 
пять доз вакцины. «По уму они 
должны собирать пятёрку из 
врачей и учителей и только потом 
открывать ампулу и всех колоть. 
Но на практике происходит так: 
есть один врач или учитель, ждать 

никому не хочется, они открыли 
и привили всех, кто хочет, чтобы 
добру не пропадать. В лужу не 
выливают — и слава богу», — 
цитирует «Медуза» «осведом-
лённого федерального чинов-
ника». Как заявил московский 
мэр Сергей Собянин, за первую 
неделю в столице привились 
шесть тысяч человек.

Принцип распределения 
вакцины между регионами 
не слишком понятен. Так, к 
12 декабря Санкт-Петербург 
получил более 2 тысяч доз, 
Новосибирск, Екатеринбург и 
Татарстан получили по тысяче 
доз, Калининград получил 900 
доз, Великий Новгород — 200 
доз… 

Всего в стране на данный 
момент есть около 300 тысяч доз, 
и с производством её (прежде 
всего второго компонента) есть 
большие проблемы. 

Трезвенники проиграли
Сюжет с воздержанием от 

алкоголя, запущенный в эфир 
Татьяной Голиковой перед 
началом вакцинации, получил 
своё дальнейшее развитие. После 
шокировавшей россиян реко-
мендации «не пить 42 дня» с ещё 
более суровым призывом высту-
пила главный санитарный врач 
РФ Анна Попова: не пить «хотя 
бы две недели перед вакцина-
цией от коронавируса и 42 дня 
после первой прививки». То есть 
в общей сложности 56 дней. 

Но тут на сцену вышел 
Александр Гинцбург, директор 
института Гамалеи, где 
была разработана вакцина 
«Спутник V», и сказал своё 
веское слово: «Ни о каком 
полном запрете на алкоголь во 
время вакцинации речь, разуме-
ется, не идёт. Речь всего лишь о 
разумном ограничении потре-
бления, пока организм не сфор-
мировал свой иммунный ответ на 
коронавирусную инфекцию». По 

словам Александра Гинцбурга, 
следует воздержаться от употре-
бления алкоголя в течение трёх 
дней после каждой прививки. 

И вот уже Татьяна Голикова 
как ни в чём не бывало в эфире 
«России 24» говорит: «Я очень 
бы рекомендовала воздержаться 
от алкоголя в течение трёх дней 
до и после вакцинации». Три 
дня «до» Татьяна Алексеевна, 
видимо, прибавила, чтобы сохра-
нить лицо.

Какая лучше?
Тем временем Анна Попова 

объявила, что вторая россий-
ская вакцина «ЭпиВакКорона», 
разработанная центром «Вектор», 
поступила в гражданский оборот. 
Первые партии уже отпра-
вили в Москву, Петербург, Тулу, 
Новосибирск и Ростов-на Дону.

А известный эпидемиолог 
Михаил Фаворов на вопрос 
издания Znak.com «Какой 

вакциной вы привились бы 
сами?» ответил: «Я бы попросил 
разработку центра Чумакова». 
Это третья по счёту российская 
вакцина, которую научный центр 
РАН сейчас готовит для третьего 
этапа клинических исследований. 
Её значительно меньше реклами-
ровали, чем тот же «Спутник V», 
но доктор Фаворов предполагает, 
что она будет значительно безо-
пасней прочих: «Центр произ-
водит эти вакцины последние 
70 лет, технология для них абсо-
лютно не нова. Для изготовления 
вакцины берётся природный 
вирус со всеми его особен-
ностями, никто не придумы-
вает, какой кусочек искус-
ственно в аденовирус засунуть. 
Его очищают, блокируют способ-
ность к размножению и упако-
вывают в вакцину. А организм 
будет реагировать на него так, 
как реагировал бы на обычный 
вирус».

700 доз едут в Ростов
Ростов должен получить 

первые 700 доз вакцины от коро-
навируса уже на этой неделе, 
заявил сити-менеджер Алексей 
Логвиненко на встрече с глав-
ными редакторами городских 
СМИ. Первыми будут прививать 
медиков. 

В Ростовской области коли-
чество заболевших продолжает 
расти: сегодня – 384. Но губер-
натор заявил, что пока введение 
локдауна не планируется. По его 
словам, это возможно, только 
если ситуация с коронавирусом 
станет неконтролируемой. В 
ответ на просьбу предпринима-
телей разрешить кафе и ресто-
ранам в новогоднюю ночь рабо-
тать до 3 часов утра, Василий 
Голубев обещал посмотреть на 
ситуацию и подумать. 

Анна КОЛОБОВА

В ожидании прививки
Две вакцины есть, третья на подходе. Но проблем с ними хватает

Эта история началась в далёком 2013 
году, издательский дом «Крестьянин» 
только что запустил социальную сеть для 
фермеров – Агробук. А свежезарегистри-
рованный пользователь этой сети разме-
стил на сайте Agrobook.ru информацию о 
продаже пекинской капусты из Польши.

Тогда о грядущих санкциях и продук-
товом эмбарго никто и помыслить не мог, 
а человека, собравшегося раздавить буль-
дозером литовский сыр или польские 
яблоки, сочли бы как минимум неадек-
ватным. Мы не знаем, как именно события 
следующих лет сказались на судьбе поль-
зователя с ником «balkantd», но в профиле 

указано, что ООО «Балканский торговый 
дом», представителем которого он являлся, 
прекратил свою деятельность в 2018 году. 

А в ноябре 2020 года, по всей вероят-
ности, закончились злоумышленники 
в Оренбургской области. В противном 
случае мы не знаем, почему ростовским 
объявлением о продаже капусты семи-
летней давности вдруг заинтересовалась 
Оренбургская транспортная прокуратура. 

По мнению прокуроров, путём распро-
странения этого объявления наш сайт 
«вводит в заблуждение неопределённый 
круг лиц относительно возможности и 
допустимости приобретения капусты 

пекинской происхождения Польша». 
Мало того, это деяние представляет обще-
ственную опасность, которая «состоит 
в том, что продажа на территории 
Российской Федерации овощей, страной 
происхождения которых является Польша, 
в нарушение существующих запретов и 
ограничений создаёт угрозу интересам и 
безопасности Российской Федерации».

Мы, разумеется, переживаем за безо-
пасность родной страны, поэтому немед-
ленно удалили с сайта враждебное объяв-
ление (на которое, каемся, не обратили 
семь лет назад никакого внимания). Но 
поздно: прокуратура просит Роскомнадзор 

не только признать информацию, разме-
щённую на нашем сайте, запрещённой, 
но и внести Agrobook.ru в реестр запре-
щённых сайтов. 

16 декабря в городе Оренбурге пройдёт 
судебное заседание, на котором очень 
серьёзные люди будут решать судьбу 
нашего сайта. Мы надеемся, что они 
поверят: в объявлении о капусте не было 
никакого злого умысла и двойного дна. 
Даже несмотря на то, что она пекинская и 
родом из Польши.

недопустимый овощ
Оренбургская прокуратура нашла «угрозу безопасности Российской Федерации» 
в объявлении о продаже польской капусты, размещённом на нашем сайте Agrobook
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Отделение скорой помощи в селе 
Самарское заросло мхом и потрескалось. 
Пациенты боятся заходить в здание дово-
енной постройки. 17 декабря состоится 
ежегодная пресс-конференция Владимира 
Путина. Вместе с журналистами вопросы 
президенту готовят и другие граждане 
– отправить обращение можно через 
сайт moskva-putinu.ru. Своё видеопос-
лание президенту записали и жители села 
Самарское Азовского района.

Больничный двор Самарской районной 
больницы в воскресенье тих и безлюден. 
Только у отделения скорой помощи в 
полдень собираются люди в медицин-
ских масках. Это активисты – члены един-
ственного в районе общественного совета 
при сельской администрации.

Яна Головей включает запись на 
смартфоне: обращение к Путину нужно 
уместить в одну минуту. Дублей прихо-
дится делать много: слишком сложно 
коротко сказать о наболевшем.

Общественный совет в Самарском был 
создан семь лет назад. Активисты считают 
своей задачей участвовать в местном само-
управлении, помогать сельской админи-
страции в решении проблем. В основном 
это выражается в выработке общей 
позиции у жителей и составлении коллек-
тивных обращений в вышестоящие органы 
власти.

Таким образом жители Самарского 
отстояли своё право льготного проезда 
по платной трассе М-4 «Дон», доби-
лись отмены приказа о реорганизации 
Самарской райбольницы и сохранении 
количества коек, неоднократно решали 
проблему отсыпки дорог.

Но текущий вопрос уже много лет не 
находит своего решения.

Валентина Тищенко снова и снова 
повторяет обращение к президенту 
под запись – звучит оно как заученная 
назубок молитва: «Уважаемый Владимир 
Владимирович! Помогите, пожалуйста, 
в устроительстве скорой помощи. 
Отделение находится в аварийном поме-
щении. Село Самарское расположено в 
30 км от Ростова, это самое крупное село 

в Ростовской области. Здание скорой 
помощи строилось ещё до войны, в 1930-х 
годах. Через наше село проходит трасса 
М-4 «Дон», на дорогах очень большая 
аварийность, также у нас проходит 
железная дорога. Отделение в Самарском 
оказывает помощь не только жителям 
прилегающих сёл – это около 30 тысяч 
человек, но и пострадавшим в авариях на 
трассе, пассажирам транзитных поездов».

Говорят, когда это здание строили, 
в нём изначально держали лошадей. 
Местные так и называют его по старинке 
конюшней. Вросшее в землю одноэтажное 
строение изобилует глубокими трещи-
нами. Штукатурка сохранилась лишь 
кусками. Сквозь белую краску, как соча-
щиеся язвы из-под бинтов, проступают 
крошащиеся кирпичи. Кладка уже разва-
лилась: их можно без усилий вытаскивать 

руками. И кто-то уже сделал это – справа 
от входной железной двери в стене зияет 
глубокая дыра, кусочки кирпичей акку-
ратно сложены рядом.

– Посмотрите на крышу, она мхом 
заросла. А внутри всё ещё страшнее, мы 
не знаем даже, что опаснее: обращаться в 
скорую помощь или не обращаться в неё, 
– говорит Ольга Романовская.

Не менее остро стоит вопрос с оснаще-
нием скорой помощи: Яна Головей расска-
зывает, что шесть лет назад она потеряла 
отца, ему не смогли сделать кардиограмму, 
аппарат был якобы неисправен. Сам 
будучи работником больницы, он скон-
чался от обширного инфаркта, так и не 
дождавшись госпитализации.

– А два года назад девочка умерла на 
руках у родителей: её привезли в скорую 
помощь, а здесь не было кислорода, 

– вспоминает Валентина Тищенко.
– Я в мае вызывала скорую: обустраи-

вали у себя двор, и работнику стало 
плохо, он потерял сознание. Ехать к нам 
несколько минут, но скорая не прини-
мала вызов, пока через службу 112 доби-
лись бригады – человека уже не стало, – 
приводит другой пример Яна Головей.

Жители говорят, что уже обращались 
с просьбами привести отделение скорой 
помощи в порядок и в районную адми-
нистрацию, и к губернатору. Но пока был 
прежний глава района, дело не двигалось 
с мёртвой точки. В марте этого года руко-
водство поменялось: главой Азовского 
района стал Александр Палатный.

– Он нас слышит, принимает, даже 
приезжал на встречу. Но по-хорошему 
нужно строить новое здание, а это 
большие средства – мы хотим, чтобы нас 
услышали на федеральном уровне и выде-
лили району деньги, – говорят жители.

Писать письма, по их опыту, недоста-
точно: чтобы отстоять статус районной 
больницы и остановить её реоргани-
зацию (в прошлом году больницу хотели 
сделать участковой и сократить количе-
ство коек, специалистов), члены общест-
венного совета дважды ездили в Москву в 
Минздрав, были на приёме у полпреда.

– Сейчас из-за коронавируса на приём 
никуда не попасть. К губернатору письма 
не доходят либо приходят отписки, 
всё спускается на местный уровень, – 
рассказал Николай Рандовский. Поэтому 
и решили обратиться к президенту – 
только он, по мнению селян, способен 
оказать скорую помощь их скорой 
помощи.

Видеообращение жители Самарского 
записали на фоне разваленной стены и 
перекошенной деревянной двери, обитой 
выцветшим линолеумом. Попасть внутрь 
нам не удалось: здание скорой помощи 
было закрыто.

«Мы просим вас, очень просим, убеди-
тельно просим обратить внимание и 
построить нам новую скорую помощь», – 
записали своё обращение активисты села.

Инга СЫСОЕВА

Селяне просят скорой помощи
Жители села Самарское записали видеообращение к Путину

Весенний рост аграриям 
не нужен
зерновики ростовской области просят президен-
та заморозить цены на ресурсы для весенних по-
левых работ
Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской 
области обратился на прямую линию президента Вла-
димира Путина. Сельхозпроизводителей беспоко-
ит перспектива проведения весенних полевых работ, а 
именно возможный рост цен на расходные материалы.
«2020 год оказался очень засушливым на юге России, 
и в настоящее время агрометеорологические усло-
вия для появления всходов и развития озимых культур 
в большинстве районов области малоблагоприятные 
из-за дефицита влаги в почве, что подтверждается 
обзором Росгидромета, – сообщается в обращении. 
– Сельхозпроизводителей Ростовской области осо-
бенно беспокоит успешное проведение весенних по-
левых работ. В этот период требуются основные фи-
нансовые затраты на приобретение техники, удобре-
ний, горюче-смазочных материалов, средств защиты 
растений и семян, оплату электроэнергии и газа. Убе-
дительно просим вас не допустить повышения цен по 

этим позициям для получения хороших урожаев и фи-
нансовой устойчивости аграрного сектора».
Обращение поддержано руководителями крупных 
предприятий, в их числе ООО «Холдинг-Урал-Дон», АО 
«Учхоз Зерновое» Зерноградского района, ЗАО «Крас-
ный Октябрь» Весёловского района, ООО «Агрофирма 
Целина», СПК «Победа» Целинского района, АО «Аг-
рофирма Гвардейская» Кагальницкого района, ООО 
«Колхоз 50 лет Октября» Неклиновского района, ООО 
«Энергия» Пролетарского района, ЗАО «имени Дзер-
жинского» Азовского района, ЗАО «Октябрь» Кашар-
ского района, ООО «Земля» Сальского района, АО 
«имени Ленина» Цимлянского района и другие члены 
Зернового союза.

«освобождать 
нецелесообразно»
владиславу мордасову, фигуранту «дела ростов-
ских мальчишек», отказали в условно-досрочном 
освобождении. такое решение 11 декабря принял  
Шахтинский городской суд.  
Как сообщает телеграм-канал «Дело ростовских маль-
чишек», в ходе заседания прокурор не согласил-

ся с ходатайством, поданным защитой Владисла-
ва. Его поддержал и представитель колонии, заявив, 
что Мордасов нуждается в полном отбывании наказа-
ния, назначенного судом, а освобождать его условно-
досрочно было бы нецелесо образно.
Представитель защиты Мариэтта Арутюнян сообщила, 
что будет  подана апелляционная жалоба на решение 
Шахтинского городского суда в соответствии с про-
цессуальными сроками.
Напомним, в октябре суд отказал в УДО «подельнику» 
Мордасова Яну Сидорову. 
Ян Сидоров и Влад Мордасов были осуждены 5 ноя-
бря 2017 года. Пикет у здания правительства Ростов-
ской области с  плакатом «Верните землю ростовским 
погорельцам» Ростовский областной суд счёл «поку-
шением на организацию массовых беспорядков» и 
дал молодым людям по шесть с половиной лет строго-
го режима. Приговор вызвал возмущение обществен-
ности и правозащитников как политически мотивиро-
ванный и несправедливый. Международные правоза-
щитные организации признали Мордасова и Сидоро-
ва узниками совести.
Позднее Верховный суд РФ переквалифицировал об-
винение с «покушения на организацию массовых бес-
порядков» на «приготовление» к ним же и уменьшил 
срок до четырёх лет.

новости

Здание отделения было построено ещё в 30-е годы, а сегодня в аварийном состоянии.
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– Сегодня 7 декабря, и никакой 
движухи нет, – печально говорит 
лабинский видеоблогер Алексей 
Гурский. Он идёт по берегу Чёрной 
речки, в очередной раз снимая на 
камеру окрестности.

Мы уже писали об этой 
истории – см. публикацию 
«Грязное дело на чистой речке» 
(№ 41, 22 мая этого года). Карен 
Асланян, предприниматель 
из станицы Чернореченской 
Лабинского района Кубани, 
перегородил плотиной речку 
Чёрную, чтобы устроить пруды 
для разведения форели. С этого 
момента чистейшая родни-
ковая вода, которую привыкли 
пить станичники, ниже плотины 
покрылась островками грязной 
пены, стала мутной и приобрела 
запах рыбьего корма.

Прокурорские проверки пока-
зали, что ИП КФХ Асланян 
Е.Н. (формальный владелец — 
Елена Николаевна, жена Карена 
Асланяна) использует земельный 
участок с кадастровым номером 
23:18:1404011:27 совершенно 
незаконно. Да и самого участка 
быть не должно: он «сформи-
рован в нарушение ст. 102 ЗК РФ 
ввиду наличия на нём водного 
объекта – р. Чёрная». И вообще, 
как выяснили прокуратура и 
департамент имущественных 
отношений Краснодарского 
края, там нарушений земель-
ного законодательства — вагон 
и маленькая тележка. Самое 
главное: для ведения личного 
подсобного хозяйства Асланянам 
отдали земельные участки, 
входящие в водоохранную зону 
реки Чёрной.   

Местные жители были 
уверены, что после того, как 
прокуратура направила резуль-
таты проверок в краевое мини-
стерство природных ресурсов, 
Роспотребнадзор и другие 
инстанции, всё радикально изме-
нится. Что Карена Асланяна 
обяжут ликвидировать форе-
левые пруды, непонятным 
образом возникшие посреди 
чистейшей родниковой реки, 
питавшей станицу с конца XIX 
века. По нашей просьбе Алексей 
Гурский приезжал сюда, чтобы 
узнавать новости и фиксиро-
вать происходящее на видео. Но 
ничего не происходило – кроме 
того что лето сменилось золотой 
осенью, а осень — ранней 
зимой. И, судя по последнему  
ролику, присланному Алексеем 
в редакцию «Крестьянина», всё 
осталось по-прежнему. 

Воняет химией 
и рыбой

Вскоре после нашей публи-
кации сарафанное радио 
станицы Чернореченской 
принесло радостную весть: якобы 
Асланяны получили предпи-
сание ликвидировать плотины 
с прудами и вернуть речке 
прежний вид.   

– Все говорят, что он собира-
ется съезжать, но что-то я этого 
не вижу, – рассказывает житель-
ница станицы Чернореченской 
Елена Иордан. – Велели же 
ему убрать всё до 1 ноября. Но 
забор как стоял, так и стоит. 
И вагончик возле хаты, и баня 
тоже — хотя её велели убрать. 
За рыбой приезжают: несколько 
дней подряд отгружали форель 
в бочки. А вон и машина стоит 
— наверное, опять приехали, – 
камера выхватывает белый грузо-
вичок, стоящий среди голых 
деревьев.  

– На той неделе подружка 
звонила, жаловалась, у неё вода 
идёт — прямо чёрная. И воняет 
какой-то химией и рыбой. Он, 
видно, закачал в пруды чистую 
воду, а грязная пошла в речку. И 
у нас до этого вода была более-
менее, а уже дня четыре идёт 
с какой-то примесью – рыбий 
корм, что ли?– продолжает 
Елена.

Она объясняет: на разных 
участках реки степень загряз-
нения разная. Кто-то из станич-
ников даже исхитрился устроить 
водозабор выше асланянов-
ской плотины и получает чистую 
воду. Но сама она предпочитает 
не ходить на «запретную» терри-
торию: не хочет скандалов. 

Напомним: как рассказы-
вают местные жители, «хозяева 
речки» объявили берега Чёрной 
своими частными владениями 
и запретили там появляться. 
Неугомонный Гурский ещё летом 
нарвался на охранника: камера 
запечатлела, как тот кричал 
что-то про частное владение и 
замахивался на оператора.  

«Мы не 
уполномочены»

Викторию Туркову, главу 
Ахметовского сельского посе-
ления, куда входит станица 
Чернореченская, застать по 
городскому телефону не удалось.

– И не застанете, – сказали 
в администрации. – Конец 
года, сами понимаете... Она в 
Лабинске.

Но дали номер мобильного. 
Зачем — непонятно: на много-
численные звонки Виктория 
Сергеевна так и не ответила — ни 
в этот день, ни на следующий. 
Впрочем, свою позицию она 
обозначила ещё летом в ответе 
на  жалобу Т.И. Самарской: 
«Администрация Ахметовского 
сельского поселения Лабинского 
района не уполномочена 
принимать меры администра-
тивного воздействия к КФХ 
Асланян Е.Н.».

Правда, теми, кто уполно-
мочен, разнообразных админи-
стративных мер было принято 
уже немало.  

«...Должностными лицами 
министерства природных 
ресурсов Краснодарского 
края в отношении ИП КФХ 
Асланян Е.Н. составлены прото-
колы об административных 
нарушениях по ст. 7.6 ч. 1, ст. 
8.2 ч. 1, ст. 8.14 КоАП РФ...» — 
это Лабинская межрайонная 
прокуратура сообщает о резуль-
татах проверки. А вот депар-
тамент имущественных отно-
шений Краснодарского края: 
«...В использовании указанных 
земельных участков усматри-
ваются признаки нарушения 

требований земельного законо-
дательства, в связи с чем в адрес 
Асланян Е.Н. направлено предо-
стережение о недопустимости...»

Но протоколы составляются, 
предостережения направляются, 
а воз и ныне там. Так, кстати, 
традиционно озаглавливает свои 
ролики о чернореченских собы-
тиях Алексей Гурский. А все 
три участка, которые исполь-
зует ИП КФХ Асланян Е.Н. и 
само существование которых 
прокуратура признала наруше-
нием земельного законодатель-
ства, прекрасно себе числятся в 
базе Росреестра. В том числе и 
участок с кадастровым номером 
23:18:1404011:27, сведения о 
котором Лабинский районный 
суд ещё в начале марта признал 
кадастровой ошибкой.

Защитник природы
– Мне ничего не известно о 

каких-то предписаниях, полу-
ченных Асланяном, – говорит 
Николай Матяш, депутат Совета 
Ахметовского сельского посе-
ления и главный местный акти-
вист. – Я слышал об этом — но 
это просто разговоры. Никаких 
документов в последние два 
месяца я не получал.

Откуда же взялась новость о 
том, что злосчастные плотины 
и пруды подлежат ликвидации в 
двухнедельный срок? Николай 
Иванович не знает. Может, 
просто станичники приняли 
желаемое за действительное... 
Рассказывали даже, что Карен 
Асланян просил помощи в этом 
трудном деле у Матяша как у 
депутата. 

– Да, он мне звонил, 
– подтверждает Николай 
Иванович, – но совсем по 
другому поводу. 

История по-своему забавная: 
Асланян жаловался на одного 
из станичников, который тянул 
трубы от реки выше плотины 
– вероятно, он, как и другие, 
не хотел пить грязную воду, 
стекаю щую в речку из прудов. 
Для этого пришлось копать; 
ссыпавшаяся земля замутила 
воду, питающую форелевые 
пруды. И Карен Симонович 
неожиданно решил выступить 
в роли защитника природы: 
дескать, вы, Николай Иванович, 
за станичников заступаетесь, а 
они вон что творят... 

– Я объяснил ему, что если он 
недоволен качеством воды, то 
ему следует обращаться в адми-
нистрацию: там есть администра-
тивная комиссия, – невозмутимо 
говорит депутат Матяш. – Или 
пусть напишет заявление на моё 
имя, а я передам его исполни-
тельной власти. Но он не захотел 
идти таким путём, только всё 
жаловался на убытки и тяжёлую 
жизнь...

Чтобы в полной мере оценить 
юмор ситуации, можно почи-
тать, например, уже приведённое 
выше письмо главы Ахметовского 
поселения Т.И. Самарской: 
там, в частности, сообщается, 
что администрация обратилась 
в Роспотребнадзор с просьбой 
взять пробы воды из реки, что 
состоялась выездная встреча по 
обследованию прудов, о резуль-
татах которой будет сообщено 
дополнительно...

– Мы ничего не можем узнать 
о результатах — с лета нам так 
ничего и не сообщили.  Это 
просто отписка: даже сроки 
не названы. Я как раз сегодня 
написал об этом в письме главе 
поселения. Что делается в адми-
нистрации — никто не знает, – 
возмущается Матяш. – Зато глава 
мне сообщает, что мы собира-
емся участвовать в конкурсе на 
лучший ТОС — это притом что у 
нас в станице территориальное 
общественное самоуправление 
прекратило своё существование в 
2010 году.

Анна КОЛОБОВА

От редакции. Мы направили 
запрос заместителю межрай-
онного прокурора Лабинской 
межрайонной прокуратуры 
А.Б. Караулову — именно его 
подпись стоит под официальным 
письмом, присланным депу-
тату Н.И. Матяшу 25.09.2020 
по результатам проверки. Нас 
интересует: знает ли Алексей 
Борисович о том, что за два 
с лишним месяца ситуация в 
станице Чернореченской совер-
шенно не изменилась?

Кто мутит воду в Чёрной речке?
В незаконных прудах по-прежнему плещется форель

Ниже этой плотины, перегородившей Чёрную речку, плавают хлопья грязной пены.
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минтранс рассмотрит вопрос о выделении средств 
на ремонт межпоселковой дороги 

В 47-м номере «Крестьянин» 
писал о том, что жители 
Стычновского сельского 

поселения в Константиновском 
районе вот уже несколько лет 
безуспешно добиваются ремонта 
дороги, которая соединяет хутора 
и посёлки с районным центром 
(см. «Мы тоже имеем право на 
нормальную жизнь»). Редакция 
получила официальный ответ 
от министерства транспорта 
Ростовской области.

В письме указано, что для 
того, чтобы привести дороги в 
нормативное состояние, нужно 
выполнить работы по капи-
тальному ремонту на осно-
вании проектной документации, 
которая получит положительное 
заключение государственной 

экспертизы. «В 2017 году адми-
нистрацией Константиновского 
района получено положи-
тельное заключение о достовер-
ности определения стоимости 
проектных и изыскательных 
работ по объекту "Капитальный 
ремонт территориальной автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания от автодороги г. Шахты – г. 
Цимлянск к х. Гапкин и  
к х. Ермилов". Стоимость в 
текущих ценах – 9 342,7 тыс. 
рублей. Достоверность опре-
деления стоимости проектных 
и изыскательных работ по 
ремонту автомобильной дороги 
х. Ермилов – х. Вифлянцев отсут-
ствует». 

«Вопрос о выде-
лении средств областного 

бюджета администрации 
Константиновского района на 
капитальный ремонт межпосел-
ковой автомобильной дороги х. 
Ермилов – х. Вифлянцев и терри-
ториальной дороги общего поль-
зования от автодороги г. Шахты 
– г. Цимлянск к х. Гапкин и к 
х. Ермилов будет рассмот рен 
министерством транспорта 
Ростовской области после разра-
ботки проектной документации 
с получением положительного 
заключения государственной 
экспертизы администрацией 
Константиновского района в 2021 
году». 

«Крестьянин» будет следить за 
развитием событий в новом году. 

Алла ДОЛГОВА

Правительство нажмёт на цены
Продовольственную инфляцию в России сломят экспортными пошлинами

На этой неделе президент России 
Владимир Путин обрушился на прави-
тельство с критикой за рост цен на 

продукты. Слово президента имело мгно-
венный эффект: уже на следующий день 
премьер-министр дал нагоняй кабмину и 
повысил экспортную пошлину на подсол-
нечник и рапс до 30%.

Открывая совещание по 
экономичес ким вопросам, Владимир 
Путин отметил: речь пойдёт не просто о 
макропараметрах, а о «чувствительных 
вопросах для каждой российской семьи» 
– занятости, доходах и ценах на базовые 
товары.

Плохие показатели по первым двум 
пунктам у президента вопросов не 
вызвали – всё списала пандемия, а рост 
цен на продовольствие действительно 
возмутил главу государства.

– Сахарный песок – внутреннего 
производства достаточно для того, чтобы 
покрыть внутренние потребности. Но 
почему цены-то выросли на 71,5%? А 
подсолнечное масло – на 23,8% и продол-
жает расти; мука – на 12,9% выросла, 
макаронные изделия – на 10,5%; хлеб и 
хлебобулочные изделия – на 6,3% – это-то 
почему? – спросил Владимир Путин. – А 
объяснение есть, есть, конечно. Это дина-
мика цен на мировых рынках и попытка 
подогнать внутренние цены под мировые, 
а также использовать экспортные возмож-
ности.

Не произнося слов «пошлина» или 
«квота», президент подчеркнул, что 
«инструменты сдерживания роста цен 
известны, нужно только своевременно 
реагировать на то, что происходит».      

На следующий день аналогичные слова 
перед министрами повторил председатель 
правительства Михаил Мишустин.

– Ещё осенью мы видели эту 
тенденцию, обращали на это внимание. 
Но многие из вас объясняли такой рост 
лишь сезонным фактором, не учитывая 
увеличение объёмов экспорта этих 
товаров, динамику мировых цен на эти 
продукты, рост курса валют и сокращение 

производства ряда товарных позиций. 
Но сезонность изменилась, а ситуация не 
улучшилась, – сказал премьер-министр. 
– Почему ответственные министерства 
и ведомства своевременно не приняли 
меры?  Недооценили риски, пустили на 
самотёк.

Вслед за президентом Мишустин 
повторил, что дефицита продуктов нет: «их 
производится достаточно, чтобы обеспе-
чить наших потребителей».

Про рост себестоимости товаров 
первые лица государства почему-то не 
упомянули.

В тот же день, 10 декабря, Михаил 
Мишустин подписал распоряжение об 
увеличении ставки вывозной пошлины 
на маслосемена подсолнечника и рапса. 
С нынешних 6,5% ставка увеличится 
до 30%, но не менее 165 евро за тонну. 
Повышенная пошлина будет действовать с 
9 января по 30 июня 2021 года.

В правительстве пояснили, что эта 
мера позволит «переориентировать участ-
ников рынка»: вместо того чтобы вывозить 
маслосемена, Россия начнёт больше 
экспортировать масла – продукта с 
высокой добавленной стоимостью.

Впрочем, члены правительства 

продолжили обсуждать возможные 
способы воздействия на цены и к 11 
декабря объявили, что ограничения могут 
быть приняты и в отношении подсолнеч-
ного масла. Правда, при условии, что цена 
на него превысит допустимый предел.

– Дана рекомендация придерживаться 
определённого уровня цен. Например, 
подсолнечное масло в опте не должно 
стоить дороже 95 рублей за килограмм, 
в рознице – дороже 110 рублей за кило-
грамм, – рассказал ТАСС один из участ-
ников заседания.

По такой же схеме может быть введена 
пошлина и на сахар, для которого пределы 
установлены на уровне 36 рублей и 45 
рублей соответственно.

Молочные продукты под регулиро-
вание ещё не попали. Собеседник ТАСС 
объяснил, что по итогам совещания было 
дано распоряжение стабилизировать 
рост пока только в сахарной, зерновой 
и масложировой отраслях. В правитель-
стве не отказываются и от идеи ввести 
экспортную пошлину на пшеницу (или на 
зерно в целом), правда, размер сбора не 
называется.

В ответ на повышение пошлины 
Масложировой союз пообещал «уже в 

ближайшие дни» снизить отпускные цены 
на подсолнечное масло. Объединение 
«Союзроссахар» сообщило, что произ-
водители сахара в ближайшие дни 
заключат с ассоциацией розничной 
торговли (АКОРТ) соглашение о продаже 
продукции по минимально возможным 
ценам.

– Рынок сахара сейчас переживает 
не лучшие времена: в этом году из-за 
погодных условий значительно снизился 
урожай сахарной свёклы, что подталкивает 
цены на сырьё. Тем не менее в текущих 
условиях Успенский сахарный завод готов 
реализовывать свою продукцию по мини-
мально возможным ценам, – сказал 
гендиректор Успенского сахарного завода 
Сергей Шатохин.

Ассоциация «Руспродсоюз» (объе-
диняет производителей и поставщиков 
продовольственных товаров) заметила, что 
в необоснованном завышении цен пред-
ставители пищевой продукции не заин-
тересованы. Более того, на протяжении 
многих месяцев они стремятся сдерживать 
инфляцию за счёт собственной рентабель-
ности. 

Другие отраслевые союзы политику 
правительства по сдерживанию цен пока 
никак не прокомментировали. 

Александра КОРЕНЕВА

P.S.Пока верстался номер, стало известно, 
что правительство России ввело квоту 
на экспорт пшеницы в размере 17,5 млн 
тонн на период с 15 февраля по 20 июня 
2021 года.  Кроме того, в правительство 
внесён проект постановления об установ-
лении вывозной таможенной пошлины 
на пшеницу в размере 25 евро за тонну 
внутри квоты и 50% (но не менее 100 
евро) сверх квоты. Пошлины также будут 
действовать с 15 февраля по 30 июня 
2021 года, сообщил министр экономи-
ческого развития Максим Решетников. 
Минсельхоз рассчитывает, что благодаря 
пошлине пшеница к концу декабря будет 
стоить 14 тыс. руб./т, к концу февраля — 
13 тыс. руб./т.
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Как выросли цены за 2020 год

в процентах к 2019 году 

По данным Росстата

Как выросли цены в 2020 году



Понедельник
21 декабря

Вторник
22 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, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «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, 
23.45 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+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

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+)

09.20 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобождённый» (16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.25, 17.45, 18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.40 Новости (12+)
09.30, 02.40 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
11.30 Д/ц «Добавки» (12+)
12.00 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
13.45, 03.30 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
14.15, 04.00 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Простые эфиры (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.45 Точка на карте (12+)
16.15, 01.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 19.55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45 Бизнес — среда (12+)
19.00, 05.30 А мне охота да рыбал-
ка (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 «Экзамен для двоих» (12+)
00.10 Т/с «Майор и магия» (16+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Большое кино: «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(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, 05.15 Мой герой: «Вадим Ан-
дреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)
17.00 Актёрские драмы: «Красота как 
приговор» (12+)
18.10 Т/с «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Страна, которая выжила» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Кремлёвские жёны-невидимки» 
(12+)
03.45 Юмористический концерт 
(12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.55, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Раненое сердце» (16+)
19.00 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва красная» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Принц и 
три обители» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (16+)
08.30 Легенды мирового кино: «Ален 
Делон» (16+)
08.55 Х/ф «Варькина земля», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Кинопанорама», 
1981 год» (16+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 1 серия (16+)
13.35 Театральная летопись: «95 лет со 
дня рождения Ольги Аросевой» (16+)
14.30, 22.30 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Теруэль» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Д/с «Первые в мире: «Мазер 
Прохорова и Басова» (16+)
16.35 Искатели: «Пропавшие шедев-
ры Фаберже» (16+)
17.25 Бетховена. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина. Сочине-
ния для струнного квартета (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Красивая планета: «Италия. 
Сасси-ди-Матера» (16+)
21.00 Великолепная Марина Ребека. 
Трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Андрей Сахаров. Счастли-
вая жизнь» (16+)
01.55 Бетховена. Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано (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? Новогодний вы-
пуск (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 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 «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
01.15 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 Скажи мне правду (16+)
04.45, 05.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «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, 
23.45 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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «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 «Одинокий рейнджер» (12+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 
09.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.30 Новости (12+)
09.30, 01.50 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
11.30, 00.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.20, 20.30 Т/с «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, 03.20 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
17.10, 01.00 Т/с «Три дороги» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)

19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
21.30 Х/ф «Случайно беременна» 
(16+)
02.45 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 «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Актёрские драмы: «Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Наталья Не-
года» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Отравлен-
ные любовью» (12+)
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Афе-
ристы года» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Перекрёстки» (16+)
19.00 Т/с «Отель счастливых сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Ростов Великий» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (16+)
08.30 Легенды мирового кино: «Ли-
дия Смирнова» (16+)
08.55 Цвет времени: «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван» (16+)
09.05 Х/ф «Варькина земля», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Хоккей 
Анатолия Тарасова» (16+)
12.10, 02.40 Красивая планета: «Греция. 
Средневековый город Родоса» (16+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 2 серия (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Первые в ми-
ре: «Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Легенда о Тристане и Изоль-
де» (16+)
14.30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты. К 75-летию Михаила Левитина (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Д/ф «К 85-летию со дня рож-
дения Джеммы Фирсовой. «Сны воз-
вращений» (16+)
16.30 Красивая планета: «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни» (16+)
16.45 Искатели: «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова» (16+)
17.35 Бетховена. Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Большой балет (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя: «Истории с фотографиями» (16+)
01.45 Бетховена. Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин. Сочинения для ви-
олончели и фортепиано (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 семья» 
(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. Финал 
(16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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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 «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды 
(16+)



Среда
23 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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
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, 
23.45 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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (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 «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (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» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
04.40, 04.50 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.50 Новости (12+)
09.30, 02.05 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
11.30, 00.20 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, 03.00 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, 03.35 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
17.10, 01.15 Т/с «Три дороги» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Бизнес — среда (12+)

19.00, 05.00 Наше всё (12+)
19.30, 05.30 Закон и город (12+)
19.45, 05.45 Точки над i (12+)
21.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
04.45 Парламентский стиль (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Антон Ша-
гин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы: «Остаться в 
живых» (12+)
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Юрий Нику-
лин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Борис Бере-
зовский» (16+)
03.45 Юмористический концерт 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Т/с «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва транс-
портная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» (16+)
08.30 Легенды мирового кино: «Ан-
дрей Миронов» (16+)
09.00 Х/ф «Варькина земля», 3 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян», 1976 
год» (16+)
11.55, 02.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Германия. Замок Розенштайн» 
(16+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка», 1 се-
рия (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире: «Светоди-
од Лосева» (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты. К 75-летию Михаила Леви-
тина (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Васи-
лий Гроссман. Сикстинская мадон-
на» (16+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (16+)
16.45 Искатели: «Талисман Мессин-
га» (16+)
17.35 Бетховена. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Спектакль «И воссияет вечный 
свет» (16+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения» 
(16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Истории с фотографиями» 
(16+)

01.35 Бетховена. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано (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 (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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 «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)

Четверг
24 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
13.50 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа. Пря-
мой эфир
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве: «Новости»

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, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (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 гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
04.30 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 Изве-
стия
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.20 Новости (12+)
09.30, 01.35 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Д/ф «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым» (12+)
11.30, 23.50 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 20.30 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
14.15, 03.00 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Бизнес-среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Закон и город (12+)
16.40, 03.35 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)

17.10, 00.45 Т/с «Три дороги» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.30 Всё культурно (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
21.30 Х/ф «Большая игра» (12+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Инна Вы-
ходцева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых...: «Трагедии режис-
сёров одной картины» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк. 
Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
03.45 Юмористический концерт 
(12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Отель счастливых сердец» (16+)
19.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Особняки Кекушева» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове Эльба» (16+)
08.30 Легенды мирового кино: «Со-
фи Лорен» (16+)
08.55 Х/ф «Варькина земля», 4 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Творческий вечер 
Раймонда Паулса», 1987 год» (16+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка», 2 се-
рия (16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты. К 75-летию Михаила Левитина (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Тради-
ции чаепития» (16+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения» (16+)
16.45 Искатели: «Люстра купцов 
Елисеевых» (16+)
17.35 Бетховена. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Бетховена. Юбилейный концерт 
в Бонне. Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный Диван (16+)
22.30 Д/с «Роман в камне: «Португа-
лия. Замок слез» (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя: «Собака Советского Союза» (16+)
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» (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 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (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 «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)



По амбарам пометут
Минсельхоз планирует внедрить систему прослеживаемости зерна к концу 2022 года

Правительство утвердило план 
мероприятий для реализации 
Стратегии развития зернового 
комплекса. Сама Стратегия была 
принята ещё в прошлом году. Она 
определяет приоритеты, цели и 
задачи госуправления в зерновом 
комплексе до 2035 года.

В новом распоряжении от 
3 декабря 2020 № 3183-р пропи-
саны уже конкретные задачи и 
сроки их исполнения.

Из главных постулатов 
Стратегии можно выде-
лить следующие: Россия обла-
дает 9% посевных площадей в 
мире и 40% площадей черно-
зёмов. Однако её вклад в мировое 
производство зерна не превы-
шает 5%. Значительная часть 
пашни находится в зоне риско-
ванного земледелия, где часто 
наблюдаются возврат холодов, 
засуха или переувлажнение почв. 
Благоприятные условия наблюда-
ются лишь на Северном Кавказе, 
в Центральном Черноземье, 
Среднем Поволжье и Южной 
Сибири.

Значит, главный резерв повы-
шения объёмов производства 
– интенсификация технологий. 
Из системных проблем отрасли 
названы недостаточно активное 
обновление парка сельхозтех-
ники, а также то, что вносимые 
объёмы минеральных удобрений 
не позволяют компенсировать 
вынос питательных веществ из 
почвы. Сокращение сельского 
населения вызывает проблему 
кадрового голода в АПК. 

Итак, какие же задачи поста-
вило правительство для того, 
чтобы обеспечить зерновому 
комплексу быстрое развитие? 
Показатель объёма экспорта 
зерна к 2024 году запланирован 
на уровне 34,3 млн тонн, к 2035 
году он должен составить 55,9 
млн тонн.

Для этой цели будут расши-
ряться мощности элеваторов, 
изменяться система контроля 
качества зерна, появится единая 
система прослеживаемости 
зерна, а также должна активнее 
начать работать зерновая биржа.

Мощности хранения зерновых 
в России должны полностью 
изменить концепцию. Так, если 
сейчас 57% мощностей нахо-
дится у сельхозпроизводителей, 
преимущественно это склады с 
напольным хранением, то к 2035 
году 70% мощностей должно 
представлять собой современные 
элеваторы. По объёмам мощно-
стей хранения запланированы 
следующие показатели: к 2024 
году — 162,8 млн тонн, к 2035 
году — 167,4 млн тонн.

Относительно контроля фито-
санитарной обстановки указано, 
что за 20 лет в условиях интен-
сивного земледелия видовой 
состав сорняков, вредителей и 
болезней усложнился, насчи-
тывает 35-40 опасных видов 
вредных объектов, которые могут 
влиять на показатели качества 
и безопасности зерна. В то же 
время в условиях ориентации на 
экспорт требования к качеству 
зерна растут.

Правительство ставит задачу 
ежегодно разрабатывать и 

регистрировать не менее двух 
новых биологических средств 
защиты зерновых культур. Будут 
усовершенствованы нацио-
нальные стандарты, устанавли-
вающие качественные харак-
теристики зерна, разработаны 
отечественные технологии (в 
том числе с учётом изменения 
климата) для селекции, семено-
водства, возделывания, хранения 
и переработки зерновых культур. 
Контроль за карантинным фито-
санитарным состоянием, а 
также за качеством и безопас-
ностью зерновой продукции 
при отгрузках на экспорт будет 
усилен. А главное – будет создана 
единая система прослеживае-
мости зерна, которая обеспечит 
мониторинг на всех технологи-
ческих этапах. Срок для выпол-
нения последней задачи – 
четвёртый квартал 2021 года, 
а внедрение новой системы 
назначено на конец 2022 года. 
Этим займутся Минсельхоз, 
Минпромторг и вновь созданное 
Минцифры России.

Отдельно обозначены приори-
теты цифрового развития сель-
ского хозяйства – правитель-
ство намерено стимулировать его 
в управлении транспортными 
потоками по перевозке зерна, 
это позволит снизить логисти-
ческие затраты. Предусмотрено 
строительство авто- и ж/д дорог 
к портам, развитие внутреннего 
водного транспорта.

Также поставлена задача 
создать не менее шести 
селекционно-семеноводческих 
центров в области селекции и 
семеноводства зерновых культур. 
Внедрение новых сортов в произ-
водство будет отдельно стимули-
роваться государством.

«Вклад селекции в повышение 
урожайности за последние деся-
тилетия оценивается в 30-70%, 
и по мере усиления негативных 
тенденций климатических изме-
нений её роль будет увеличи-
ваться», - указывают авторы 
Стратегии.

Инга СЫСОЕВА

новости

«Вина Дона» вошли в число победителей конкурса «Вкусы россии»
8 декабря в Москве прошла церемония подведения итогов первого национального конкурса 
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

Напомним, что конкурс по поручению президента 
России Владимира Путина организовал федеральный 
Минсельхоз. О его старте было объявлено 7 октября – в 
рамках всероссийской выставки «Золотая осень - 2020».

Основная цель конкурса – познакомить потреби-
телей с многообразием вкусовой гаммы продукции 
страны, рассказать об уникальных продуктах и узнать, 
чем гордятся регионы, тем самым показать потенциал 
развития региональных брендов продуктов питания.

Для участия в конкурсе «Вкусы России» поступило 508 
заявок из 79 регионов страны.

Перспективность и потенциал брендов по семи номи-
нациям определяла экспертная конкурсная комиссия, а 
победителей номинации «Нас выбирают» – все жители 
России в голосовании, проходившем с 19 ноября по 
2 декабря 2020 года, в котором приняли участие более 
миллиона человек.

Второе место в номинации «Ярмарка вкуса» занял 
бренд «Вина Дона». На конкурс свои продукты предста-
вили два крупных винодельческих предприятия – ОАО 
«Цимлянские вина» и ООО «Вилла Звезда».

Ростовская область – это самая северная зона 
промышленного виноградарства в России. Виноделие 
на Дону укрывное: на зиму лозы прикапывают, спасая от 
морозов. Тут возделывают и европейские сорта винограда, 
а также исконные местные, автохтоны, вина из которых и 
были рассмотрены конкурсной комиссией.

Предприятие «Цимлянские вина» на конкурс 

представило считающееся визитной карточкой 
Ростовской области игристое вино «Цимлянское», приго-
товленное старым казачьи способом, а также вино выдер-
жанное сухое красное «Крепость Саркел», приготов-
ленное из автохтонного сорта винограда Цимлянский 
чёрный.

Ещё одна донская винодельческая компания из 
Мартыновского района, ООО «Вилла Звезда», пред-
ставила на конкурс бренд «Гранд резерв Атаман» из 
авто хтонных донских сортов винограда – Красностоп 

золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, 
Кумшацкий, Мушкетный.

По данным донского департамента потребитель-
ского рынка, в настоящее время виноделие региона нахо-
дится в стадии подъёма. В Ростовской области девять 
предприятий-производителей и три лицензированных 
крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся 
производством винодельческой продукции. Объём произ-
ведённой продукции за 11 месяцев текущего года составил 
5,2 млн бутылок (365 тысяч дал).

«В 2020 году на поддержку отрасли виноградарства 
направлено 37 млн рублей, что на 10% больше уровня 
2019 года, – подчеркнул первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор Гончаров. – Кроме того, 
в федеральном законодательстве с этого года появился 
новый вид господдержки. Она оказывается на одну 
единицу объёма винограда собственного производства 
или виноматериала из винограда собственного производ-
ства, реализованного на переработку. Лимит средств по 
данному направлению – 12,5 млн рублей. И впервые из 
областного бюджета выделено (по данным минсельхоз-
прода области, уже и полностью доведено) ещё 6,6 млн 
рублей для тех, кто занимается возделыванием донских 
автохтонных сортов винограда. Это позволит увели-
чить интерес к закладке молодых виноградников именно 
автохтонных сортов, что, в свою очередь, обеспечит вино-
дельческую отрасль высококачественным сырьём для 
производства уникальных донских вин».
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в нынешнем декабре издательский дом 
«Крестьянин» впервые за пять лет не смо-
жет провести в рамках Клуба агрознатоков 
итоговую ежегодную встречу с лидерами 
агробизнеса юга россии, которая тради-
ционно проводилась в формате делового 
завтрака. Причина понятна – коронавирус-
ные ограничения. 
Тем не менее мы решили не обделять нашу ау-
диторию аналитикой известных аграрных и фи-
нансовых экспертов, которые всегда были в 
центре внимания итоговых мероприятий клуба, 
и запустили онлайн-проект «Високосный 2020-й 
– итоги. Перспективы 2021-го».  
Одним из первых экспертов, у которого журна-
листы издательского дома взяли интервью, стал 
известный экономист и финансист, основа-
тель группы компаний по управлению инвести-
циями Movchan`s Group Андрей Мовчан. Из бе-
седы с ним вы, в частности, узнаете, какова ны-
нешняя ситуация на мировом продовольствен-
ном рынке, почему спрос на продукты делика-
тесной линейки даже в кризис не падает, стоит 
ли опасаться разорения фермерских хозяйств 

в пандемию, в чём преимущества и риски инве-
стиций в сельхозземлю, действительно ли осла-
бление рубля выгодно для аграриев и что ждёт 
российскую национальную валюту в предстоя-
щие месяцы, в какие активы предпочтительно 
сегодня инвестировать и многое другое. 
В ближайших номерах газеты мы сообщим, 
каких новостей ждать от президента Россий-
ского зернового союза Аркадия Злочевского, 
гендиректора аналитической компании «Про-
Зерно» Владимира Петриченко, заместителя 
генерального директора, директора по закуп-
кам ООО УК «Астон» Дмитрия Лысенко, дирек-
тора ФГУ ГЦАС «Ростовский» Ольги Назаренко 
и других спикеров проекта.
внимание! Видео- и аудиозаписи интер-
вью с ведущими экспертами аграрного и фи-
нансового рынка в рамках проекта «Високос-
ный 2020-й – итоги. Перспективы 2021-го» 
будут выложены на порталах Agrobook.ru и 
Agrobook YouTube 23 декабря, а интервью с 
этими экспертами вы сможете прочитать в № 
52 газеты «Крестьянин» и № 1 (2021 г.) жур-
нала «Деловой крестьянин». Не пропустите!

«Високосный 2020-й  – итоги. 
Перспективы 2021-го»

На прошлой неделе в Совете 
Федерации обсуждали внедрение 
в России цифровой маркировки. 
Сенаторы общались с предста-
вителями наиболее уязвимых 
отраслей – производителями 
лекарств и молочной продукции. 
Фармацевты уже испытали 
серьёзные сложности, «молоч-
ники» столкнутся с ними в 2021 
году.

Этой осенью в России сложи-
лась парадоксальная ситуация с 
лекарственными препаратами. 
Люди не могли приобрести в 
аптеках необходимые препараты, 
притом что аптечные склады 
ломились. Причиной – хотя в 
правительстве это долго отри-
цали – стала запущенная в июле 
система обязательной марки-
ровки лекарств. Чтобы ввести в 
оборот, транспортировать или 
вывести из оборота (продать) 
пачку медикаментов, её необхо-
димо было зарегистрировать в 
электронной системе и получить 
– для каждого из перечисленных 
действий – специальное «разре-
шение» от системы, акцепт.

С ними-то и вышла проблема. 
Программа стала давать сбой, 
и необходимых акцептов пред-
ставители фармацевтической 
отрасли дожидались порой по 
несколько часов. 

– В адрес Совета Федерации 
поступила масса обращений 
о дефиците жизненно важных 
лекарств в аптеках, – рассказал 
председатель комитета СФ по 
экономической политике Андрей 

Кутепов. – Совет Федерации 
обратился в правительство, и 
действие закона было приоста-
новлено. Теперь маркировка 
носит уведомительный характер.

Чтобы с молочной продукцией 
не вышло так же, как и с лекар-
ственными препаратами, власти 
и бизнес решили всё тщательно 
обсудить ещё на берегу.

– Опыт показывает, что если 
мы быстро, с ходу принимаем 
решение и тут же начинаем его 
реализовывать, у нас не всегда 
всё хорошо получается, – заметил 
Алексей Майоров, председа-
тель комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию.

Внедрение маркировки 
в молочной промышлен-
ности быстрым не назовёшь. 
Эксперимент стартовал ещё в 
июле 2019 года, но очереди из 
молзаводов-добровольцев Центр 
развития перспективных техно-
логий (оператор маркировки) не 
увидел.

– В первые полгода крупные 
производители продукции не 
принимали участия в этом экспе-
рименте. Отраслевые сообщества 
– Союзмолоко и Молочный союз 
России – представили списки 
своих членов для участия в экспе-
рименте только в марте-июле 
2020 года – то есть только через 
девять и 12 месяцев после начала 
эксперимента, – рассказала глава 
департамента системы цифровой 
маркировки Минпромторга РФ 

Екатерина Приезжева.
Сейчас в эксперименте 

участвуют 580 производителей 
молочной продукции, 147 импор-
тёров, почти 800 представителей 
оптового звена и 6,5 тысячи пред-
ставителей розничной торговли. 
Благодаря совместным действиям 
систему цифровой маркировки 
удалось интегрировать в уже 
известную систему «Меркурий». 
Кроме того, власти и бизнес 
смогли договориться о том, 
чтобы маркировку можно было 
наносить не на предприятии, где 
молочные продукты непосред-
ственно разливаются в упаковку, 
а в типографиях. Предполагается, 
что 80% молочных предпри-
ятий будут пользоваться «типо-
графским» способом, и только 
20% молзаводов готовы поста-
вить машины для динамического 
нанесения Data Matrix у себя на 
линиях.

– Это позволит минимизи-
ровать инвестиции молочного 
бизнеса, однако затраты будут 
перенесены на типографии, – 
заметил генеральный директор 
ассоциации «Союзмолоко» 
Артём Белов. – На наш взгляд, 

типографии должны быть готовы 
к нанесению кодов минимум за 
два-три месяца до старта обяза-
тельной маркировки. 

Артём Сергеевич предложил 
Минпромторгу регулировать этот 
вопрос и поддержать типографии 
– допустим, обнулив ставки НДС 
или таможенные пошлины при 
покупке чернил и оборудования.

Второе новшество, принятое 
Минпромторгом под напором 
отраслевой ассоциации, это 
вывод из-под поштучного учёта 
молочной продукции со сроком 
годности менее 40 дней.

В целом же схема маркировки 
выглядит сейчас внушительным 
трёхглавым драконом: свои даты 
по внедрению маркировки будут 
и у молзаводов, и у оптового 
сегмента, и у розницы.

– Мы пошли навстречу произ-
водителям молочной продукции, 
и этапы внедрения маркировки 
будут растянуты во времени, а 
фермерским хозяйствам будет 
предоставляться ещё и годовая 
отсрочка по каждому этапу, – 
рассказала Екатерина Приезжева. 
– 20 января 2021 года стар-
тует добровольная маркировка 

молочной продукции, в этот 
период предприятия смогут 
бесплатно получить коды Data 
Matrix. Первая «обязательная» 
дата – 1 июня 2021 года, с этого 
момента необходимо будет 
маркировать мороженое и сыры.

С 1 сентября 2021 произво-
дителям придётся маркировать 
товары со сроком годности более 
40 дней, с 1 декабря 2021 года 
– со сроком годности менее 40 
дней. 

Для фермеров, которые 
продают «молочку» через 
собственную розницу, марки-
ровка станет обязательной с          
1 декабря 2022 года.

Последняя «обязательная» 
дата – 1 декабря 2023 года. С 
этого момента стартует поэк-
земплярный учёт молочной 
продукции со сроком годности 
более 40 дней, – пояснила 
Приезжева. – Требования поэк-
земплярной прослеживаемости 
не коснутся продукции со сроком 
годности 40 суток и меньше: 
такая продукция будет просле-
живаться объёмно-артикульным 
способом.

Александра КОРЕНЕВА

Код в мешке
Цифровая маркировка 
внесла сумятицу в торговлю 
лекарствами, но с молоком, 
обещают, такого не произойдёт

Вакцина для животных будет готова в январе 
вакцина против возбудителя коронавируса для животных 
будет готова в конце января 2021 года, сообщил руководи-
тель россельхознадзора сергей Данкверт. 
«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце ян-
варя 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К про-
изводству в больших количествах этого иммунобиологического 
препарата для животных ведомство уже готово», — сказал Данк-
верт. По его словам, в ведомство уже поступили неофициальные 
запросы из США, Евросоюза и Сингапура на приобретение вакци-
ны. Глава Россельхознадзора сообщил, что сейчас проходит тре-
тий этап испытаний этой вакцины. В настоящее время новую вак-
цину испытывают на норках, кошках и грызунах.

на Ставрополье построят маслозавод 
На ставрополье в 2021 году построят завод по производству 
рафинированных, нерафинированных и дезодорированных 
масел из семян подсолнечника стоимостью 350 млн рублей.
Крупный инвестпроект по строительству маслозавода будет реа-
лизован в посёлке Солнечнодольск Изобильненского городско-
го округа. На заводе будут выпускать рафинированные, нерафи-
нированные и дезодорированные масла из семян подсолнечни-
ка. Производственная мощность предприятия составит 150 тонн 
сырья в сутки. Стоимость инвестпроекта оценивается в 350 млн 
руб лей. Открытие завода запланировано на август-сентябрь 2021 
года. Инвестор намерен наладить экспорт продукции в страны 
ближнего зарубежья (Азербайджан, Армению, на Украину), а так-
же в Израиль.
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«Удочка» для большой семьи
Недавно во Владимирской области 

проводилась спонсорская акция 
для многодетных семей. Сельча-

нам в рамках поддержки животновод-
ства в ЛПХ  бесплатно предлагали ко-
рову.  «Мычащий презент» брать не 
спешили. Кто-то сетовал на недоста-
ток мужских рук, кто-то – на отсут-
ствие подходящего сарая. А некото-
рые, отказавшись от коровы, требова-
ли денежную компенсацию. Но спон-
соры были непреклонны: «Мы не даём 
рыбу, мы даём удочку!» 

К счастью, нашлись и такие, кто, 
поразмыслив, оценил ту самую «удоч-
ку» и принял в семью молочную кор-
милицу. И не прогадали!  Например, 
семья Вилковых. «Раньше купишь мо-
лока и думай: кашу варить или по стака-
нам его разлить, – рассказывает мать се-
мейства, – а сейчас, как отелилась наша 
Малинка, и каша у нас есть, и сметан-
ка, и творог свой. И молока – хоть с 
утра до вечера пей. А излишки про-
даём!»

В таком хозяйском подходе я вижу 
продолжение исконных крестьянских 
традиций. Извечно русский крестья-
нин стремился  обеспечить большую 

семью основой пропитания – моло-
ком и хлебом. Корова считалась сим-
волом крепкого хозяйства и семейно-
го достатка. У нашей русской бурёнки 
был даже свой «коровий праздник». 
Отмечался он весной, перед выходом 
на пастбища, в Егорьев день. Корову-
кормилицу особенно тщательно мыли 
и чистили, наряжали лентами и уго-
щали лучшим кормом.

Кстати, о корме. Не секрет, что и 
в самые тяжёлые времена хозяин на-
ходил пропитание для своей коровы, 
чтобы ежедневно получать от неё цен-
ный и полезный продукт – молоко. А 
современные кормовые технологии и 
вовсе упростили хозяйский труд. Те-
перь не нужно ломать голову в рас-
чётах, сколько калорий, витаминов 
и минералов давать своей корове. За 
вас это сделали специалисты! Рецеп-
туры лучших кормов  тщательно сба-
лансированы и позволяют добиться от 
коровы не только высоких удоев, но 
и заметно снизить расходы на зерно-
вые концентраты.

Вот, например, последняя новин-
ка российских производителей – «Ав-
торский корм “Буренка”» популярной 

серии кормов для ЛПХ и КФХ «До-
хоД». Это экологически чистый про-
дукт из натурального сырья, разрабо-
танный специально для дойных ко-
ров на частных подворьях. Он позво-
ляет получить в своём хозяйстве про-
фессиональный комбикорм на уров-
не животноводческих комплексов ев-
ропейского класса. В «Авторском кор-
ме “Буренка”» содержится оптималь-
ное количество протеина, клетчатки, 
углеводов, витаминно-минеральных 
компонентов. Углеводы необходимы 
дойной корове для развития полез-
ной  микрофлоры рубца и кишечни-
ка, активной выработки молока, по-
вышения его жирности. Раститель-
ный протеин – это основа молочного 
белка, без него хорошего удоя не бу-
дет. Клетчатка необходима для обра-
зования жвачки, активного слюновы-
деления, правильного пищеварения. 
Жизненно важные витамины и мине-
ралы нужны для укрепления иммуни-
тета, слаженной работы всех систем 
организма, рождения здоровых телят. 

А теперь, как обычно, о хозяйской 
выгоде.  Опытные исследования «Ав-
торского корма “Буренка”» на кон-

трольных группах дойных коров по-
казали суточную прибавку молока от 
1 коровы на 2,5 литра. Это значит, что 
хозяин за месяц получит от своей ко-
ровы на 75 литров молока больше, а кор-
мов затратит в два раза меньше! Про-
фессиональный состав компонентов 
рассчитан по питательности так, что 
1 кг «Авторского корма» заменяет 2 кг 
зерновой смеси из ячменя, пшеницы и 
кукурузы. Неплохая экономия!

В заключение хочу добавить, что 
сегодня корову можно получить не 
только от добрых спонсоров, но и по 
официальной Государственной про-
грамме поддержки многодетных се-
мей.  Так что берите «удочку» – и бу-
дете иметь собственное натуральное 
молоко и молочные продукты для се-
мейного стола и дополнительного до-
хода. А о правильных  кормах для ко-
ровы умного хозяина специалисты 
уже позаботились.

Владимир ТихоноВ, 
ветеринарный врач

Тел.: 8-800-200-3-888  
(звонок по России бесплатный),

www.prok.ru, www.agrovit87.ru
реклама
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домашние птицы –  
на вашей миниферме
Рекомендации зоотехников молодым хозяевам

Домашние птицы высоко 
ценятся, поскольку дают нам 
диетические мясо и яйца. Не 

говоря уже про пух и перо, благо-
даря которым пуховики, подушки, 
одеяла намного гигиеничнее анало-
гичных изделий с синтетическими 
наполнителями. А птичий помёт, 
как известно, – замечательное 
удобрение для огорода и сада.

В последнее время разведе-
ние домашней птицы получило 
ощутимый импульс развития. 
Но чтобы домашняя мини-
ферма была экономически вы-
годной, а продукция качествен-
ной, нужно учитывать рекомен-
дации специалистов.

Какую птицу
лучше выращивать?

Прежде всего, вы, конеч-
но, должны исходить из своих 
вкусовых предпочтений. Кро-
ме того, важно реально взве-
сить ваши возможности. Нуж-
но учесть, сможете ли вы выра-
щивать птиц с соблюдением ре-
комендуемых норм содержания 
в помещении. Есть ли возмож-
ность их выгула? Не менее важ-
но рассчитать, во сколько обой-
дётся приобретение кормов. 
Сколько времени вы сможете 
выделять для ежедневного ухо-
да за птицами?

Конечно, беспроигрышный, 
давным-давно апробированный 
вариант – куры. Меньше заво-
дят уток. В последние годы су-
щественно вырос спрос на бо-
лее дорогое мясо индеек. Так 
что их смело можно выращи-
вать не только для себя, но и на 
продажу. Однако содержать ин-
дюков более хлопотно, чем кур. 
Зато гуси весьма неприхотливы 
и не боятся зимних холодов…  

Гусь – птица гордая
Гусь растёт быстро, набирая 

товарный вес уже к четырём ме-
сяцам. Организм у него креп-
кий, он редко болеет. При луго-
вом выпасе потребность в кор-
мах у этой птицы минималь-
на. Правда, гуси – особи весьма 
шумные, что доставляет неко-

торый дискомфорт. Кроме того, 
гусыни высиживают яйца нео-
хотно. Процент выживаемости 
гусят весьма низок, поэтому гу-
сята стоят существенно дороже, 
чем цыплята.

Как не ошибиться при выборе 
птенцов. Многие предпочита-
ют приобретать суточных гусят. 
Вот характерные признаки здо-
ровых птенцов:
l пух гладкий, блестящий, 

однородный, сухой (влажное 
перо может свидетельствовать о 
нарушенной терморегуляции);
l крылья слегка прижаты к 

бокам;
l глаза ясные; 
l клюв короткий и толстый;
l живот выпуклый, мягкий, 

без уплотнений;
l помёт без пены и кровяни-

стых пятен;
l птенец уверенно стоит на 

ножках;
l живо реагирует на громкие 

звуки;
l активно ищет корм;
l шумно пищит.
Следует обращать внима-

ние и на подстилку. Если в её  
качестве применяют ткань, 
вату или опилки, гусята обыч-
но склёвывают эти материалы, 
что вскоре приводит к их гибе-
ли. Безопасна в этом отноше-
нии подстилка из соломы.

Как ухаживать за птенцами. 
Суточные гусята должны нахо-
диться в обогреваемом помеще-
нии 20-30 дней. В первую неде-
лю им нужна температура воз-
духа при круглосуточном осве-
щении около +30 °С. Затем её 
постепенно снижают до +20 °С.

При наступлении стабильно-
го весеннего тепла месячных гу-
сят переводят в неотапливаемый 
птичник или вольер под навесом. 
Для подстилки лучше всего ис-
пользовать нарезанную солому.

В первые дни жизни гусятам 
дают измельчённые варёные ку-
риные яйца, потом влажные ме-
шанки из варёного картофеля, 
свежей зелени, комбикорма, 
обрата с добавлением отрубей 
или молотой кукурузы. Затем 
постепенно переводят на зелё-
ные корма с добавлением ком-

бикорма. Сено и подвяленную 
траву птенцы усваивают плохо.

Как содержать гусей. Каркас 
птичника для них может быть 
деревянным, крыша – из любо-
го материала, включая солому 
или камыш, обмазанные гли-
ной, лишь бы они не пропуска-
ли воду. Стены следует ошту-
катурить и побелить известью. 
Окна обычно планируют на 
высоте 50 см от пола. Лазы для 
птиц и окна лучше располагать 
с южной или юго-восточной 
стороны. Пол желателен дере-
вянный. Если он земляной, то 
должен иметь толщину не ме-
нее 15-20 см над уровнем почвы. 
Глубокую подстилку обновляют 
перед заселением молодняка.

Помимо кормушек и поилок, 
птичник оборудуют ёмкостями с 
гравием, ракушками, известью. 
К водоёму молодняк приучают 
постепенно, начиная с плавания 
в корыте с водой в вольере. Са-
мый оптимальный вариант со-
держания гусей, конечно,  выпас 
их на лугах, возле оврагов и во-
доёмов. Но если такой возмож-
ности нет, годятся и вольеры под 
навесами. Причём загонять гу-
сей в птичник на ночь необяза-

тельно, лишь бы в вольере были 
кормушки и поилки.

Зимой можно ненадолго вы-
пускать их на прогулки в волье-
ре. Гуси не боятся холодов, но 
в птичнике температура возду-
ха не должна опускаться ниже 
-5 °С. Чтобы вода в поилках не 
замерзала, их следует утеплять 
или периодически подливать 
горячую воду. Электрическое 
освещение необходимо под-
ключать, когда световой день 
будет меньше 14 часов.

Как кормить гусей. Главное в 
их рационе – максимум зелёных 
и сочных кормов. Потребность 
взрослой особи в свежей тра-
ве – до 2 кг в сутки. Безуслов-
но, необходимы и грубые кор-
ма. Но при этом следует учиты-
вать такую особенность гусино-
го рациона: если в нём слишком 
много зерновых кормов, пти-
цы стремительно начинают жи-
реть. А если зерна недостаточ-
но, гуси худеют и перестают не-
сти яйца. Поэтому нужно сле-
дить за оптимальным сочетани-
ем зелёных и грубых кормов с 
зерновыми и с премиксами.

К 3-3,5 месяца объём комби-
кормов в рационе молодняка дол-

жен существенно уменьшаться, 
иначе вместо наращивания мы-
шечной массы в тушках будут на-
капливаться излишние жировые 
отложения. По этой причине со-
держать гусей на мясо более четы-
рёх месяцев не имеет смысла.

Курица по зёрнышку 
клюёт, а утиного зоба 
 не накормишь

Как не ошибиться при выборе 
птенцов. Их продают обычно в 
возрасте 1-10 суток. От этого за-
висит и цена: чем птенцы стар-
ше, тем дороже, поскольку их 
жизнеспособность выше. Опти-
мальная выживаемость цыплят 
и утят – 92-96%.

На что следует обязательно 
обращать внимание при их по-
купке? Прежде всего – на внеш-
ний вид. У здорового птенца:
l чистый равномерный пух;
l глаза открыты полностью;
l область вокруг клоаки не 

воспалена;
l киль упругий, крылья при-

жаты к туловищу;
l живот мягкий, не выпира-

ющий наружу;
l пуповина закрыта, нет 

Вкусовые достоинства домашних птиц и прибыльность их выращивания прежде всего зависят от качества и количества кормов

Рекомендуемый расход комбикормов
в сбалансированном питании взрослых птиц
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признаков кровотечения;
l помёт не слишком жид-

кий, без следов крови и пузырей.
У цыплят бройлерных пород 

пух может быть рыхловатым, 
живот – немного увеличен-
ным, цвет кожи – серовато-
синеватого оттенка.

Не менее важно понаблюдать 
за поведением продаваемых 
птенцов. Здоровый вылупив-
шийся птенец уже через 7-10 ча-
сов проявляет активность, на-
чинает звонко пищать. Он твёр-
до стоит на ногах и уверенно пе-
редвигается. А вот вялый, взъе-
рошенный цыплёнок или утё-
нок наверняка болен.

Если постучать по коробке со 
здоровыми птенцами, они пе-
реместятся к источнику звука. 
Так же активно реагируют ма-
лыши и на предложение корма.

Покупать цыплят и утят 
лучше, когда наступит весен-
нее тепло. Тогда к осени у вас 
уже будет взрослое поголовье. 
В сентябре-октябре у кур нач-
нётся яйцекладка. Много яиц 
хорошего качества дают яич-
ные и яично-мясные кроссы 
заря-17 (хайсекс белый), бела-
русь-9, борни, тетра-СЛ, про-
гресс (хайсекс коричневый), 
ломанн-браун и др.

Как ухаживать за птенцами. 
Первые дни жизни особенно 
трудны для них. Механизм тер-
морегуляции ещё слишком слаб, 
птенцы сильно мёрзнут и лег-
ко могут заболеть. Поэтому им 
нужен надёжный обогрев. Если 
они содержатся в картонной ко-
робке длиной, шириной и высо-
той по 50-60 см, то её достаточ-
но обогревать лампочкой мощ-
ностью 60 Вт. Патрон с лампоч-
кой можно вставить в отверстие, 
проделанное в крышке коробки.

Нужна ли на её дне подстил-
ка? Одни любители-птицеводы 
используют для этого ненуж-
ную одежду, мелкую солому, 
старые газеты и т. п. Но другие 
считают, что подстилка вред-
на, так как маленькие цыплята 
склёвывают всё подряд и из-за 
этого могут погибнуть.

Гораздо лучше сделать фа-
нерный ящик с двойным полом. 
Верхний лист фанеры состо-
ит из двух половинок, движу-
щихся по пазам в стенках ящи-
ка. При выдвижении одной по-
ловинки пола для её очистки от 
помёта птенцы перебегают на 
другую. Так что нет необходи-
мости каждый раз пересаживать 
всех их в другое место и лишний 
раз беспокоить. Хорошая под-
стилка в таком ящике – отруби. 
Обволакивая помёт, они делают 
его «невидимым» для птенцов.

При обогреве особей, содержа-
щихся в помещении, использу-
ют более мощные лампочки (100-
150 Вт) или электрические реф-
лекторы. Обогреватели типа 
«Луч», ИКУФ с инфракрасны-
ми и ультрафиолетовыми лам-
пами и обогревают, и облуча-
ют птенцов и дезинфициру-
ют пространство помещения. 
В первые две недели освещение 
должно быть круглосуточным. 
Затем для птенцов, выращива-
емых на мясо, обогрев включа-
ется на 16-18 часов; для цыплят 

яичных пород – на 8 часов.
Как содержать кур и уток. При 

напольном содержании молод-
няка в помещении необходи-
ма глубокая подстилка. Ран-
ней весной и зимой её толщина 
должна быть не менее 10-15 см, 
а летом – 5-6 см. В первые пять 

дней нужно поддерживать тем-
пературу воздуха около +30 °С, 
следующие пять дней – около 
+26 °С. Затем каждую неделю её 
нужно постепенно снижать на 3 
градуса до +18 °С.

В первую декаду жизни для 
кормления птенцов используют 
кормушки-лотки с невысокими 
бортиками. Потом кормить их 
можно с помощью кормушек-
желобов. В домашних условиях 
с этой целью часто используют 
старые миски, кастрюли, ско-
вороды. Сколько нужно корму-
шек? На одного полумесячного 
птенца должно приходиться 2,5 
см кормушки и 1 см поилки. На 
двухмесячного – 8 см и 2 см. на 
шестимесячного – 10 см и 2,5 
см соответственно.

Когда на улице установится ста-
бильное тепло около +18 °С, птен-
цов можно ненадолго выпускать на 
выгул под навесом. Здесь должны 
располагаться и кормушки, поил-
ки, ванночки с золой.

Удобен переносной загон из 
деревянных рамок с натянутой 
сеткой. Одна из сторон такого во-
льера на петлях служит дверцей. 
Поначалу сетку с трёх сторон за-
крывают полиэтиленовой плён-
кой, а открытой стороной выстав-
ляют на юг. Когда станет совсем 
тепло и безветренно, её снимают.

Как кормить птенцов. Чем 
раньше их покормить, тем луч-
ше они будут расти. Обыч-
но первое кормление проводят 
сразу, как только птенцы об-
сохнут и начнут двигаться. Им 
дают измельчённые куриные 
яйца, сваренные вкрутую. Что-
бы кусочки еды не налипали на 
пух и лапки птенцов, корм нуж-
но обвалять в манной крупе.

Уже со второго дня можно 
давать им измельчённую све-
жую зелень клевера, крапивы, 
люцерны. Полезно добавлять в 
корма немного пекарских дрож-
жей (2-3%). В рационе будущих 
кур-несушек минеральные до-
бавки должны присутствовать 
уже с четвёртого дня жизни.

Первые 10 дней птенцов нуж-
но кормить через каждые два 
часа, затем число кормлений по-
степенно сокращают до пяти раз. 
С двух месяцев молодняку следу-
ет давать корма четыре раза через 
3,5-4 часа.

Постепенно надо вводить в 
рацион измельчённые сырые 
овощи: морковь, свёклу, тыкву. 
Качественные белковые корма 
– мясные отходы.

В условиях домашнего под-
ворья птенцам часто дают обе-
зжиренный творог, простоква-

шу, пахту. Но ни в коем случае 
нельзя поить их сырым моло-
ком – оно губительно для неж-
ного пищеварительного трак-
та! К тому же молоко склеивает 
пух в комки. Посуду, в которой 
были молочные продукты, сле-
дует сразу тщательно мыть.

До месячного возраста птен-
цам нельзя давать цельное зер-
но, так как они ещё не способны 
его переваривать. Случайное по-
падание зерна в кормушки может 
привести к падежу молодняка!

Важно, чтобы с первых дней 
жизни при каждом кормлении 
все птенцы наедались досыта. 
Помимо кормов у них всегда 
должна быть чистая вода в по-
илках. В отдельные кормушки 
подсыпают песок с гравием и 
древесной золой.

Рацион бройлеров существен-
но отличается от рациона несу-
шек, поскольку уже к двум меся-
цам мясные цыплята должны на-
бирать живой вес не менее 1,5 кг.

В фермерских хозяйствах 
применяются интенсивный и 
экстенсивный способы откорма 
бройлеров. Первый метод по-
зволяет выращивать кур кругло-
годично, так как они тесно со-
держатся в клетках без выгула. 
Мясные цыплята растут быстро 
благодаря комбикормам, бога-
тым белками и витаминами.

При экстенсивном откор-
ме молодняк бройлеров выра-
щивают около четырёх месяцев 
в весенне-осенний период, ис-
пользуя подручные корма и вы-
гул. Питания бройлерные цыплят 
требуют гораздо больше, чем не-
сушки, так как на 1 кг их прироста 
расходуется 2,5-3,0 кг сухого ком-
бикорма.

Индюк думал, да в суп 
попал

Диетическое значение неж-
ного и вкусного мяса этой круп-
ной домашней птицы общеиз-
вестно. Индейки обычно наби-

рают вес около 6-7 кг, а индю-
ки – 12-13 кг и больше. Главная 
сложность разведения птицы 
– в её капризности. Особенно 
много хлопот доставляют ин-
дюшата. Они очень подверже-
ны инфекционным болезням, 
поэтому приобретать их надёж-
нее всего на птицефабриках.

Индюшиная ферма может 
быть весьма прибыльной. Эти 
птицы набирают живую мас-
су быстрее, чем куры, гуси и 
утки. По выходу мяса и окупае-
мости кормов выращивать ин-
деек выгоднее, нежели цыплят-
бройлеров. Наиболее популярны 
такие породы, как северокавказ-
ская бронзовая, белая широко-
грудая, бронзовая широкогрудая, 
московская белая, а также кроссы 
БИГ-5, БИГ-6, БУТ-8, универ-
сал, хидон.

Правила выращивания брой-
лерных индюков в целом ана-
логичны принципам содержа-
ния цыплят-бройлеров. Но тре-
буются более строгий контроль 
температуры, влажности в по-
мещении и применение высо-
кокачественных материалов 
для подстилки, которую нужно 
регулярно ворошить.

Как не ошибиться при выборе 
птенцов. Отличительные при-
меты здоровых индюшат:
l чистый сухой пух;

l блестящие глаза;

l крепкие ноги и клюв;

l прижатые к туловищу кры-
лья;

l чистая клоака;

l мягкий подтянутый живот;

l сухая, полностью зажив-
шая пуповина.

Индюшата, как и здоровые 
цыплята, гусята, активно пе-
редвигаются, охотно поедают 
корм, живо реагируют на гром-
кие звуки. Но нужно учиты-
вать, что они ещё очень хруп-
кие, потому перевозить их сле-
дует очень осторожно.

Как ухаживать за птенцами. 
Суточных индюшат можно по-
местить в коробку, устланную 
сеном, прочной тканью или 
опилками (старые газеты не го-
дятся!). Оптимальная темпера-
тура для них в первые пять су-
ток – около +35…+37 °С; для 
10-дневных – около +30 °С; для 

месячных – около +23 °С. Нель-
зя допускать резкого понижения 
температуры. Кроме того, до ме-
сячного возраста здоровью ин-
дюшат очень вредит сырость.

Кормить птенцов в первую 
неделю лучше всего с листа плот-
ной бумаги, чтобы исключить 
травмы клюва. Сваренные вкру-
тую яйца мелко нарезают и пере-
мешивают с кашей, измельчён-
ной крапивой, пером лука. Корм 
нужно давать небольшими пор-
циями через каждые 3-4 часа.

Со второй недели понемно-
гу добавляют влажные мешанки 
из каш, молока или обрата, тво-
рога, зелени. С 20-го дня каши 
уже можно постепенно заме-
нять дроблёной пшеницей, ку-
курузой, горохом. Постепен-
но следует увеличивать и объ-
ём потребляемой зелени, исхо-
дя из того, что шестимесячный 
птенчик в сутки должен поедать 
до 150 г свежих трав.

Недоеденные корма нуж-
но сразу же убирать. Вода всег-
да должна быть чистой. Поил-
ки следует использовать такие, 
чтобы индюшата не могли па-
дать в них и намокать.

Как содержать птиц. Индей-
ки весьма привередливы к усло-
виям выращивания. Они долж-
ны находиться на сухой глубо-
кой подстилке. Проветривать 
помещение следует только тог-
да, когда в нём нет птиц, а зи-
мой – когда нет сильного ветра. 
В птичнике обязательно долж-
ны быть ящики со смесью песка 
с золой. Отдельно нужна кор-
мушка с мелом и ракушками.

Как кормить птиц. При раз-
ведении индюков на домашнем  
подворье нужно учитывать важное 
условие: чтобы птицы излишне не 
жирели, они должны как можно 
больше двигаться и получать до-
статочно сочных зелёных кормов.

При кормлении взрослых осо-
бей сухими смесями суточные 
нормы рассчитываются исходя 
из следующего: для самок – 250 
г, для самцов – 350 г. В корма 
следует подмешивать рыбную и 
мясокостную муку, витаминные 
добавки, премиксы.

Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

агродело

Чтобы ваши домашние птицы не болели,  
их нужно вакцинировать и содержать 

раздельно

Утка по-пекински  
к Новому году
Продукты: утка – 1,5 кг; сладкое виноградное 
вино – 2 ст. л.; мёд – 2 ст. л.; лимон – 1 шт.; со-
евый соус; крупная не йодированная соль.
1. Птицу вымыть, ошпарить кипятком. Убрать 
оставшиеся волоски пинцетом. Обильно посо-
лить тушку внутри.
2. Подготовить маринад, смешав вино с мё-
дом. Тушку натянуть на бутылку. Под крылыш-
ки подложить деревянные палочки и прикре-
пить к ним крылышки (но часто их обрезают). 
Важно, чтобы кожица хорошо натянулась. За-
тем кисточкой смазать тушку маринадом сна-
ружи и внутри.
3. Выставить утку в прохладное проветривае-
мое место на 12-15 часов. Чем лучше подсо-
хнет утиная кожица, тем вкуснее будет блюдо.
4. Застелить фольгой форму для запекания и 
положить тушку грудкой вверх. Вокруг разло-
жить дольки лимона. На дно духовки поставить 

ёмкость с водой. Запекать птицу при темпера-
туре 180-200 градусов 50 минут. Затем пере-
вернуть её спинкой вверх, обернуть концы но-
жек фольгой и запекать ещё 1 час при темпе-
ратуре 130-140 градусов. По мере приготовле-
ния 4-5 раз поливать тушку соком, который об-
разуется при запекании.
5. Готовую утку с румяной корочкой нарезать 
порционными кусочками. Подавать с запечён-
ными или свежими овощами, полив их соком. 
Отдельно поставить в чашечках соевый соус.
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Искали, где жизнь 
сытнее    

Вообще-то Пётр Георгиевич 
не уроженец города и даже не 
из Ростовской области. Родился 
он в Рузаевском районе Северо-
Казахстанской области. При 
этом отец ветерана был родом 
с Украины. Занимался сель-
ским хозяйством, но парал-
лельно изучал ремёсла – умел 
валять валенки, был бондарем и 
жестянщиком. В общем, и жнец, 
и швец, и на дуде игрец.  

А вот мама Евдокия Петровна 
родилась в Краснодарском 
крае, и ремёсла ей некогда было 
изучать, так как она воспиты-
вала пятерых детей. У Петра 
Георгиевича было два брата и две 
сестры. Никого из них уже нет в 
живых. 

20-е и 30-е годы прошлого 
века были трудными для 
страны, особенно для простых 
её жителей. Петя успел закон-
чить только три класса, когда 
семья переехала в Ростовскую 
область, в посёлок Целина. Но и 
там было голодно. Плохо помо-
гали отцовские умения, накор-
мить в одиночку большое семей-
ство было проблемой. Ивановы 
то переезжали на Украину, то 
возвращались на Дон. Искали, 
где жизнь лучше, сытнее.  

Отец освоил кузнечное дело 
и стал работать в Шумилинском 
свиносовхозе Верхнедонского 
района. Это было востребо-
ванное ремесло, как раз то что 
нужно. Такие специалисты цени-
лись, платили им щедро. Жизнь 
стала налаживаться, дети смогли 
ходить в школу, даже окончили 
её. Но постоянные переезды, 
недоедание, опасности, пере-
живания за домочадцев и непо-
сильный труд подорвали здоровье 
отца. В 1937 году он умер. 

После его смерти Ивановы 
переехали на Кубань, на родину 
матери. Здесь Пётр окончил 
курсы трактористов и стал рабо-
тать в колхозе на тракторе. В 1940 
году его призвали в армию.

Защитить Ленинград
Петра направили в 

Ленинградский военный округ, 
где он окончил школу младших 
командиров. Как только началась 
война, молодые курсанты отбыли 
в полки для защиты Ленинграда 
от оккупантов. Сержант Иванов 
попал в 65-й стрелковый полк, 
где его назначили командиром 
отделения и отправили на пере-
довую.

В одном из боёв Пётр был 
серьёзно ранен в ногу. Врач 
удалил из неё 16 осколков. 
Раненого отправили в госпи-
таль Пермской области, где у 
него вырезали часть мышцы 
ноги. Однако инвалидности 
Иванов не получил, и когда 
рана зажила, вновь вернулся на 
Ленинградский фронт.

Во время наступления при 
прорыве кольца блокады Пётр 
получил серьёзное ранение – в 
руку и в голову. Выйдя из госпи-
таля, сержант попал в Латвию, 
где участвовал в боях за осво-
бождение Вентспилса, Лиепаи, 
Юрмалы.

О том, как Пётр Георгиевич 
воевал, красноречиво свиде-
тельствуют его боевые награды 
– два ордена Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За 
оборону Ленинграда». 

Предчувствие 
химической войны

– Весной 1944 года меня 
отправили в Вольское хими-
чес кое училище, – вспоминает 
ветеран. – Это в Саратовской 
области. В то время на фронте 
сложилась такая ситуация: Гитлер 
проигрывал сражение за сраже-
нием, был в отчаянии и соби-
рался применить химическое 
оружие. Наше командование, 
благодаря данным разведки, 
получило информацию об этом 
вовремя и начало подготовку 
химических войск. 

После окончания училища 
Иванов получил звание млад-
шего лейтенанта и снова оказался 
на фронте в качестве коман-
дира взвода дегазации обмун-
дирования и снаряжения. Ему 
и его подчинённым приходи-
лось самостоятельно готовить 

бочки и посуду для обеззаражи-
вания обмундирования. Молодой 
офицер с благодарностью вспо-
минал отца, который, работая 
на кузне, обучил и сына азам 
кузнечного ремесла. Как знал, 
что такая наука вскоре приго-
дится Петру.

Война подходила к концу. 
Теперь мечты у боевого офицера 
были мирные: вернуться в 
Краснодарский край, сесть на 
трактор, выращивать пшеницу. 
Но не тут-то было. Из армии 
Иванова не отпустили, отправили 
служить на Рижскую военно-
морскую базу Балтийского флота.

 
Освободители 
превратились 
в оккупантов

Демобилизовался Пётр 
Георгиевич лишь в 1961 году в 
звании капитана. В то время 
он служил в Риге на химиче-
ском складе. Мечты работать 
на Кубани в сельском хозяйстве 
так и остались мечтами. В 40 лет 
начинать жизнь с нуля не имело 
смысла, да и навыки тракториста 
Пётр Георгиевич растерял. Кроме 
того, в Риге он женился, а супруга 
была категорически против пере-
езда.  

Иванов работал инструктором, 
председателем районного коми-
тета ДОСААФ. Трудился хорошо, 
неоднократно за работу награж-
дался Почётными грамотами 

и благодарностями. Так бы и 
дальше текла его жизнь, но 
наступили 1990-е годы. 

Распался Советский Союз. 
Советские офицеры, освобож-
давшие Латвию от фашистов, 
вдруг стали «захватчиками» и 
«оккупантами». Этого Пётр 
Георгиевич перенести не смог, 
поэтому собрал вещи и переехал 
с женой в Россию.

Когда встал вопрос о месте 
проживания, выбор пал на 
Красный Сулин. В этом городе 
находится могила матери, 
Евдокии Петровны. Здесь в то 
время жили его брат и сестра. 

Как прожить век?
Уже когда ветерану исполни-

лось 90 лет, у него стали интере-
соваться секретами долголетия. 

– Чтобы долго жить, надо 
иметь соответствующие гены, – 
рассказывает Пётр Георгиевич. – 
Вот у меня все деды были долго-
жителями, кое-кто даже пере-
шагнул столетний рубеж. Очень 
важна активность, как физиче-
ская, так и социальная. Надо не 
сидеть в квартире безвылазно, 
а везде ходить, всем интересо-
ваться, быть в курсе событий, 
происходящих в городе. Ну и, 
конечно, не обойтись без здоро-
вого образа жизни. Курение, 
выпивка, вредная пища отни-
мают большой кусок жизни. Да, о 
самом главном забыл – об удаче. 

Она играет немаловажную роль. 
Вот я уцелел на войне, потому и 
дотяну до ста. А мог бы погибнуть 
молодым.

Родственников у Петра 
Георгиевича практически не 
осталось. Племянница Надежда 
навещает ветерана, оказывает 
посильную помощь. Недавно 
помогла сделать ремонт в квар-
тире.   

– Он очень активный, – 
рассказывает о долгожителе 
Александр Баташов, председа-
тель Совета ветеранов Красного 
Сулина и Красносулинского 
района. – Петру Георгиевичу 
было уже далеко за 90, но он 
продолжал ходить в школы, 
встречался с учащимися, 
проводил беседы, уроки муже-
ства. Сейчас ноги его подводят, 
так что дети сами к нему в гости 
ходят. В таком возрасте для боль-
шинства долгожителей пройти от 
спальни до туалета – уже подвиг. 
А Пётр Георгиевич не боится 
выезжать за пределы района. В 
прошлом году мы предложили 
Иванову лечь в госпиталь, подле-
читься. Он согласился. Там его 
немного привели в порядок.

Остаётся пожелать ветерану с 
самой распространённой русской 
фамилией Иванов  здоровья и 
подольше оставаться с нами.

Сергей БЕЛИКОВ   

Ростовская обл.

Долголетие – это гены плюс удача
Жителю Красного Сулина ветерану Великой Отечественной войны Петру Иванову 
19 декабря исполняется 100 лет

Пётр Георгиевич и в девяносто продолжал ходить в школы, встречаться с учащимися, проводить беседы, уроки мужества.



погода

Пятница
25 декабря

05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Д/ф «К юбилею Евгения Мар-
гулиса. «Гуля 16»
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Юбилей Евгения Маргулиса» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Анимационный фильм «Поляр-
ный экспресс» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.15 Документальный спецпроект: 
«Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Гряду-
щие перемены: что ждёт человече-
ство?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 03.50, 04.10, 04.25, 04.45, 
05.00, 05.10, 05.30 Мультфильм (0+)
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Анимационный фильм «Се-
мейка Крудс» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
19.20 Анимационный фильм «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки - 2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Ребе-
нок на миллион» (16+)
04.15 Д/с «Мое родное: «Институт» (12+)

06.00, 09.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)
09.30, 03.40 Д/ц «Сокровища нации» (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги неде-
ли (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Вопреки всему (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.00, 02.50 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)

12.50 Т/с «Принцесса с севера» (16+)
16.20 Х/ф «Братья медведи: тайна 
трех миров» (12+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
21.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
22.30 Х/ф «Лекарь: ученик авицен-
ны» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы, три лета» (12+)
04.15 Д/ц «Медицина будущего» (12+)
04.45 Дон футбольный (12+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Кассирши» (12+)
17.10 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Преданная и продан-
ная» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Убить банки-
ра» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 
«Страна, которая выжила» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» 
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (16+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)

05.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Сборная Рос-
сии - Сборная США. Прямой эфир 
из Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Праздничный концерт к 
100-летию ГОЭЛРО (12+)
16.40 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый период. 
Финал (0+)
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 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 «Обратная сторона люб-
ви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Бывшие» (12+)
01.00 Т/с «Родные пенаты» (12+)

23.05 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Василий 
Гроссман. Сикстинская мадонна» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (16+)
12.15 Эрмитаж (16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.25 Земля людей: «Рождество в 
Карелии» (16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе» (16+)
14.50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского (16+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайны подмосковных курганов» (16+)
16.35 Галина Волчек. Театр как судьба (16+)
17.45 Х/ф «Время для размышлений» (16+)
18.55 Д/ф «На политическом Олим-
пе. Евгений Примаков» (16+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Д/с «Архивные тайны: «1903 
год. Остров Эллис» (16+)
23.30 Клуб 37 (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 - 2» 
(16+)
21.55 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничени-
ями» (16+)
04.05, 04.55 Stand Up (16+)
05.45 Открытый микрофон (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 «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (6+)
16.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями - 2» (6+)
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.15 Х/ф «Крампус» (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

Суббота
26 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.05, 03.45 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (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 Т/с «Тайны следствия - 20» 
(16+)

23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» (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. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (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, 02.50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
17.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.25, 04.35, 05.25 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.15 Новости (12+)
09.30, 02.45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 15.45 Д/ф «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым» (12+)
11.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Наши детки (12+)
13.20 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
14.15 Д/ф «Бионика» (12+)
14.45 Всё культурно (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 А мне охота да рыбалка (12+)
16.40, 03.40 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)

17.10, 01.55 Т/с «Три дороги» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 05.00 Вопреки всему (12+)
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
20.30 Х/ф «Лекарь: ученик авицен-
ны» (12+)
23.45 Х/ф «Шоколад» (12+)
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50 Т/с «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Т/с «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Т/с «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк - 2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! «Афе-
ристы года» (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «С меня хватит» (16+)
19.00 Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Музей-заповедник 
«Коломенское» (16+)
07.05, 19.45 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Красивая планета: «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город Гос-
лар» (16+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» 
(16+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 
(16+)
11.10 Эпизоды: «К 80-летию Влади-
мира Енишерлова» (16+)
11.55 Красивая планета: «Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и остро-
ва Пальмария, Тино и Тинетто» (16+)
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» (16+)
14.30 Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты. К 75-летию Михаила Леви-
тина (16+)
15.05 Письма из провинции: «Твер-
ская область» (16+)
15.35 Линия жизни: «К 80-летию 
Марка Пекарского» (16+)
16.30 Искатели: «Тайна горного аэро-
дрома» (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
20.15 Линия жизни: «Михаил Аграно-
вич» (16+)
21.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (16+)
22.45 2 Верник 2 (16+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
01.35 Искатели: «Священная тайна 
Сибири» (16+)
02.20 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. Дайд-
жест (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
03.25, 04.10 Stand Up (16+)
05.00, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 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 «Охотники за привиде-
ниями» (6+)
21.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями - 2» (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (16+)
01.45 Человек-невидимка (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды 
(16+)
05.00, 05.15 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)

17-18 декабря на юге России — дожди, местами со снегом. На 
Дону -3...+2 оС, на Кубани -1...+6 оС, на Ставрополье -1…+2 оС.
19-20 декабря — в Ростовской области снег с дождём, в 
Ставропольском крае снег. На Дону -4…+1 оС, на Кубани -5…+4 
оС, на Ставрополье -5…0 оС.
В начале следующей недели — в Краснодарском и 
Ставропольских краях снег. На Дону -11…-3 оС, на Кубани -5...+3 
оС, на Ставрополье -5…0 оС.
В середине следующей недели — без осадков. На Дону 
-11…-3 оС, на Кубани -7...+2 оС, на Ставрополье -7…-1 оС.



Доставленный на аэродром Таганрог-
Южный при ТАНТК имени Бериева для 
плановых работ по модернизации, самолёт 
Ил-80 был обнаружен со следами взлома 
грузового люка утром 4 декабря. Как 
позже выяснилось, из самолёта, который 
призван служить командным пунктом в 
случае ядерной катастрофы, было укра-
дено 39 радиоблоков и ещё пять плат из 
уже демонтированных блоков. На данный 
момент сумму ущерба стражи правопо-
рядка оценивают в 1 млн рублей. В тот 
же день об инциденте стало известно в 
СМИ. Сейчас проводится расследование 
по факту кражи. По словам Дмитрия 
Пескова, пресс-секретаря президента, 
«разумеется, будут сделаны выводы».

Эксперты рассматривают две основные 
версии произошедшего. Первая, наиболее 
обсуждаемая, оборудование похитили 
с целью переплавить и продать ценные 
металлы, которые оно могло в себе содер-
жать. Другой версией является похищение 
важного оборудования иностранными 
спецслужбами. В этом случае, как считает 
военный обозреватель Михаил Ходаренок, 
последствия могут быть куда хуже. «У 
преступников, совершивших кражу на 
аэродроме Таганрог-Южный, гипоте-
тически может появиться возможность 
узнать, как технически осуществляется 
передача указаний по руководству страной 
и Вооружёнными силами в случае потен-
циального конфликта», – говорит эксперт.

В пользу этой версии Ходаренок 
приводит тот факт, что преступники 
выбрали конкретный секретный самолёт, 
для конкретных государственных целей, 

содержащий конкретное оборудование: 
«Человеку со стороны трудно и проник-
нуть в самолёт и практически невоз-
можно знать, что конкретно надо похитить 
и что представляет собой наибольшую 
ценность». Впрочем, по его же мнению, 
это могла быть и организованная группа 
«металлистов», специализирующихся на 
переработке ценных металлов, а самолёт 
был выбран ими по чьей-то наводке.

Какую бы из версий не считали 
основной, полиция уже получила списки 
сотрудников, которые так или иначе взаи-
модействовали с самолётом или имели 
к нему доступ. Под подозрением нахо-
дится около 50 человек, включая друзей и 
родных сотрудников.

Ил-80, он же «самолёт Судного дня», 
является воздушным командным пунктом 
управления и может служить как эвакуа-
ционный «ковчег» военного руководства в 
случае ядерной угрозы. И именно из него 
будут поступать приказы от верховного 
главнокомандующего, в том числе приказ 
об ответном нанесении ядерного удара. 
С 1987 года было построено четыре таких 
самолёта, в эксплуатацию они вошли в 
1992 году. 

«ВзПУ Ил-80 оборудован сред-
ствами связи, системами жизнеобе-
спечения и источниками электропи-
тания. В состав экипажа входят опера-
торы систем и офицеры боевого управ-
ления. Детальная информация по этому 

самолёту представляет собой государ-
ственную тайну», – рассказывает Михаил 
Ходаренок.

Главным вопросом стало то, как 
преступники вообще могли получить 
доступ к самолёту и его оборудованию, 
да ещё и уйти незамеченными. «Если 
воры, способные обнести сверхсекретный 
самолёт на режимном объекте, после 
задержания расскажут, как смогли провер-
нуть стратегическую кражу, то вопрос с 
утечкой технологий можно будет считать 
решённым», – сообщил военный эксперт 
Виктор Литовкин.

В дальнейшем, по мнению другого 
военного эксперта, Игоря Панкратенко, 
даже если оборудование уже вывезено 
за пределы страны, обязательно должны 
пройти работы по модернизации, ведь 
Ил-80 важный и всё ещё рабочий самолёт, 
а кража его оборудования есть не что 
иное, как утечка секретных данных. 

Как сообщает портал Donnews, случай 
с Ил-80 не единственный. В ноябре 
2018 года в ТАНТК на ремонт прилетела 
военная версия самолёта Ил, базирующе-
гося в Иванове. «Ночью лётчики доста-
вили его на аэродром и уехали спать в 
гостиницу. Составление акта приёмки 
решили отложить до следующего дня. Но 
когда пришли утром, увидели, что самолёт 
вскрыт: вытащили радиоблоки и неко-
торые детали», — рассказывает собе-
седник издания. И добавляет: расследо-
вание этого случая ни к чему не привело. 
Остаётся только надеяться, что из этих 
историй будут сделаны выводы и ТАНТК 
обеспечат качественной охраной. 

Даниил СОЛОДьКОВ

Судный день для самолёта
В Таганроге неизвестные обворовали «самолёт Судного дня» Ил-80

05.15, 06.10 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «К 95-летию Ольги Аро-
севой. «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя (12+)
17.05 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Ново-
годние показательные выступле-
ния (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Финал го-
да (16+)
23.45 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)

13.20 Т/с «Критический возраст» 
(12+)
17.25 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.50 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 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, 03.50, 04.00, 04.20, 04.35, 
04.45, 04.55, 05.05 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Ёлки - 2» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки - 3» (6+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.10, 01.05, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.05 Т/с «Куба» (16+)

06.00, 09.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Станица-на-Дону (12+)
07.45 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.15 Точки над i (12+)
08.30 Наше всё (12+)
09.30 Д/ф «Добавки» (12+)
10.00, 00.25 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
10.30, 00.55 Д/ц «Медицина будуще-
го» (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)

11.45 Время - местное (12+)
11.55 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
12.00, 01.25 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
12.55 Т/с «Такая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Король слон» (6+)
16.20 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
18.00, 04.45 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
19.20 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Амели» (12+)
21.00 Х/ф «Братья медведи: тайна 
трех миров» (6+)
23.15 Евромакс (16+)
23.55 Д/ц «Добавки» (12+)
02.20 Д/ц «Непросты вещи» (12+)
04.00 Евромакс (16+)
05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
05.45 Всё культурно (12+)

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Трагедии режис-
сёров одной картины» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 90-е: «Звёзды на час» (16+)
16.00 Прощание: «Валерий Обод-
зинский» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Т/с «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (16+)
10.35 Т/с «Горизонты любви» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.40 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
12.05 Письма из провинции: «Твер-
ская область» (16+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
13.15 Другие Романовы: «Черная 
вдова» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» (16+)
16.15 Пешком...: «Садовое кольцо» (16+)
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина» (16+)
17.40 Романтика романса: «Евгению 
Птичкину посвящается...» (16+)
18.35 Д/ф «Радов» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.40 На веки вечные. Концерт рок-
группы «Scorpions». Олимпик Холл, 
Мюнхен (16+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+) 
00.45 Д/с «Архивные тайны: «1990 
год. Триумф Нельсона Манделы в 
США» (16+)
01.55 Искатели: «Зодчий непостро-
енного храма» (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, 13.00, 14.00 Комеди Клаб 
(16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел - 2» 
(16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Концерт Ильи Соболева 
(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+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Крампус» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
01.15 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45, 04.30 Городские легенды 
(16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
27 декабря
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Преподаватель Ростовского государ-
ственного экономического университета 
и студентки Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
выиграли в конкурсе «Моя страна — моя 
Россия», он базируется на президент-
ской площадке «Россия — страна возмож-
ностей». Здесь конкурсанты представ-
ляли инициативы, которые могут решить 
социальные и экономические проблемы 
региона и страны. Главным призом стала 
грантовая поддержка, а некоторые из 
участников получили деньги от партнёров 
премии.

Сдвинуть инфраструктуру 
с мёртвой точки

Для Олега Отрокова, доцента кафедры 
«Экономическая теория» РГЭУ и препо-
давателя по организации работы с моло-
дёжью, участие в конкурсе стало зако-
номерным. Пару лет назад он помогал 
жителям Уляшкинского сельского посе-
ления в Каменском районе устроить на 
территории природного заповедника 
«Ольховые колки» фестиваль экологиче-
ского туризма. Олег Юрьевич раньше не 
был в тех местах — туда его привёл проект 
Российского союза молодёжи «Инкубатор 
сельских инициатив», заявку на который 
подали местные жители.

По словам преподавателя, в поселении 
толком не было инфраструктуры — газа, 
дорог, но зато были (и есть) красивые 
места — ольховый лес вместе с хвойным 
лесом и песчаные барханы, куда каждый 
сезон съезжаются грибники. Местные 
решили использовать природную досто-
примечательность как способ привлечь 
туристов и заработать: пригласить музы-
кантов, устроить ярмарку, где прода-
вали бы местную продукцию — корзины 
из бересты, пряжу, маринованные грибы 
и т. д. В конкурсе «Моя страна — моя 
Россия» преподаватель выступил как 
куратор инициативной группы и помог 
представить проект.

— Там всё очень плохо. Это граница 
Ростовской области с Украиной, геогра-
фический край области, окраина 
Каменского района. Туда и без этого 
проекта приезжало пять тысяч грибников 
каждый сезон, но туристы не оставляли 
деньги в сельском поселении, и местным, 
кроме проблем с мусором, ничего не 
прибавлялось. Люди не верили, что с 
фестивалем у умирающего села появится 
вторая жизнь. Однако уже в прошлом году 
мы провели первое мероприятие, в следу-
ющем году, когда, надеемся, снимут огра-
ничения, тоже планируем, — рассказывает 
Олег Отроков.

Поселение ожило: тут же выделили 
средства на ремонт Дома культуры, 
построили дорогу и, по словам преподава-
теля РГЭУ, разрабатывают проект, чтобы 
провести газ. И хотя деньги, которые 
выиграли в конкурсе, позволят ещё раз 
провести праздник и разработать новую 
тропу для гостей, Отроков признаётся, что 
туристические агентства неохотно стре-
мятся создавать маршруты в той стороне.

— В «Ольховские колки» непросто 
попасть, потому что не ходит обще-
ственный транспорт — только от посёлка 
Глубокий ехать 30 км, а от Ростова и 
вовсе три часа. Туристические агентства 
пока не хотят проводить экскурсии в этих 
местах, потому что банально нет условий 

— гостевых домов, туалетов. Поэтому мы и 
говорим, что глобальная цель — это сдви-
нуть инфраструктуру с мёртвой точки, 
продумать логистику. И если не делать 
акцент на поселении и «Ольховых колках», 
единственный вариант, чтобы вклю-
чить их в маршрут, это замкнуть с ещё 
какими-то объектами, например парком 
«Лога» или экопарком «Излучина» (о нём 
«Крестьянин» писал в № 42 от 14.10.2020. 
– Прим. авт.). Тогда он сможет стать тури-
стически привлекательным, — говорит 
преподаватель.

Он добавляет, что деньги местные 
жители потратят на аренду оборудования, 
сцены и оформления арт-объектов, а 
также на огласку. По его словам, главное 
– не ухудшить уже имеющийся уровень и 
в следующем году привлечь больше тури-
стов.

«К нам незрячие не ходят 
каждый день»

Так, по словам Дарьи Датченко, 
выпускницы ЮРИУ РАНХиГС, ей отве-
чают довольно часто, когда она предла-
гает кафе и ресторанам внести их меню 
в приложение «Доступная еда». Дарья 
— далеко не разработчик, но с первого 
курса занимается социальным предпри-
нимательством. Ранее студентка помогала 
авторам проектов для незрячих людей, в 
том числе с мастерской «Твоими глазами», 
которая учит людей с особенностями 
развития гончарному делу. Именно этот 
опыт подтолкнул Дарью придумать что-то 
своё.

На вопрос, почему взялась за кафе 
и рестораны, отвечает: ей неодно-
кратно жаловались, что прийти в заве-
дение и ознакомиться с меню без чьей-
либо помощи фактически невозможно. 
Приложение для смартфона «Доступная 
еда» облегчает эту задачу: озвучивает, 
какие блюда есть в наличии, а в это время 
сопровождающий знакомится с печатным 
меню. Когда все выбирают одновре-
менно, поход в заведение занимает меньше 
времени, и это большой плюс, говорит 
Дарья Датченко.

Студентка подчёркивает, что далеко не 
у всех людей с нарушением зрения есть 
гаджеты, однако и этот момент её команда 
предусмотрела. Помимо того что они учат 
сотрудников кафе, как встретить незрячего 
человека, проводить до места, предложить 

выбрать блюда в электронном формате, 
они просят кафе установить приложение 
на общий планшет или смартфон (такой 
есть почти в каждом заведении), которым 
пользуются сотрудники, или на телефон 
официанта. Так посетитель может на 
время воспользоваться гаджетом, чтобы 
сделать заказ.

Однако, добавляет студентка, сейчас 
рестораны неохотно соглашаются на 
подобную инициативу:

— Мы пытаемся достучаться до людей, 
которые руководят социальными проек-
тами в заведениях, но далеко не всегда 
это получается сделать. Это большая 
проблема. А из-за коронавируса всё стало 
ещё сложнее — сейчас бизнес не думает 
о том, чтобы внедрять новые функции и 
технологии в свою работу, а в принципе 
пытается выжить и удержаться на плаву, — 
рассказывает Дарья.

Несмотря на это, число регионов, где 
кафе соглашаются на такую социальную 
инициативу, растёт. В сентябре их было 
всего девять, а после победы Дарьи в 
конкурсе расширилось до 11. По России 
заведений около 50, а если считать, что 
в это число входят целые сети ресто-
ранов и кафе, мест, где люди с наруше-
нием зрения могут выбрать блюда без 
посредников, гораздо больше. В Ростове 
и крупных городах области можно сходить 
в Choli Burgers, «Сметану» и «Осаку», 
в Краснодаре — в «Патрик&Мари», 
«Начинку» и «Разговоры», а в Ставрополе 
— в «Клевер», «КурЩавель» и «Ти-Бон». 

Дарья Датченко добавляет, что грант 
будет потрачен не только на то, чтобы 
городов России, где работает приложение, 
стало больше, но и на доработку функци-
онала. Сейчас девушка планирует обно-
вить дизайн, добавить опции «уменьшить/
увеличить шрифт», сделать так, чтобы 
ресторан сам мог создать личный кабинет 
и в случае чего корректировал бы меню. 

Взглянуть друг на друга 
не через призму санкций

«Кулинарный чемпионат» для Дарьи 
Алексеевой, студентки 4-го курса 
факультета мировой экономики ЮРИУ 
РАНХиГС, далеко не первый между-
народный молодёжный проект. В 2018 
году она уже приглашала иностранцев 
из городов-побратимов на соревнования 
по футболу. Идея устроить кулинарный 

чемпионат между делегациями пришла 
не сразу: пару лет назад друзья Дарьи, 
члены Международного молодёжного 
клуба при администрации Ростова, побы-
вали на похожем мероприятии в городе-
побратиме Ростова Дортмунде и захо-
тели устроить подобное у нас. Примерно с 
этого же времени Ростовскую область всё 
громче стали называть гастрономической 
столицей.

— У нас интересный, колоритный 
регион, но в направлении туризма моло-
дёжных проектов мало, донской край 
и его культуру знают немногие. Мы 
хотим пригласить делегации не только 
из городов-побратимов, но и предста-
вителей национальных диаспор нашего 
города, чтобы они представили кухни 
своих народов в формате ТВ-шоу. Люди 
будут готовить и в то же время презенто-
вать свою культуру и историю, — делится 
Дарья. 

При этом, как отмечает Дарья, первый 
«Кулинарный чемпионат» она делает 
исключительно для делегаций, а не для 
всех желающих. Студентка объясняет, что 
на этом пробном варианте они посмотрят, 
можно ли привлечь спонсоров — ресто-
раны и шеф-поваров, чтобы они предо-
ставили площадку для встречи и устроили 
мастер-классы. Возможно, дальше проект 
расширят и участвовать в нём будут не 
только города-побратимы.

Студентка добавляет, что глобальная 
цель проекта всё-таки не в том, чтобы 
просто познакомиться с кухнями других 
народов и узнать для себя что-то новое.

— Дегустация национальных блюд 
— это повод, чтобы встретиться и нала-
дить контакт. Различные сложные поли-
тические ситуации отталкивают моло-
дёжь, и такие объединяющие проекты 
помогают взглянуть друг на друга не через 
призму негативных новостей, санкций и 
взаимных перепалок. В целом мы начи-
наем общаться и понимаем, что у нас есть 
много общего, несмотря на разные наци-
ональности, культуру, языки. Сейчас мы 
выстроим прочные взаимоотношения, а 
скоро все эти активные люди будут зани-
мать посты у себя в городах, стране. Будет 
круто, если и спустя 10-20 лет связи оста-
нутся, и даже элементарная дружба на 
Facebook или подписки в Instagram всё 
равно будут способствовать гармоничному 
общению между странами, — убеждена 
Дарья Алексеева.

Маргарита ШЕхОВцОВА

три гранта уехали на Дон
Студенты и преподаватель из Ростова будут развивать в регионе социальные проекты

Олег ОтроковДарья Датченко Дарья Алексеева
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Какая маска лучше?
Как отмечает The Best Life Online, в рамках иссле-
дования Политехнического университета Виргинии 
эксперты выяснили, что наиболее эффективны ма-
ски, имеющие минимум три слоя. В общей сложно-
сти проверке подверглись 11 различных типов масок 
для лица, в том числе девять тканевых масок, сде-
ланных из таких материалов, как кофейные фильтры, 
хлопчатобумажные футболки, а также защитный щи-
ток для лица и хирургическая маска.
Выбор пал на трёхслойную маску, в которой два 
внешних слоя представляют собой плотно сплетён-
ный, но эластичный материал, который позволяет 
маске соответствовать естественным изгибам лица. 
В середине должен располагаться фильтрую  щий 
слой. Такая структура даёт эффективность фильтра-
ции 90%.
Результаты подкрепляют итоги исследования Уни-
верситета Дьюка. Тогда учёные анализировали 14 
разных масок. Оказалось, лучше всего блокирова-
ли микроскопические капли жидкос ти, содержащие 
вирус, именно трёхслойные мас ки. Пример – трёх-
слойная маска с полипропиленом, действующим как 
фильтр между двумя слоями хлопка.

Кожа, которой больно
Университет RMIT разработал искусственную кожу, 
которая реагирует на болевые раздражители, сооб-
щает CNN. Сделанная из силикона, она имеет тек-
стуру настоящей кожи, а также схожа с ней по меха-
ническим свойствам. Внешние слои искусственной 
кожи состоят из электронных схем, усеянных датчи-
ками, которые реагируют на раздражители. Рабо-
ту электронных схем учёные сравнивают с работой 
нервной системы.
Когда мы касаемся чего-то раскалённого, болевые 
рецепторы на нашей коже посылают электрический 
сигнал через нервы в мозг. Мозг посылает собствен-
ный электрический сигнал, чтобы иници ировать ре-
акцию, например рефлекс отмены (человек отдёрги-
вает руку). Аналогичным образом, когда один из дат-
чиков в искусственной коже обнаруживает болевой 
раздражитель, он посылает электрический сигнал в 
части структуры, имитирующие мозг. Эту схему мож-
но запрограммировать на инициацию движения про-
теза конечности.
«Хотя мы постоянно ощущаем стимулы, мы реагиру-
ем только тогда, когда стимул превышает пороговое 
значение. Мозг и кожа сравнивают раздражители и 
определяют, какие из них опасны. Создавая искус-
ственную кожу, мы установили эти пороги для элек-
троники, имитирующей мозг. В результате получает-
ся искусственная кожа, которая может отличить лёг-
кое прикосновение булавки от укола», – говорят раз-
работчики.

Протез напечатают          
по заказу
Новосибирский государственный технический уни-
верситет (НГТУ) представил бионический протез ки-
сти правой руки, материалы для которого изготав-
ливаются на 3D-принтере, сообщает ТАСС. Так-
же готовится к выходу программа управления про-
тезом. Уже создан опытный образец, который пока-
зал свою работоспособность, хоть и с некоторыми 
ограничения ми.
Комментирует один из создателей протеза Максим 
Валяев: «Нами был разработан бионический протез 
правой кисти человека, способный совершать дви-
жения пальцев. Протез подбирается индивидуаль-
но и имеет ряд преимуществ перед аналогами. Глав-
ным преимуществом разработки стала дешевизна. 
Добиться этого удалось благодаря использованию 
3D-принтера, на котором печатаются детали из спе-
циального пластика. 
Сейчас мы работаем над усовершенствованной вер-
сией с конкретным человеком. У него нет четырёх 
пальцев на руке. Для него создаётся индивидуаль-
ный протез, который будет полностью функциональ-
ным. По задумке протез будет подбираться индиви-
дуально, под каждый конкретный случай».

боль на полголовы
От загадочной болезни под названием 
«гемикрания» страдал ещё Понтий Пилат

К сожалению, врачи до сих 
пор не научились лечить 
мигрень – так мы называем 

её сегодня. Головную боль вообще 
часто не воспринимают как что-то 
серьёзное. Но иногда она может 
быть симптомом заболеваний 
мозга: инфекции, воспаления или 
кровоизлияния. Разбираем, когда 
лучше не терпеть боль, а посетить 
врача.

Какие виды головной 
боли бывают?

Головная боль бывает первичной и 
вторичной. Первичная головная боль 
возникает произвольно, например 
мигрень, головная боль напряжения. 
Вторичная головная боль возникает 
как симптом другого заболевания, 
например при остром синусите, глау-
коме, менингите, инсульте. 

Вообще, видов головной боли 
около двухсот, но чаще всего это 
мигрень, головная боль напряжения 
и кластерная боль.

Головная боль напряжения – это 
давящая боль слабой или средней 
силы, как будто голову сдавливает 
тугая повязка. В отличие от мигрени 
она не пульсирует и ощущается со 
всех сторон. Приступ чаще эпизо-
дический — длится несколько часов, 
либо хронический — до семи дней. 

Кластерная боль – самый болез-
ненный тип первичной головной 
боли — внезапно возникает и тяжело 
проходит. Появляется ночью и длится 
до трёх часов. Боль кратковременно 
поражает одну сторону головы, 
вокруг или позади глаза. Встречается 
редко — страдает менее одного чело-
века из 1000 взрослых людей, причём 
на шесть мужчин приходится одна 
женщина. Кластерная боль развива-
ется в основном у людей в возрасте 20 
лет и старше. 

Мигрень – это пульсирующая, 
сильная или умеренной интен-
сивности боль, которая поражает 
часть головы. Приступы длятся от 
4 часов до трёх дней. Характерны 
сопутствую щие симптомы: тошнота, 
чувствительность к свету, запахам и 
звукам. При физической активности 
боль усиливается. 

Когда экстренно 
обращаться к врачу?

Нужно немедленно обратиться к 
врачу, если головная боль:

● появилась после тяжёлой физи-
ческой нагрузки или травмы головы;

● за секунды или минуты стала 
очень сильной;

● усиливается в течение суток;
● усиливается при изменении 

положения тела, кашле, смехе, физи-
ческом напряжении;

● появилась впервые и/или вместе 
с ней возникли слабость, онемение 
или проблемы со зрением;

● сопровождается скованностью 
шеи и жаром.

Мигрень: кто, что, как?
Мигрень проявляется 

пульсирую щей головной болью, 
тошнотой, слабостью, дискомфортом 
от света и звуков и примерно на 
сутки выключает человека из повсе-
дневной жизни. Согласно статистике, 
приступы интенсивной головной 
боли регулярно наблюдаются у 
каждого десятого жителя планеты, но 
при этом на одного мужчину прихо-
дится три женщины с мигренью. По 
разным оценкам, мигренью страдает 
от 15% до 18% всех женщин. Дело в 
том, что болевой центр в головном 
мозге у лиц, склонных к мигрени, 
чувствителен к колебаниям уровня 
женского полового гормона – эстро-
гена.

Во время беременности у боль-
шинства женщин приступы мигрени 
становятся реже и мягче, а в мено-
паузу часто совсем отступают – это 
связано со стабилизацией уровня 
эстрогенов. 

К факторам риска мигрени отно-
сятся: гормональные изменения, 
эмоциональный стресс, депрессивно-
тревожные расстройства, нарушения 
режима и гигиены сна, обезвожи-
вание, нерегулярное редкое питание, 
голод, низкое качество воздуха в 
помещении, отсутствие прогулок. 

Какие есть стадии
Мигрень часто развивается по 

стадиям. Различают:
● продромальную стадию — 

начинается примерно за 24 часа 
до приступа. Характерны пере-
пады настроения — от депрессии до 
эйфории, тяга к еде, частые зевание и 
мочеиспускание;

● ауру — яркие вспышки в глазах, 
радужные полосы, слепые пятна, 
мышечная слабость. Симптомы могут 
длиться от 5 минут до часа; 

● стадию головной боли, или 
атаки. Пульсирующая боль, чаще с 
одной стороны головы,  сопровожда-
ется тошнотой, рвотой, чувствитель-
ностью к яркому свету и громким 

звукам. Может длиться от 4 до 72 
часов;

● стадию разрешения — головная 
боль и другие симптомы постепенно 
проходят. После мигрени человек 
чувствует себя истощённым, слабым 
и растерянным. Это может длиться до 
суток.

Как облегчить симптомы
От мигрени нет лекарства. Но 

существуют способы, которые помо-
гают облегчить симптомы:

● полежать в тихой затемненной 
комнате с закрытыми глазами, если 
удастся – заснуть;

● положить на лоб прохладную 
ткань или пакет со льдом;

● попробовать техники релак-
сации;

● пить воду, потому что обезво-
живание может усиливать головную 
боль; 

● попросить врача выписать 
препараты триптана или эрготамина; 
принять безрецептурные обезболи-
вающие, например ибупрофен. Чем 
раньше принять лекарство, тем оно 
эффективнее.

Когда идти к врачу       
при мигрени

Нужно обратиться к терапевту, 
если приступы беспокоят больше 
пяти дней в месяц или не снима-
ются безрецептурными обезболиваю-
щими. Для профилактики приступов 
врач может назначить бета-
адреноблокаторы, антидепрессанты 
или противосудорожные препараты.

Нужно немедленно вызвать 
скорую помощь, если появились:

● слабость в руке или с одной 
стороны лица;

● невнятная или искажённая речь;
● внезапная сильная головная боль 

без известной причины — она может 
быть признаком инсульта;

● высокая температура, ригид-
ность шеи, спутанность сознания, 
судороги, двоение в глазах и сыпь — 
это симптомы менингита.

Семейный ДоКтор

Понтий Пилат, страдающий от мигрени. Иллюстрация итальянского художника Энрико 
Рипосати к роману Булгакова «Мастер и Маргарита» 
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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
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сельхозпродукция

Продаётся двигатель  ЯМЗ-
238 после капремонта – но-
вая поршневая, коленвал,  
первый ремонт.
Цена 145 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

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

Бухгалтерский и налоговый 
учет ФХ, ИП и ООО  

в сфере сельского хозяйства. 
Полное ведение бухгалтерии, 
оформление субсидирования 

и кредитования.

г.Азов,  пер. Коллонтаевский, 
д.82, оф7

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

Реализуем  
высевающие диски  

для всех типов  
пропашных сеялок:

 
 

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

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

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ПОдСОлНеЧНИКА 
КУКУРУЗы 

на сезон 2021 года.

г. Ростов-на-Дону 
пер. Машиностроительный 
7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

Реализует семена

Продаеются бычки, возраст 
от 3-х недель до 2,5 мес. По-
роды и цена разная.
Тел.: +7-951-851-95-87
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Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

и участвуй 
в обсуждении 
самых горячих 
аграрных тем!

реклама

ООО «СПК Партнер-Агро»

Îáðàùàòñÿ ïî òåë. 8-928-770-37-08   
Ñåðãåé

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
ек
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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
Ñóäàíñêàÿ Òðàâà-×åðíîìîðêà ðñ-2

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!
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 ëåò îïûòà ïîäãîòîâêè ñåìÿí òðàâ)

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

реклама
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Принимаются все социальные программы, Материнский капитал. 

Социальный международный 
жилищный проект  

Тел.: 8-904-445-32-18, 8-961-414-41-15    

дОСтУПНОе РеШеНИе
КУПИть КВАРтИРУ В РАССРОЧКУ 

НА 10 лет В люБОЙ тОЧКе РФ

Принимаются все социальные программы, Материнский капитал. 

НА 10 лет В люБОЙ тОЧКе РФ
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Домашняя хозяйКа

не оливье 
Профитроли с красной 
икрой 

Заварное тесто при выпекании 
сильно раздувается, образуя в 
середине большую полость. Эту 
полость можно заполнить как 
сладкими, так и солёными начин-
ками. В данном случае это масло 
и икра. Профитроли с красной 
икрой – праздничное блюдо. 
Особенно часто его готовят 
на Новый год. Тесто у профи-
тролей суховато-хрустящее 
снаружи и влажно-мягкое внутри. 
Красная икра всегда подаётся 
со сливочным маслом. Эти два 
продукта дополняют друг друга, 
усиливая вкус и аромат. Поэтому 
в заварные чашечки они кладутся 
вместе. Получается очень гармо-
ничный вкус. 

СОСТАВ 
ТЕСТО 
2 яйца, 45 г молока, 45 г воды, 

1/6 ч. ложки соли, 40 г сливочного 
масла, 60 г муки.

НАЧИНКА 
25 ч. ложек красной икры (175 

г), 100 г сливочного масла.
Заварное тесто 
В кастрюльку налить молоко 

и воду, насыпать соль. Положить 
сливочное масло. На большом 
огне довести до закипания и 
полного растворения масла. 
Огонь убавить до минимума. 

Всю отмеренную муку сразу 
высыпать в кипящую жидкость. 
Немедленно начать размешивать 
тесто шпателем или деревянной 
лопаткой. Сначала оно будет 
рассыпаться, а затем соберётся в 
один ком, оставив на дне тонкую 
мучную плёнку. 

Переложить тесто в миску для 
взбивания, вплотную накрыть 
тесто п/э плёнкой и оставить на 
5-7 минут остывать. Остужать 
тесто необходимо, чтобы не зава-
рились яйца при введении, а 
накрывать плёнкой «в контакт» 
нужно, чтобы верх теста не 
подсыхал. Тесто нельзя сильно 
остужать, оно должно быть 
довольно горячим – 70-80 °С, но 
яйца при такой температуре уже 
не свернутся. 

Миксером начать перемеши-
вать тесто. В несколько приёмов 
ввести яйца, по одному яйцу за 
один раз. Каждое следую щее 
вливание производить после 
того, как предыдущее яйцо 
полностью смешается с тестом. 
Должно получиться мягкое, 
блестящее, бархатистое, не расте-
кающееся тесто. Готовое тесто 
можно переложить в п/э пакет 
и убрать в холодильник до двух 
суток. Французские кондитеры 

считают, что изделия из вылежав-
шегося теста получаются более 
ровными.

Приготовление профитролей 
Уголок пакета с тестом отре-

зать, чтобы получился срез 
размером 1,5 см. Если есть 
возможность, перед накладыва-
нием теста в пакет можно вста-
вить большую круглую или звёзд-
чатую насадку. 

Противень застелить бумагой 
для выпечки. Тесто отсадить 
шариками. Между шариками 
оставлять расстояние, учитывая, 
что при выпекании они увели-
чатся примерно в два раза. Во 
время отсаживания пакет с 
тестом нужно держать верти-
кально, т. е. перпендикулярно 
к поверхности противня, и на 
расстоянии 1,5 сантиметра от 
бумаги. 

Духовку разогреть до 200 °С. 
Противень с шариками теста 
поставить в духовку на 12 минут, 
затем температуру снизить до 
170 °С и допекать ещё 17-25 минут. 
Во время запекания духовку не 
открывать. 

Когда шарики ярко зарумя-
нятся, огонь выключить, прот-
кнуть шарики острым ножом 
сбоку для выхода пара, духовку 
немного приоткрыть и оставить 
на 30 минут постепенно остывать. 

Вынуть готовые профитроли 
из духовки и оставить их осты-
вать до комнатной температуры. 
Если заготовки делаются заранее, 
то после остывания положить их 
в пакет и убрать в холодильник. 
Также заготовки можно заморо-
зить. 

Сливочное масло довести 
до комнатной температуры. У 
профитролей срезать верхушки. 
Смазать внутреннюю полость 
маслом. Сверху положить икру. 

При желании профитроли 
можно украсить укропом или 
тонким кусочком лимона. Лучше 
подавать их на стол сразу после 
наполнения, чтобы масло не 
успело затвердеть. Выход: 25 
штук.

Яйца, фаршированные 
копчёной рыбой 

Отличная закуска. Готовится 
быстро и просто. Вкус очень 
приятный – солоноватый и 
нежный, с тонким ароматом 
копчёностей. Свежий огурец 
прекрасно вписывается во 
вкусовой ансамбль, он оттеняет 
вкус рыбы, придавая закуске 
нотку свежести. 

СОСТАВ 
4 варёных яйца, 50 г копчёной 

рыбы (лосось, горбуша, кета), 
1 маленький огурец (50 г), 2 ст. 
ложки майонеза (30 г) или 
сметаны (40 г). 

Копчёную рыбу очистить 
– удалить кожу и кости. 
Получившееся филе очень мелко 
нарезать. 

Варёные яйца очистить и 
разрезать пополам. Вынуть 
желтки и положить их в тарелку 
и размять вилкой. Добавить 
сметану или майонез и тщательно 
растереть до состояния одно-
родной пасты. При желании 
для большей бархатистости и 
мягкости вкуса можно подме-
шать немного мягкого сливоч-
ного масла. 

Смешать рыбу и яичную пасту. 
Положить массу в п/э мешочек 

и отрезать у него уголок. 
Выдавить начинку в половинки 
яиц на место желтков. Воткнуть в 
начинку тонкий ломтик свежего 
огурца. 

Если нужно приготовить 
большое количество фарширо-
ванных яиц, можно измельчить 
рыбу с желтками и сметаной/
майонезом при помощи блен-
дера. В этом случае начинка 
будет однородная и гладкая. 
Вкус у пастообразной начинки 
и начинки с кусочками рыбы 
сильно различается, в первом 
случае она более нежная, во 
втором – вкус начинки более 
выраженный, так как она неод-
нородная и рыба ощущается 
сильнее.

Салат «Волгоградский»
из курицы с орехами 

Салат сытный, приятный. 
Основное вкусовое впечатление 
идёт от хрустящих кисловатых 
кусочков лука и от маслянистых 
ароматных крупинок грецких 
орехов. В целом всё весьма гармо-
нично. Яйца при желании можно 
вообще не класть. Они большой 
роли не играют. А вот орехов 
можно положить и побольше – 
полстакана прямо в салат и ещё 
четверть стакана – сверху. 

СОСТАВ 
1 куриная грудка, 1 небольшая 

луковица (60 г), 30 г 3-4% уксуса, 
0,5 ст. грецких орехов, 3 варёных 
яйца, 100 г сметаны или майонеза, 
соль, перец. 

Куриную грудку отварить в 
подсоленной воде и остудить, не 
вынимая из бульона. 

Грудку освободить от кожи 
и костей и порезать поперёк 
волокон. 

Лук нарезать тонкими полу- 
или четвертькольцами. Положить 
в маленькую мисочку и залить 
слабым 3-4% уксусом. Дать 
постоять, пока подготавливаются 
остальные продукты, затем уксус 
слить. 

Яйца натереть на крупной 
тёрке. Орехи измельчить до 
размера рисины или горошины. 

Смешать все продукты, 
отложив часть орехов для 
посыпки. Заправить сметаной 
или майонезом. Попробовать и 
досолить по вкусу. При желании 
салат можно поперчить. 

Выложить на блюдо и посы-
пать сверху отложенными 
орехами.

Куриный рулет с сыром, 
запечённый в слоёном 
тесте 

Рецепт очень простой. Рулет 
замечательный. Тесто хрустит 
и рассыпается, курица мягкая, 
сочная, с солоноватой сырной 
прослойкой. Этот рулет может 
занять достойное место на празд-
ничном столе. 

СОСТАВ 
250 г слоёного теста, 400-500 г 

куриного филе, 130-150 г сыра, 
соль.

Куриное филе разрезать гори-
зонтально на два пласта. Для 

этого крепко прижать филе 
ладонью к столу и острым ножом 
сделать разрез так, чтобы он 
разделил филе на две одинаковые 
по высоте части. 

Разложить получившиеся филе 
на разделочной доске и накрыть 
сверху п/э плёнкой. Деревянным 
молотком отбить курицу, чтобы 
куски стали тонкими и пластич-
ными. 

Слегка посолить куски с одной 
стороны. Уложить отбитые куски 
в один пласт солёной стороной 
вниз. Куски укладывать внахлёст 
друг на друга. 

Сыр натереть на крупной 
тёрке. Равномерно распределить 
сыр по куриному пласту. 

Свернуть курицу в тугой рулет. 
Слоёное тесто раскатать до такого 
размера, чтобы в него можно 
было легко завернуть рулет. 
Обернуть тесто вокруг рулета. 
Стыки теста слегка смочить для 
лучшего склеивания. 

Уложить на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки, 
швом вниз. Тесто смазать 
взбитым яйцом или чайной 
заваркой. При возможности 
посыпать кунжутом. 

Духовку разогреть до 220 °C 
и поставить в неё противень с 
рулетом. Через 10 минут, когда 
поверхность теста слегка зару-
мянится, закрыть рулет сверху 
листом фольги и убавить темпе-
ратуру до 180 °C. Выпекать ещё 
30 минут. 

Четыре идеи для новогоднего стола
единым…

Профитроли с красной икрой 

Салат «Волгоградский» из курицы с орехами 

Куриный рулет с сыром, запечённый в слоёном тесте
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Сканворд Андрея Абрамова

Овен. Наконец-то пришло время пози-
тивных перемен. Появятся реальные 
возможности заработать большие деньги.

Телец. Друзья помогут вам справиться 
с возникшими трудностями. Деньги, взятые 
сейчас в долг, не придётся быстро возвращать.

Близнецы. Семейные обязанности 
покажутся невероятно скучными. Захочется 
про всё забыть и отдохнуть от хлопот.

Рак. Вероятны многочисленные 
приятные встречи и новые знакомства. Вы 
развлечётесь и почувствуете себя на высоте.

лев. Сплошные накладки и неурядицы 
на работе с коллегами. Придётся всех выру-
чать и всех подменять.

Дева. На подвиги совершенно не тянет, 
да и воспоминания о прежних отношениях 
ещё слишком свежи.

весы. Приятные новости придут от 
ваших клиентов или партнёров. Можно 
ожидать интересных предложений.

скОРпиОн. Не следует отмалчиваться, 
смело говорите о том, что вы знаете, умеете, 
делитесь секретами мастерства.

сТРелец. Интриги и подковёрные игры 
будут серьёзно тревожить вас на работе. 
Однако повлиять на это вы не сможете.

кОзеРОг. Провести эту неделю пред-
стоит в тихой и спокойной обстановке. Это 
хорошо, но непривычно.

вОДОлей. Если услышите неприятные 
слухи о себе, не выясняйте отношений. 
Ваша репутация безупречна.

РыБы. Грандиозных планов строить не 
стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела.

свободное время


