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n Минсельхоз России распределил квоту на экс-
порт зерна между 234 компаниями. Квота будет 
действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года, 
объём составит 17,5 млн тонн. Наибольшие доли в 
квоте получили ТД «РИФ» (2,69 млн тонн), «Астон» 
(2,123 млн тонн), «Мирогрупп ресурсы» (1,759 
млн тонн), «Гленкор Агро МЗК» (1,234 млн тонн), 
«Каргилл» (892,53 тыс. тонн). Квота не распростра-
няется на экспорт зерна в страны ЕАЭС.

n Минэкономразвития объявило формулу расчёта 
экспортной плавающей пошлины на зерно. По сло-
вам главы МЭР Максима Решётникова, пошлина со-
ставит 70% от разницы между ценой контракта и ба-
зисом. Для пшеницы базис составит $ 200 за тонну, 
для ячменя и кукурузы – $ 185 за тонну. Пошлина, 
рассчитанная с помощью нового механизма, начнёт 
действие со 2 июня, но мониторить цены для расчё-
та пошлины правительство начнёт уже в апреле.

n Минсельхоз России расширил перечень целей, на 
которые можно направить льготный инвестицион-
ный кредит. С 2021 года средства, выдаваемые на 
срок от 2 до 5 лет, можно потратить на внедрение 
систем точного земледелия: приобрести или оснас-
тить сельхозтехнику системами автоматического 
вождения, точечного внесения удобрений, картиро-
вания урожайности. Кроме того, льготные кредиты 
аграрии смогут направлять на приобретение обору-
дования, которое наносит или считывает маркиров-
ку – например, маркировку молочной продукции.

n Минпромторг России провёл совещание с круп-
нейшими производителями минеральных удобре-
ний, на котором обсуждали рост цен. Российская 
ассоциация производителей удобрений завери-
ла ведомство, что компании по-прежнему соглас-
ны придерживаться условий соглашения, подпи-
санного в 2019 году, а именно – поставлять на вну-
тренний рынок достаточное количество удобрений 
и сдерживать цены на них «в случае резкого изме-
нения макроэкономической ситуации».

n Всероссийская перепись населения пройдёт в 
сентябре 2021 года – такое решение приняло пра-
вительство РФ. Кабмин отметил, что к этому време-
ни эпидемиологическая ситуация в стране стаби-
лизируется, поскольку постепенно снижается чис-
ло новых случаев коронавируса, а кроме того, нача-
лась массовая вакцинация.

n В 2020 году продажи алкоголя в России выросли на 
6,1%, следует из анализа компании NielsenIQ. Спрос 
на пиво вырос на 4,4%, на слабоалкогольные напитки 
(сидр, медовуха) – на 10,7%. Россияне стали чаще по-
купать ром (+ 21,6%) и фруктовые вина (+ 17%), а вот 
продажи винных напитков, которые помимо вина со-
держат сахар и ароматизаторы, сократились на треть.

n Власти Ростовской области в связи со вспышка-
ми птичьего гриппа намерены провести поголов-
ную вакцинацию птицы в хозяйствах. Первый зам-
губернатора области Виктор Гончаров отметил, что 
эта мера временная и коснётся не только ЛПХ, но 
и пернатых, которые содержатся на предприятиях. 
В настоящее время привито более двух миллионов 
голов птицы в личных подсобных хозяйствах.

В прошлом номере газеты «Крестьянин»  
(№ 5 от 03.02.2021) в публикации 
«Обратно к целине» была допущена ошиб-
ка в фамилии одного из спикеров – фер-
мера Андрея Бедненко из Белгородской 
области. Приносим свои извинения чита-
телям и герою публикации.

млрд рублей рас-
считывает получить 
Минсельхоз благо-
даря экспортным 

 пошлинам на зерно. Средства, 
уверяют в ведомстве, пойдут 
на субсидирование сельхоз-
производителей.

события и коММеНтарии

в один абзац

мысли вслух40

Внимание: конкурс!

сказка в год белого бычка
В январе «Крестьянин» объявил конкурс «Сказка 

в год Белого бычка» (смотрите объявление в №№ 3 
и 4). Мы предложили нашим читателям поделиться 
интересными рассказами из жизни, связанными с 
этим животным, под знаком которого проходит по 
восточному календарю 2021 год.

Конкурс продлится до конца декабря. Имена 
финалистов мы опубликуем в № 52. Главный приз 
— верблюжье одеяло, за второе место победитель 
получит садовое раскладное кресло, «бронзовый» 
призёр — термос «Biostal». А к концу января и 
года Белого Металлического Быка (заканчивается 

он 30 января 2022 года) разместим на страницах 
газеты подробный отчёт о победителях.

Не тяните, шлите почтой России или по элек-
тронной почте свои рассказы. Иллюстрация фото-
графиями и рисунками приветствуется, можно 
присылать видео, так как материалы будут также 
размещены на портале Agrobook.ru. Обязательно 
для обратной связи указывайте свой подробный 
адрес и номер телефона. В редакцию можно 
звонить по тел.: 8 (863) 282-83-13; 282-83-06. 
Электронная почта: nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

Не заруинят,  
так расфигачат

Знакомая прислала ссылку: на сайте 
одной из ростовских спортивных 
школ красуется видео под велико-

лепным названием «День защиты детей 
от педагогического состава». Нет, там всё 
нормально: это просто дежурный ролик, 
посвящённый одноимённому празднику. 
Вроде как подарок детям – от педсостава. 
А какое вышло название в результате, 
наверное, не удосужились прочитать. Но 
идея богатая, согласитесь.  

Я бы ещё ввела специальный день 
защиты школьников – да и педа-
гогов заодно – от чрезмерно богатой 
фантазии Министерства просвещения, 
которое аккуратно сбрасывает вниз, 
в подведомственные школы, разные 
воспитательные идеи. Патриотическое 
воспитание, религиозное просве-
щение… При этом обязательный 
ЕГЭ по иностранному следует отме-
нить, ибо он «противоречит Стратегии 
национальной безопасности РФ» – 
так считает общественная организация 
под названием Национальный роди-
тельский комитет. Видимо, главные 
специалисты и по языкам, и по стра-
тегии нацбезопасности.

Сейчас вот собрались назначить в 
школы специальных людей – совет-
ников директоров школ по воспи-
танию. Их уже неофициально прозвали 
политруками, поскольку авторы 
инициативы, руководители ещё 
одной общественной организации – 
Российского движения школьников 
(РДШ) – считают, что у подростков 
«есть запрос, чтобы с ними обща-
лись на политические темы, в том 
числе и по поводу митингов». Десять 
«политруков» приступят к работе в 
пилотных регионах уже с 1 марта, 
остальные – с 2022 года. За роскошь 

человеческого общения они будут полу-
чать по 15 тысяч рублей в месяц плюс 
региональные надбавки. Не бог весть 
сколько, но вспомним, что классные 
руководители, которые отвечают 
вообще за всё, получают по пять тысяч.

По словам исполнительного 
директора РДШ Ирины Плещевой, 
общаться придётся на том языке, на 
котором говорит современная моло-
дёжь, – а для этого нужно разби-
раться в мемах, музыке, компью-
терных играх и т. д. Сама Плещева, 
судя по записи в фейсбуке, опублико-
ванной накануне первого российского  
митинга 23 января, уже приступила к 
изучению этого языка, видимо, стра-
тегически более важного, чем англий-
ский или немецкий: «Это произойдёт 
на следующий день. Когда придут 
светлые парни и запилят всё, что ты 
знаешь, начнут долбить за георгиев-
ские ленты 9 мая и за то, что не забил 
на деда, который воевал. А потом 
вдруг окажется, что и русский язык 
им не упал...» Виртуозно вставленную 
английскую фразу с нецензурным руга-
тельством, прикрытым звёздочкой – то 
ли для наглядной демонстрации гряду-
щего апокалипсиса, то ли для привле-
чения симпатий целевой аудитории, – 
мы пропустим. «…И вот тогда ты, может 
быть, и допрёшь: что заруинить можно 
всё, а изменить можно только свою, так 
ненавистную тебе, но СВОЮ страну. 
Не пытайся её расфигачить, пытайся 
изменить». 

Современные подростки кое-как 
притерпелись к канцелярскому языку, 
с помощью которого в их бедные 
головы вбивают правильные идеи и 
надлежащие чувства. Но неуклюжие 
попытки тётеньки из педсостава сойти 
за свою с помощью десятка свеже-
выученных слов из молодёжного 
жаргона в лучшем случае вызывают 
у них хохот, а в худшем – приводят к 
жестоким издевательствам. Рассказал 
бы кто-нибудь об этом исполнитель-
ному директору РДШ, пока не поздно. 

«Среднестатистический школьник, 
который интересуется общественно-
политическими вопросами, умнее 

гипотетических людей, придумавших 
это. Дети в любом случае придумают, 
как их обстебать», – так проком-
ментировала новую воспитательную 
инициативу РДШ известный детский 
психолог Людмила Петрановская. И 
даже председатель Совфеда Валентина 
Ивановна Матвиенко, которой по 
идее должна была понравиться эта 
задумка, заявила, что это «поверх-
ностный и неправильный подход».

Вообще-то, умением говорить с 
подростками так, чтобы они тебя не 
обстебали, а услышали, обладают 
считанные педагоги. Тем более когда 
речь идёт не о математике или химии, а 
о политике. Вероятно, таким умением 
обладает учитель истории и обще-
ствознания тридцатилетний Александр 
Рябчук. Только учитель он уже 
бывший. Ещё в прошлом январе он 
был «наша гордость, лидер и новатор», 
за что получил звание ростовского 
«Учителя года» и сертификат на сто 
тысяч рублей из рук сити-менеджера 
Алексея Логвиненко. А сейчас отбы-
вает административный срок за выход 
на митинги 23 и 31 января. 

Из школы Александру пришлось 
уволиться, поскольку непременным 
условием продолжения работы руко-
водство поставило отказ от выра-
жения своих политических взглядов. 
Хотя взгляды эти не содержат ничего 
противозаконного, выражал их Рябчук 
исключительно в свободное от работы 
время и особо подчёркивал, что совер-
шать любые политические действия 
могут только совершеннолетние.

«Всё время я преподавал детям 
свои предметы, акцентируя внимание 
на том, как важна свобода! Когда 
передо мной стал выбор между 
карьерой и свободой – я выбрал то, 
чему учил сам», – написал Рябчук в 
своём инстаграме. 

Больше он детей учить не будет. 
Зато к ним придёт советник по воспи-
танию и объяснит, что учитель Рябчук 
был кругом неправ. На утверждённом 
министерством молодёжном жаргоне. 

Анна КОЛОБОВА

Анна  
КолобоВА,
ведущий  
редактор

работаем над ошибками
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«Прививайтесь спокойно!»
Это уже официально: ВОЗ отмечает снижение темпов распространения 
коронавируса

–Мы действительно наблю-
даем снижение числа выяв-
ляемых случаев заражения в 

день. (...) Это происходит за счёт целого 
ряда факторов, и в первую очередь за 
счёт мер, которые применяют страны 
для того, чтобы прерывать цепочки 
передачи вируса и не допускать инфи-
цирования других людей, – заявила 
на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван 
Керкховен. Ранее гендиректор ВОЗ 
Тедрос Гебрейесус отметил, что число 
людей, получивших вакцину от корона-
вируса, как минимум сравнялось с коли-
чеством заболевших, а по другим источ-
никам — даже превысило его.

Загвоздка в том, что более чем три 
четверти прививок сделано всего 
в десяти странах. В Израиле — 62 
укола на 100 человек, в ОАЭ — 39, в 
Великобритании — 16. При этом в 
большинстве случаев полноценная 
вакцинация требует двух уколов, так 
что даже лидер этой гонки — Израиль 
— не достиг необходимой цифры: 60% 
привитого населения. 

Российская статистика позволяет 
осторожно порадоваться: с каждым 
днём всё меньше новых случаев. 
Сегодня, 8 февраля, в день выпуска 
номера, – 15 916. Неделю назад было  
17 648.

Но есть вероятность — и 
серьёзная — третьей волны коро-
навируса. Опасность исходит от 
пресловутого британского штамма. 
Собственно, он давно покинул пределы 
Великобритании и регулярно обна-
руживается в других странах. Сейчас 
тревогу забили датские учёные, 
которые ещё недавно говорили о том, 
что страна достаточно успешно спра-
вилась со второй ковидной волной. 
Скорость распространения британ-
ского штамма выше, чем у обычного 
вируса, поэтому вакцинация не спасёт: 
медики просто не успеют привить 
достаточное количество людей. 

Заденет ли эта волна Россию — 
неизвестно. Пока что у нас был заре-
гистрирован только один случай: 
заболел человек, вернувшийся из 
Великобритании, но его засекли 
раньше, чем он успел кого-то заразить. 

Возможно, сработает коллективный 
иммунитет: есть серьёзные предполо-
жения, что в России переболело значи-
тельно больше народу, чем отражено 
в официальной статистике. И это не 
только эффектные заявления Сергея 
Собянина о «половине Москвы», но 
и подсчёты серьёзных экспертов. Так, 
аналитики «Сбериндекса» считают, что 
реальный уровень заражения в пять-
шесть раз выше, чем сообщает офици-
альная статистика. А «Медуза» пишет 
о том, что в России, вероятно, перебо-
лело уже около 47% населения.  

«Прививайтесь спокойно!»
2 февраля в журнале The Lancet были 

опубликованы промежуточные резуль-
таты третьей фазы испытаний вакцины 
«Спутник V». И если первая публикация 
вызвала споры и сомнения в научном 
сообществе, то вторая — подтвер-
дила эффективность вакцины 91% 
(это меньше, чем заявлялось ранее, но 
вполне неплохо) и её безопасность. В 
общем, можно считать, что нам повезло: 
нарушения процедуры испытаний, 
конечно, были, но, судя по всему, они не 
вызвали серьёзных последствий.  

Анализировались результаты испы-
таний в группе из 19 866 человек. 
Каждый из них получил две дозы 
вакцины или плацебо. Через 21 день 
после первой дозы вакцины (день 

введения второй дозы) было подтверж-
дено 78 случаев COVID-19: 16 в группе 
вакцины и 62 в группе плацебо. За это 
время было обнаружено в общей слож-
ности 68 случаев серьёзных побочных 
эффектов, однако независимый комитет 
по мониторингу данных подтвердил, что 
они не связаны с вакцинацией.

Один из самых придирчивых критиков 
эпидемиолог Михаил Фаворов написал: 
«Есть повод для дискуссии, но у меня 
замечаний нет. Прививайтесь спокойно!»

Весной предположительно начнутся 
совместные испытания вакцин НИИ 
Гамалеи и англо-шведской фарма-
цевтической компании AstraZeneca. 
Поскольку обе вакцины сделаны с 
использованием сходных технологий, 
учёные надеются, что, комбинируя их, 
они смогут повысить иммунную защиту.

«Светофор» укажет путь
Сдвинулись с места даже ростов-

ские показатели, казалось, залипшие на 
уровне «почти 400 в день». Сегодня — 
359.

Как сообщает областной штаб по 
борьбе в коронавирусом, на сегодня,  
8 февраля, привито более 21 тыс. 
жителей области, в том числе завер-
шили вакцинацию (т. е. получили второй 
укол) 1566 человек. Всего в регион 
поступило 37 232 дозы вакцины: из них 
36 232 дозы – «Спутник-V» и 1000 доз 

– «ЭпиВакКорона». 
Запись через портал госуслуг в 

Ростовской области по-прежнему 
сбоит. Впрочем, хоть и не с первой 
попытки, но нам всё же удалось открыть 
страничку с записью на прививку в 
Чертковской ЦРБ. Затем мы позво-
нили наугад в несколько районных 
больниц. В Каменском районе нам пред-
ложили записаться на прививку «хоть на 
завтра», объяснив, что нужно набрать 
группу в 25 человек (напомним, что 
одна ампула вакцины содержит пять 
доз, поэтому в группы для вакцинации 
набирают количество человек кратное 
пяти). В Песчанокопском также пред-
ложили вакцинироваться без проблем. 
Ещё в несколько больниц дозвониться 
не удалось: остаётся надеяться, что все 
медработники заняты вакцинацией, 
приёмом больных и другими полезными 
вещами.  

Как сообщил Василий Голубев, со  
2 февраля в Ростовской области начала 
действовать система «Светофор», 
которая должна показать, какие 
территории готовы к постепен-
ному снятию ковидных ограни-
чений. Территории, благополучные с 
санитарно-эпидемиологической точки 
зрения, пометят зелёным цветом, 
средние — жёлтым, плохие — красным. 
«Раскрашивать» территории будут в 
зависимости от соотношения забо-
левших и выздоровевших, показателей 
тестирования и вакцинации, а также 
от сознательности населения. В даль-
нейшем решения об ослаблении сани-
тарного режима в том или ином муни-
ципалитете будут принимать в соответ-
ствии с его цветом. 

Также губернатор распорядился 
начать подготовку к возобновлению 
плановой медпомощи. Поскольку 
ковидные госпитали заполнены на 
65% и меньше и серьёзных вспышек 
болезни в последнее время не было, есть 
все предпосылки вспомнить о том, что 
кроме ковида бывают и другие болезни. 
Больницы (в том числе и ковидные 
госпитали) будут переводить в штатный 
режим работы — разумеется, с соблюде-
нием всех мер безопасности.

Анна КОЛОБОВА

бизнес-перепись по-новому и по-старому 
в россии началась экономическая перепись 
малого бизнеса по итогам за 2020 год.
Сплошное наблюдение проводится раз в пять лет. 
Оно комплексно и в то же время детализировано 
характеризует экономическую деятельность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
региональном и муниципальном разрезе.
По данным Ростовстата, на территории 
Ростовской области в сфере малого бизнеса дей-
ствуют порядка 50 тысяч малых предприятий 
(включая микропредприятия) и 120 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей. Всем им необходи-
мо в обязательном порядке до 1 апреля 2021 го-
да сдать в органы государственной статистики от-
чёт о своей деятельности за прошлый год, даже 
если предприятие в этот период не работало или 

предприниматель перешёл на уплату налога на 
профессиональный доход.
В ходе обследования предстоит ответить на такие во-
просы, как фактический адрес и вид деятельности, 
выручка, стоимость и состав основных фондов, 
размеры и направление инвестиций в основной 
капитал, количество работников и начисленная им 
заработная плата.
Респонденты могут представить заполненную 
форму в электронном виде или на бумажном носи-
теле. Образцы есть на сайте Ростовстата (https://
rostov.gks.ru/folder/97305).
С 15 января по 1 апреля 2021 года в электронном 
виде форму можно заполнить на сайте Росстата 
(при наличии электронной цифровой подписи) и 
у операторов электронного документооборота. 

С 1 марта по 1 мая 2021 года – на Едином порта-
ле государственных услуг. Если форма заполнена 
на бумажном бланке, её необходимо до 1 апреля 
2021 года передать лично или отправить по поч- 
те в отдел государственной статистики по месту 
деятельности.
Как всегда, Ростовстат гарантирует полную кон-
фиденциальность данных, защиту информации, 
предоставленной участниками сплошного наблю-
дения.  Предварительные итоги будут подведены, 
оформлены и опубликованы в декабре 2021 года, 
а окончательные – с подробными данными по всей 
стране – в июне 2022 года.

новости



Крестьянин № 6 (1495), 10 – 16 февраля 2021
www.krestianin.ru

4

Федеральные программы 
«Земский врач» и «Земский 
доктор» в Ростовской 

области под угрозой срыва. О 
факте невыплаты шестерым 
новым специалистам, устро-
ившимся на работу в Азовскую 
районную больницу села 
Самарское в 2020 году, газета 
«Крестьянин» рассказала в номере 
4 от 27 января. После публикации 
губернатор Василий Голубев 
обещал, что он разберётся в ситу-
ации, а представители министер-
ства здравоохранения приедут в 
больницу, чтобы на месте найти 
решение проблемы. Между тем 
два фельдшера скорой помощи 
уволились, не дождавшись поло-
женных им по закону выплат.

Азовская районная больница 
в селе Самарском обслужи-
вает порядка 30 тысяч человек. 
Самый дальний участок, на 
который приходится добираться 
скорой помощи, — более чем 
за 60 км по грунтовке. По штат-
ному расписанию при такой 
нагрузке положено 10 фель-
дшеров. Было восемь медиков, 
сейчас работают шесть, а в 
перспективе останется всего 
пять.

Два фельдшера, о которых мы 
рассказывали в прошлой публи-
кации, Наталья и Станислав 
Лошкобановы, уволились, не 
дождавшись выплат от госу-
дарства. Им предложили 
работу в Краснодарском крае 
с гарантией выплат по феде-
ральным программам. Почему 
Ростовская область не может 
обеспечить этих гарантий — 
остаётся для медиков открытым 
вопросом.

В беседе с корреспондентом 
«Крестьянин» министр здра-
воохранения области Юрий 
Кобзев назвал в качестве 
причины отказа в выплатах 
поздний срок подачи заявки от 
больницы, в сентябре. Однако 
первая заявка была подана 
руководством больницы в минз-
драв 26 февраля (в редакции 
имеется копия запроса). Потом 
подавали ещё трижды и ни на 
одну не получили ответа.

Сотрудники больницы 
говорят, что ещё один фельдшер 
также собирается подать уволь-
нительную в ближайшее время. 
Ведь главное, что стимулирует 
работать в сельских больницах, 
– это обещанные государством 
500 тысяч рублей для фель-
дшеров и миллион для врачей.

В защиту медиков выступил 
депутат Заксобрания 
Ростовской области Сергей 
Косинов, он отправил запрос 
в региональное министер-
ство здравоохранения и на днях 
получил ответ.

Вот как ведомство объяснило 
причину невыплат:

«С 2020 года действующим 
законодательством предусмо-
трено разграничение сель-
ских территорий по принципу 
«удалённости и труднодоступ-
ности», в связи с чем получа-
тели единовременных компен-
сационных выплат (врачи и 
фельдшеры) были разделены по 
двум категориям: прибывшие 
на работу в «удалённые и труд-
нодоступные» сельские терри-
тории; прибывшие на работу в 
сельские территории, не отно-
сящиеся к удалённым и трудно-
доступным, а также в города до 
50 тыс. человек. Для врачей и 
фельдшеров удалённых и труд-
нодоступных территорий были 
установлены увеличенные 
единовременные компенсаци-
онные выплаты в размере 1,5 
млн рублей и 750 тыс. рублей 
соответственно.

В соответствии с постановле-
нием правительства Ростовской 
области от 27.04.2020 № 398 
«Об утверждении Перечня 
удалённых и труднодоступных 
территорий» Азовский, 
Аксайский и Мясниковский 
районы в данный перечень не 
включены.

В 2020 году Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации была установлена 
квота для Ростовской области 
на предоставление единов-
ременной компенсационной 
выплаты только пяти врачам и 
трём фельдшерам из городов с 
населением до 50 тыс. человек 
и сельских районов, не отно-
сящихся к удалённым и труд-
нодоступным (плановая квота 
от 21.11.2019). Согласно уточ-
нённой квоте от 24.11.2020, 
количество получателей единов-
ременной компенсационной 
выплаты из малонаселённых 
городов и сельских районов, 
не относящихся к удалённым 
и труднодоступным, составило 
всего 15 врачей и  
4 фельдшера.

Вместе с тем на указанную 
категорию квоты претен-
довали заявки из 16 муни-
ципальных организаций 
Ростовской области, распо-
ложенных в малонаселённых 
городах: 2 МБУЗ ЦГБ (г. 
Донецк, Зверево) и 10 МБУЗ 
ЦРБ (Белокалитвинский, 
Зерноградский, 
Константиновский, 
Красносулинский, 
Миллеровский, Морозовский, 
Пролетарский, Сальский, 
Семикаракорский и 
Цимлянский районы), а также 
расположенных в сельских 
районах, не относящихся к 
удалённым и труднодоступным: 
3 МБУЗ ЦРБ (Мясниковский, 
Азовский и Аксайский районы) 
и МБУЗ «Районная больница» 

Азовского района.
В связи с очень маленькой 

квотой на 2020 год, предусмо-
тренной для малонаселённых 
городов и сельских районов, 
не относящихся к удалённым 
и труднодоступным, ни одна 
из врачебных и фельд-шерских 
вакантных должностей из 
заявки МБУЗ «Районная боль-
ница» Азовского района, к 
сожалению, не была включена в 
приказ министерства здравоох-
ранения Ростовской области от 
05.06.2020 №165-лк «Об утверж-
дении программного реестра 
должностей».

Программный реестр долж-
ностей утверждён на осно-
вании решения уполномо-
ченной комиссии минздрава 
Ростовской области, рассмо-
тревшей в 2020 году 237 заявок 
из 46 медицинских органи-
заций, содержащих около 700 
вакантных должнос- 
тей на внесение каждой из них в 
программный реестр.

В 2021 году для Ростовской 
области предусмотрено 
осуществление единовременных 
компенсационных выплат 
всего 110 медицинским работ-
никам, в том числе 76 врачам и 

34 фельдшерам, из них только 
14 врачам и 5 фельдшерам из 
малонаселённых городов и сель-
ских районов, не относящихся к 
удалённым и труднодоступным.

Далее министр здравоох-
ранения Юрий Кобзев сооб-
щает, что медики, прибывшие 
на работу в 2020 году и не полу-
чившие законных выплат, не 
могут претендовать на выплаты 
в 2021 году — также «согласно 
действующему законода-
тельству». И уточняет, что «в 
части оказания социальной 
поддержки медицинским 
работникам единовременные 
компенсационные выплаты 
могут быть предоставлены из 
средств бюджетов муници-
пальных образований».

Депутат Сергей Косинов 
выразил недоумение по поводу 
такого ответа: «На всех уровнях 
заявляем, что врачей нет. А 
потом находим и говорим: изви-
ните, квоты нет. Я обращаюсь к 
губернатору. Василий Юрьевич, 
нужна жёсткая реакция на 
такое положение дел, срочно 
надо вмешаться и поломать 
эту бюрократическую машину. 
Иначе завтра лечить вообще 
некому будет».

Следует отметить, что отказы 
медикам по причине дефи-
цита средств, нехватки квот 
случались во многих регионах 
страны. Но 9 декабря 2019 г. 
Верховный суд РФ выпустил 
Определение № 72-КГ19-5, в 
котором указал, что это неза-
конно. Видимо, в обход этого 
определения кто-то из чинов-
ников придумал делить медиков 
на категории – как будто 
бывают люди первого и второго 
сорта. Поскольку программы 
«Земский врач» и «Земский 
фельдшер» на 87% финансиру-
ются из федерального бюджета 
и лишь на 13% из областного, 
редакция адресовала запрос 
в федеральное министерство 
здравоохранения с просьбой 
прокомментировать, насколько 
законно такое разделение, дать 
оценку действиям региональ-
ного правительства и эффектив-
ности исполнения федеральных 
программ в Ростовской области.

Инга СыСОеВА

крУПНыМ ПлаНоМ

Врачи не той категории
Донской минздрав объяснил невыплаты медикам по программе 
«Земский врач» маленькой квотой
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районная больница в селе 
Самарское. В стороне от 
ожидающих приёма стоят 

представители инициативной 
группы. На встречу с корреспон-
дентом пришли члены обществен-
ного совета при сельской адми-
нистрации Ольга Романовская 
и Валентина Тищенко. Они 
настроены решительно.

Денежный пряник не 
утоляет кадровый голод

И больница, и обществен-
ники уже не раз появлялись на 
страницах газеты «Крестьянин»: 
в 2019 году массовый протест 
селян вызвала попытка област-
ного минздрава реорганизо-
вать лечебное учреждение, объе-
динив его с другой больницей. 
Часть персонала хотели сокра-
тить, а финансирование урезать 
(«Оптимизация – это диагноз», 
«Крестьянин» № 49, 04.12.2019).

Тогда селяне коллективно 
жаловались во все инстанции, 
ездили на приём в федеральный 
Минздрав, в итоге постанов-
ление о реорганизации отменили. 
Казалось бы, теперь о будущем 
больницы можно не тревожиться. 
Но не тут-то было…

Как известно, в стране с 2012 
года действуют государственные 
программы в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
– «Земский врач» и «Земский 
фельдшер». В их описании 
сказано, что они направлены на 
ликвидацию дефицита кадров в 
сёлах, посёлках и малых городах 
с численностью населения до 50 
тысяч человек.

Если медработник приезжает 
в такой населённый пункт рабо-
тать по специальности (перечень 
вакантных должностей ежегодно 
утверждается федеральным и 
региональными минздравами), 
он получает от государства 
единовременную выплату. По 
программе «Земский врач» дают 
миллион рублей, «Земский  
фельдшер» – 500 тысяч рублей.

Таким образом государство 
стимулирует медработников 
переезжать в глубинку и частично 
компенсирует известные бытовые 
сложности – ведь, как правило, 
больницы в таких населённых 
пунктах не отличаются совре-
менным ремонтом и не всегда 
могут похвастать достаточным 
оснащением кадрами, лекар-
ствами, оборудованием.

Даже несмотря на «денежный 
пряник», желающих работать 
в сельских и районных боль-
ницах не так много. В прошлом 
году участниками программ 
«Земский врач» и «Земский фель-
дшер» в Ростовской области 
стали 108 человек. По данным 
Росстата, регион входит в 
число наиболее нуждающихся в 
привлечении старшего и сред-
него медицинского персонала 
(доля незакрытых вакансий до 
10%). Поэтому кадровый вопрос 
во многих больницах остаётся 
открытым.

«Специалистов нет», – говорят 
пациентам и отправляют на 
консультацию в областной центр 
или соседние города. Одно дело, 
когда речь идёт об узких специ-
алистах, и совсем другое – 
когда не хватает врачей общей 

практики – терапевтов, педиа-
тров, ещё хуже, когда в опери-
рующей больнице нет своего 
анестезиолога-реаниматолога.

Такая ситуация долгое время 
была и в районной больнице 
села Самарское, что усугубля-
лось попытками реоргани-
зации со стороны областного 
Минздрава. Ну кто из специ-
алистов захочет идти работать 
в больницу, которую грозятся 
вот-вот закрыть? Когда же статус 
больницы жителям удалось 
отстоять, появились и желающие 
на замещение вакантных долж-
ностей. В 2020 году на работу в 
больницу пришли сразу шесть 
специалистов: педиатр, терапевт, 
анестезиолог-реаниматолог и три 
фельдшера скорой помощи.  

Руководство больницы 
заранее, ещё в конце 2019 года 
подало в областной минздрав 
список новых работников, чтобы 

те могли получили положенные 
по программам выплаты. Но 
результат оказался неожиданным 
и ошеломляющим для всего села. 
Судя по всему, в Самарском 
может начаться новый массовый 
протест.

Врачи-невидимки
«Вновь прибывшие врачи – 

молодые специалисты из разных 
городов, переехавшие в сельскую 
местность. Все они рассчитывали 
на получение выплат от государ-
ства. Но ни одна (!) из заявленных 
вакантных должностей не была 
включена областным минздравом 
в реестр на получение выплат в 
2020 году», – сообщили в письме 
в редакцию представители обще-
ственного совета при админи-
страции села Самарское.

К Ольге Романовской и 
Валентине Тищенко выходят на 
встречу несколько сотрудников 

больницы. Те, кто выбрал своей 
работой спасать жизни других, не 
готовы также активно бороться за 
своё благополучие – с корреспон-
дентом согласны говорить только 
на условиях анонимности. 

– Мы обращались в регио-
нальный минздрав с офици-
альным письмом пять раз в 
течение 2020 года, но так и не 
получили официального ответа, 
– рассказал редакции предста-
витель районной больницы в 
селе Самарское. – 5 июня вышел 
приказ за подписью Быковской с 
перечнем специалистов, которые 
получат выплаты в 2020 году, 
наших заявок в нём не было. 
Устно нам сказали, что если мы 
не попали в реестр 2020 года, в 
2021 году наши специалисты не 
имеют больше права на полу-
чение выплат.

Если кто-то думает, что минз-
драв был не готов выплатить деньги 

сразу шести специалистам в одной 
больнице – сильно ошибается. 
В приказе за 2020 год выплаты 
назначены семи специалистам 
ЦРБ Волгодонского района, 
шести – ЦРБ Октябрьского и 
Целинского районов, пяти – ЦРБ 
Кагальницкого и Орловского 
районов и т. д. Почему же заявки 
из села Самарское проигнориро-
вали?

«Министерство здравоохранения 
Ростовской области делает всё, 
чтобы врачи и фельдшеры уволь-
нялись и переходили на работу 
в другие медицинские учреж-
дения», – говорят жители села 
Самарское Ольга Романовская и 
Валентина Тищенко.

Действительно, как расска-
зывают работники больницы, 
до этого не дождались помощи 
минздрава в выделении жилья 
два специалиста: лор и эндо-
кринолог. Они уволились 

Крупным планОм

Дефицит внимания
Донской минздрав проигнорировал заявки  
по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»

Член Общественного совета при администрации Ольга Романовская обещает отстаивать права медработников на выплаты от государства
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Минус полтриллиона
«Партия дела» просит правительство РФ отменить пошлины 
 на сельхозкультуры
Предложение отме-

нить решение о введении 
экспортных пошлин на 

сельхозкультуры направила 
премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину «Партия дела». 
До этого с аналогичным обра-
щением выступила ассоциация 
«Росспецмаш».

Лидер партии и прези-
дент названной ассоциации 
Константин Бабкин проком-
ментировал свою позицию 
на пресс-конференции в ИД 
«Комсомольская правда» в 
Москве.

– Это странное решение, 
которое мы хотели бы обсудить. 
Незаслуженно и неправильно, 
когда такие решения принима-
ются закулисно, без обсуждений, 
– заявил Константин Бабкин. 
– В последние годы сельское 
хозяйство России развивалось 
довольно активно, но принятое 
решение может остановить 
развитие и даже перечеркнуть 
достигнутые успехи.

Спикер напомнил о 
комплексе решений, связанных 
с ограничением экспорта сель-
хозкультур в виде повышения 
пошлин. 

– Один из аргументов — 
стремление сдержать рост цен 
на продовольственные товары 
для населения, но это не выдер-
живает критики, потому что 
даже в себестоимости хлеба 
доля зерна составляет всего 
12%. Снижение оптовых цен на 
зерно не приведёт к ощутимому 
снижению цен на хлеб, – считает 
Бабкин.

По поводу аргументов птице-
водов и животноводов он также 
возразил, что в их интересах, 
прежде всего, чтобы зерна было 
много, растениеводство разви-
валось. А снижение цен на 
внутреннем рынке препятствует 
этому.

Размышляя о последствиях, 
эксперт напомнил, что пошлину 
на зерно уже вводили в 2015 году, 
она действовала 1,5 года. Тогда 
рынок сельхозмашин снизился 
на 15-20% к предыдущему году.

– Такие решения отражаются 

на смежных отраслях: крестьяне 
видят, что не смогут продать 
урожай по справедливым ценам, 
меньше инвестируют в сель-
хозтехнику, удобрения, это 
тормозит экономику и поку-
пательную способность насе-
ления, – сообщил он и добавил, 
что «Партия дела» предлагает 
премьер-министру заявить, что 
ограничения не будут продлены 
во второй половине года и вообще 
больше не будут применяться.

Директор аналитического 
центра «СовЭкон» Андрей Сизов 
рассказал, что взрывной рост 
производства в сельском хозяй-
стве до сих пор базировался на 
свободном доступе аграриев 
к мировому рынку. Принятые 
правительством решения эту 
свободу отнимают. При этом 
они не имеют под собой рацио-
нального обоснования: ведь 
урожай зерновых получен один 
из рекордных, а продоволь-
ственная инфляция – на истори-
чески низком уровне: 5,4%. 

– Мы посчитали, что 

ограничения только на зерновом 
рынке изымут из кармана сель-
хозпроизводителей 211 млрд 
рублей — это потери второй 
половины зернового сезона. 
Для понимания, весь аграрный 
бюджет нашей страны состав-
ляет 260 млрд рублей, – проком-
ментировал эксперт. – Сейчас 
обсуждается плавающая 
пошлина на пшеницу — она 
запредельная, может соста-
вить около 70% от превышения 
экспортной цены порога в 200 
долларов. То есть если сейчас 
цена 300 долларов, пошлина 
будет составлять 70 дол./т. Это 
те деньги, которые сельхозпро-
изводитель будет недополу-
чать с каждой проданной тонны 
пшеницы, независимо от того, 
идёт она на экспорт или перера-
ботку — потому что весь рынок у 
нас считается от мирового.

По оценкам «СовЭкона», если 
пошлина будет принята в новом 
сезоне, аграрии недоберут уже 
311 млрд рублей, что превышает 
бюджет всей отрасли. Всего же за 

1,5 года из растениеводства будет 
изъято более полутриллиона 
рублей.

– Я не хочу драматизиро-
вать, что неурожая не будет в 
этом году, — нет. Небольшое 
сокращение, в 10 млн тонн, мы 
увидим из-за плохой погоды. 
Главные же проблемы начнутся 
с урожая 2022 года, осенью этого 
года мы можем увидеть сокра-
щение посевных площадей под 
озимыми. Это значит, Россия 
будет терять свои позиции 
лидера в мировом экспорте, а 
сельхозпроизводители окажутся 
зажаты в ценовые ножницы, 
ведь цены на материально-
технические ресурсы растут. По 
некоторым позициям стоимость 
предстоящей весенней посевной 
кампании увеличится на 10-30%.

Председатель совета дирек-
торов группы компаний 
«Верхнехавский агрохол-
динг» Антон Пермяков выразил 
позицию воронежских фермеров: 
«Очень расстраивают необду-
манные, непрогнозируе- 

мые действия правительства. 
Ведь если посчитать, максимум, 
на сколько может гипотетически 
подешеветь хлеб при снижении 
стоимости зерна на 20% – это 
два рубля. Стоит ли угробить 
всё растениеводство ради этой 
суммы? Всё равно как сжечь дом, 
чтобы зажарить поросёнка, кото-
рого там нет. Притом что хлеб 
никогда не дешевел, когда зерно 
дешевело. Воронежские аграрии 
согласны на введение единой 
пошлины в 6,5% и чтобы, как 
Столыпин говорил, дали 20 лет 
покоя». 

Директор Зернового союза 
Ростовской области Юрий 
Паршуков считает, что повысить 
пошлины — всё равно что убить 
курицу, которая несёт золотые 
яйца. Это решение больно 
ударит по экономике Ростовской 
области и соседних регионов, 
поскольку инфраструктура юга 
заточена под экспорт.

– В прошлом году Ростовская 
область заняла первое место по 
валовому сбору зерновых — 12,6 
млн т, в период с 2008 по 2018 
год сборы выросли с 8 млн т до 
13 млн т. И резерв для роста ещё 
есть: согласно исследованию 
ИКАР, потенциал средней 
урожайности в Ростовской 
области составляет 43 ц/га при 
текущей 32-34 ц/га, – отметил 
Юрий Паршуков.

Он заявил, что прибыль, 
которую получают растениеводы, 
положительно влияет на развитие 
сёл: зарплата специалистов 
растёт, увеличивается платёже-
способность населения и уровень 
жизни. Кроме того, многие сель-
хозпредприятия содержат сель-
ские школы, детсады, больницы, 
благоустраивают территории: 
«Поэтому решения правитель-
ства прежде всего ударят по 
инфраструктуре». Он предложил 
провести аналогичное обсуж-
дение с участием региональных 
властей.

Инга СыСОеВА

Фото медиагруппы «Комсомольская правда»

Андрей Сизов, ведущий эксперт по агропромышленному комплексу аналитического центра «СовЭкон», Константин бабкин, 
лидер «Партии дела», президент ассоциации производителей специальной и сельхозтехники «Росспецмаш»

новости

«При такой пошлине сеять становится невыгодно» 
рзс попросил не ограничивать зерно в новом 
сезоне.
Российский зерновой союз подготовил обращение 
к президенту России Владимиру Путину, в котором 
попросил главу государства не поддерживать уже-
сточение ограничений на экспорт зерна и не рас-
пространять ограничения на следующий сезон.
– Продавая урожай нынешнего сезона, крестьяне 
инвестируют средства в продукцию будущего сезо-
на. Фактически вкладывают деньги в землю. И эта 
инвестиция с каждым годом становится всё дороже, 
– прокомментировал инициативу глава РЗС Аркадий 

Злочевский. – Текущие расчёты показывают, что 
нам в фундамент следующего урожая придётся за-
ложить столько средств, что себестоимость тонны 
пшеницы выйдет в районе 9,5-10 тысяч рублей. При 
нормальных погодных условиях, потому что если в 
силу неблагоприятных погодных факторов урожай-
ность упадёт, себестоимость станет выше.
Аркадий Злочевский отметил, что текущая экспорт-
ная цена на пшеницу с протеином 12,5% снизилась 
до 285 $/т. 
– Если из текущей мировой цены вычесть все 
затраты на логистику, перевалку в портах, 

транспортировку, сертификацию и вытащить заде-
кларированную пошлину в размере 50 евро, то при 
текущей цене крестьянин в результате получит все-
го 9 000 рублей. Это уже ниже себестоимости пше-
ницы будущего урожая, – сказал Злочевский. – При 
такой пошлине сеять пшеницу становится невы-
годно. 
В качестве альтернативы пошлинам Российский 
зерновой союз предлагает использовать возможно-
сти государственного интервенционного фонда, ко-
торый, уточняют в союзе, «был практически ликви-
дирован».
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Морщины не замажешь
Фотографии в главном документе запретили подправлять

Вступил в силу новый администра-
тивный регламент МВД по выдаче и 
замене российских паспортов. Одно 

из главных новшеств – уточнённые требо-
вания к фотографии на паспорт. Также 
изменились форма заявления и рекви-
зиты госпошлин. И появилась возмож-
ность оформить на период изготов-
ления паспорта временное удостоверение 
личности. Но самое главное – это всё-таки 
более жёсткие требования к фотографиям 
на паспорт. Так, в регламенте запретили 
любую, даже самую минимальную обра-
ботку и ретушь фото.

«Не допускается представление фото-
графии гражданина с отредактиро-
ванным изображением с целью улуч-
шения внешнего вида изображаемого 
лица или его художественной обработки. 
На изображении должны быть досто-
верно отображены все особенности лица 

фотографируемого», – указывается в 
регламенте.

Нельзя впредь приносить фото-
графии, сделанные в линзах, изменя-
ющих натуральный цвет глаз. Если же 
человек в обычной жизни постоянно 
носит очки, то запечатлеть себя для 
паспорта в них ему разрешено. Но при 
двух условиях: можно фотографиро-
ваться только в очках без тонированных 
стёкол и оправа не должна закрывать 
глаза.

Согласно административному регла-
менту МВД фотография в паспорте 
гражданина РФ должна «соответ-
ствовать возрасту гражданина на день 
подачи заявления». При этом фото 
может быть чёрно-белым или цветным. 
Изображение лица должно быть в 
фокусе от кончика подбородка до 
линии волос и от носа до ушей. На фото 

человек изображается строго анфас и 
смотрит прямо с нейтральным выраже-
нием лица и закрытым ртом. А вот глаза, 
напротив, должны быть открыты и не 
заслоняться волосами.

Нельзя фотографироваться также в 
верхней одежде и в шарфах, закрывающих 
часть подбородка. Головной убор допу-
скается только по религиозным убежде-
ниям и при условии, что он не скрывает 
овал лица. «На фото должны помещаться 
голова и верхняя часть плеч, при этом 
расстояние от макушки до подбородка не 
должно быть более 80 процентов кадра 
по вертикали. Свободное верхнее поле 
над головой должно составлять 5 (+/– 1) 
миллиметров. Фон должен быть белым, 
ровным, без полос, пятен и изображения 
посторонних предметов и теней», – гово-
рится в регламенте. Для подачи заяв-
ления на получение или замену паспорта 

нужно принести в МФЦ две фотографии. 
Если вам понадобится временное удосто-
верение личности, то принесите третье 
фото.

И ещё одно нововведение – для 
граждан, оформляющих паспорт через 
сайт госуслуг. Предусмотрена возмож-
ность приостановления процедуры 
оформления паспорта на срок не более 
30 календарных дней. Это произойдёт 
в случае неявки заявителя в подразде-
ление по вопросам миграции в течение 
трёх календарных дней после его пригла-
шения на приём.

Также административный регламент 
дополнен приложениями образцов заяв-
лений в случае утраты паспорта и уста-
новления личности граждан для после-
дующего получения государственной 
услуги по выдаче паспорта.

индексация соцвыплат и новые 
требования к бизнесу
Что изменится в жизни россиян в феврале
В феврале в России проиндек-

сируют социальные выплаты, 
пособия и компенсации, 

повысят тариф «Платона», поме-
няют порядок вступления в силу 
новых требований к бизнесу. И это 
ещё не всё.

Индексация пособий 
и социальных выплат

В России с февраля проин-
дексируют социальные выплаты, 
пособия и компенсации. Размер 
индексации будет рассчитан, 
исходя из уровня инфляции в 
прошедшем календарном году.

Согласно постановлению 
правительства, индексация 
затронет выплаты, предназна-
ченные определённым катего-
риям граждан, таким как вете-
раны боевых действий, постра-
давшие от радиации в результате 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, Герои СССР и России, 
Социалистического Труда, инва-
лиды, семьи с детьми и другие.

«Проектом постановления 
предлагается установить коэф-
фициент индексации для выплат, 
пособий и компенсаций, преду-
смотренных перечнем, в размере 
1,049 с 1 февраля 2021 года», — 
говорится в документе.

Также будут проиндексиро-
ваны выплаты на погребение и 
страховые выплаты при утере 
трудоспособности.

Плата за проезд 
большегрузов 

С 1 февраля 2021 года тариф 
госсистемы «Платон» составит 
2,34 руб./км (до этого – 2,2 руб./
км). Далее индексация будет 

проводиться с 1 февраля каждого 
календарного года на размер 
годовой инфляции.

Индексация проводится в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства РФ от 29 июня 2019 года 
№ 843. Размер платы рассчитыва-
ется с учётом годовой инфляции 
в период с 10 по 20 января после 
публикации информации Росстата 
об индексе потребительских цен за 
предыдущий год.

Регистрация изменений 
в конструкции 
транспортного средства

С 1 февраля у ГИБДД появятся 
дополнительные основания для 
отказа в выдаче разрешения на 
такое изменение благодаря всту-
плению в силу подпунктов поста-
новления правительства от 6 
апреля 2019 года.

Речь идёт о различных дора-
ботках автомобилей, в частности 
установке силовых бамперов, 
лебёдок, газобаллонного обору-
дования и другого оснащения.

Согласно нововведениям, 
необходимые для выдачи разре-
шения документы должны быть 
зарегистрированы в специальных 
реестрах.

Перед установкой допобору-
дования автомобилист должен 
обратиться в специализиро-
ванную лабораторию для полу-
чения заключения о возмож-
ности установки желаемого осна-
щения. Потом нужно обратиться 
со всеми документами в ГИБДД, 
после чего владелец машины 
направляется непосредственно на 
установку оборудования.

После этого нужно пройти 

испытания нового оснащения в 
лаборатории, оттуда направиться 
на техосмотр, а затем — в ГИБДД 
для получения свидетельства о 
соответствии транспортного сред-
ства с внесёнными изменениями 
требованиям безопасности.

С 1 февраля отсутствие заклю-
чения лаборатории в реестре 
Минэкономразвития станет осно-
ванием для отказа ГИБДД в 
разрешении на внесение изме-
нений в конструкцию. Кроме 
того, если в реестре не будет 
протокола испытаний установ-
ленного оборудования, то на этом 
основании могут не выдать свиде-
тельство о соответствии транс-
порта требованиям безопасности.

Восстановленное 
молоко

С 13 февраля восстановленное 
молоко, получаемое из сухого 
продукта, будет возвращено в 
разряд настоящей молочной 

продукции.
Ожидается, что изменения, 

которые были внесены в техрегла-
мент ЕАЭС, позволят производи-
телям продукта идентифициро-
вать его, фасовать в потребитель-
скую упаковку и продавать как 
восстановленное молоко.

Требования к бизнесу
С февраля вводятся новые 

«окна» вступления в силу обяза-
тельных требований для бизнеса 
в России. Теперь это может 
происходить либо с 1 марта, либо 
с 1 сентября, но не ранее чем по 
истечении 90 дней после офици-
ального опубликования. 

Механизм позволит пред-
принимателям получить доста-
точный запас времени для подго-
товки и адаптации к новому регу-
лированию, приведения своих 
ресурсов и процессов в соответ-
ствие с новыми обязательными 
требованиями. 

Порядок продления 
аренды госземель

До конца февраля арендатор 
государственной или муници-
пальной земли может потре-
бовать продления договора в 
особом порядке, позже такое 
правило теряет силу.

Напомним, что льготные 
условия пролонгации договоров 
аренды для арендаторов госу-
дарственных и муниципальных 
земельных участков ввели в июне 
прошлого года для поддержки 
бизнеса в пандемию.

До 1 марта 2021 года арен-
датор таких земель вправе попро-
сить продлить договор на тот же 
срок (но не более чем на три года). 
Не имеет значения, есть ли у него 
задолженность по арендной плате. 

Информация в чеках
Индивидуальные предприни-

матели, применяющие специ-
альные налоговые режимы, с  
1 февраля должны будут выдавать 
чеки с наименованием товаров 
или услуг, а также их количе-
ством.

Прежде предприниматели, 
работающие на ПСН, УСН 
и ЕСХН (патентная система 
налогообложения, упро-
щённая система налогообло-
жения и единый сельскохозяй-
ственный налог), могли указать 
в чеке обозначения «товар» или 
«услуга».

За нарушение этого порядка 
предусмотрен штраф в размере до 
3 тыс. рублей для ИП и до 10 тыс. 
рублей для юрлиц.

Дела НасУщНые



Понедельник
15 февраля

Вторник
16 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против Химеры» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.35 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
19.50, 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, 04.10, 
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, 02.30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Про животных и людей» (12+)
14.15, 01.55 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.00 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого 
(г.Новошахтинск) (0+)
18.55 «ЮгМедиа» (12+)
19.00 Т/с «Лестница в небеса» (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Захват» (12+)
21.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
00.00 Д/ц «Королева красоты» (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело №306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Юрий Бату-
рин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
18.10 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Бомба 
с историческим механизмом» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне: «Сретение Го-
сподне» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Мы вас не 
видим» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Го-
род, застывший в вечности» (16+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР», 1977 год» (16+)
12.20 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шенонсо» (16+)
12.55 Линия жизни: «Александр Ру-
мянцев» (16+)
13.50 Д/ф «Агафья» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти (16+)
18.25 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Технологии счастья» (16+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниэлем Зарецким и Верой Таривер-
диевой (16+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 5 серия (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя: «Истории с фотографиями» (16+)
02.40 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-
буждение» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30, 03.15 Городские легенды 
(16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» 
(16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
05.00 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+)
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Ментовские войны - 6» (16+)
19.50, 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, 03.30, 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, 02.30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12.00, 04.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.30, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Лестница в небеса» (12+)
14.15, 01.55 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)

14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 00.55 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Захват» (12+)
21.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
00.00 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Наталья Гро-
мушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
18.10 Т/с «Суфлёр» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Интим 
из Интернета» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Валерий Золоту-
хин» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Сашино дело» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Щусе-
ва» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Китай. Импе-
рия времени» (16+)
08.35 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной» (16+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего мо-
ря. Курортная столица - сочи» (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире: «Кукольная 
анимация Ширяева» (16+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия», 5, 6 
серии (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Поэзия Агнии Барто» (16+)
14.00 Красивая планета: «Франция. 
Цистерцианское аббатство Фонте-
не» (16+)
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Ни-
киты Струве. «Под одним небом» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниэлем Зарецким и Верой Таривер-
диевой (16+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli», «Вечерня Пре-
святой Богородицы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя: «История с фотографиями» (16+)

02.40 Цвет времени: «Каравад-
жо» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Импровизация. Дайджесты (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 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, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерождение» (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-
буждение» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)



Среда
17 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Знаете ли вы, что? (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, 02.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50 
Т/с «Ментовские войны - 6» (16+)
19.50, 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, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 02.30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)
11.30, 05.00 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Лестница в небе-
са» (12+)
14.15 Д/ц «Живые символы плане-
ты» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15.45 М/ф (6+)

17.00, 01.30 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Звезда» (12+)
22.05 Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)
00.30 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Кирилл За-
йцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
18.10 Т/с «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Незабытая» (16+)
19.00 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Углич дивный» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Китай. Импе-
рия времени» (16+)
08.35 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина», 3 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Заключительный 
концерт фестиваля в честь Игоря Мо-
исеева, 1994 год» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: «Гон-
чарный круг» (16+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия», 6, 7 
серии (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире: «Мирный 
атом Курчатова» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Николай 
Лесков» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Константин 
Паустовский. Телеграмма» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко. 
Чечилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта: «Метаморфозы 
прогресса» (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя: «Истории с фотографиями» (16+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе: «Санкт-
Петербург» (16+)
00.35 Комик в городе: «Самара» 
(16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.15 Х/ф «Омен: Перерождение» 
(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15, 05.00 Городские легенды 
(16+)

Четверг
18 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из Сло-
вении
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского моря-
ка» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Оптимисты - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

 
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45, 05.05, 05.20, 05.40 Мультфильм 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 18.40 Т/с 
«Тихая охота» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40 
Новости (12+)
09.30, 02.40 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Лестница в небе-
са» (12+)
14.15, 02.05 Д/ц «Живые символы пла-

неты» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.10 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.35 Т/с «Захват» (12+)
21.30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
00.10 Д/ц «Королева красоты» (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Екатерина 
Копанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 10 самых...: «Советский адюль-
тер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Сын Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров» (12+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Сашино дело» (16+)
19.00 Т/с «Любовь с закрытыми гла-
зами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва зоологиче-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца» (16+)
08.35 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик» (16+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина», 4 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбиталь-
ная» (16+)
12.15 Цвет времени: «Василий Кандин-
ский. Желтый звук» (16+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия», 7, 8 
серии (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.00 Красивая планета: «Польша. Ор-
денский замок Мариенбург в Маль-
борке» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Олег 
Анофриев и Наталья Отливщико-
ва» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Псков-
ская земля бога Пеко» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Леонид Канев-
ский» (16+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Марина Степ-
нова. Сад» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь: «Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников» (16+)

21.25 Энигма: «Суми Чо» (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Владимир Спиваков. Нему-
зыкальные истории» (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Фран-
ция. Замок Шенонсо» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ». Дайд-
жест (16+)
23.05 Концерт Нурлана Сабурова (16+)
00.05 Комик в городе: «Саратов» (16+)
00.35 Комик в городе: «Санкт-
Петербург» (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30 Т/с 
«Викинги» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Властители (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
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Не спешите кормить!
В условиях дефицита влаги удобрения могут только навредить

Нынешняя зима отчасти повторяет 
прошлогодний сценарий: поло-
жительные температуры, долго-

жданные осадки, пшеница вегетирует... 
В таких условиях трудно устоять перед 
соблазном выйти в поле и дать посевам 
хорошую дозу удобрений. Но эксперты 
предупреждают: сейчас чрезмерные 
подкормки могут быть опасны.

Чем, когда и как удобрять 
озимое поле, мы обсудили на засе-
дании клуба агрознатоков ИД 
«Крестьянин» при участии стратеги-
ческого партнёра клуба – компании 
«Биотехагро» и генерального 
партнёра мероприятия – компании 
«БиоАгроСервис». Партнёрами меро-
приятия выступили также Syngenta и 
«Биоцентр».  

С чем подходим к весне
Лучше всего посевы озимых сейчас 

выглядят на Кубани, и это неудиви-
тельно – региону повезло с осенними 
дождями.

– В сентябре и октябре 2020 года 
в Краснодарском крае выпало 87 
мм осадков, это 89% от нормы. В 
Ростовской области – 23 мм, 30% от 
нормы, на Ставрополье – 18 мм, 24% 
от нормы, – рассказала замначаль-
ника Ростовского гидрометцентра 
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 
Виктория Антоненко.

Недобор осадков юг испытал и в 
декабре. Донской регион получил всего 
25 мм – около половины от средних 
значений. Зато в январе природа 
«вернула» влагу в виде дождя и снега – 
выпало 162% от месячной нормы.

– К концу ноября по количеству 
осадков мы были близки к уровню 
засушливых 2012 и 2014 годов, но в 
январе ситуация улучшилась: теперь 
по сравнению с предыдущими годами 
мы находимся на среднем уровне, – 
поделилась наблюдениями директор 
агрохимцентра «Ростовский» Ольга 
Назаренко. – Это вселяет надежду.

Агрохимцентр отметил, что 
благодаря осадкам практически на 
всём севере и в центральной зоне 
Ростовской области влагообеспечен-
ность почвы увеличилась до доста-
точной степени – более 100 мм в 
метровом слое. Отрицательные 
температуры на глубине узла кущения 
не достигали опасных значений, и 
у растений была возможность веге-
тировать. На некоторых полях, где с 
осени не удалось получить всходы, 
в январе появились долгожданные 
«шильца». Особенно преобразилась 

пашня в Центральной орошаемой 
и Приазовской зонах: здесь доля 
«чёрных» полей уменьшилась с 
35% до 16% и с 59% до 11% соответ-
ственно.

– В нашем районе поля уходили 
в зиму с рябчиком, но больше было 
чёрных полей, – рассказал фермер из 
Азовского района Пётр Ратушный. 
– Сейчас снег сошёл и все поля, 
которые были черными, позеленели. 
Я заметил, что там, где пришлось 
провести поверхностную дисковку 
почвы, всходы появились позже. А 
там, где никакой обработки не прово-
дилось, озимые взошли раньше и 
ровнее.

Скорость получения всходов и их 
«дружность» растениеводы обычно 
склонны связывать с талантом агро-
нома или качеством сева. Но осень 
2020 года показала: профессионализм 
и сельхозтехника не имеют никакого 
значения, если осадков нет совсем. 
Такие условия, например, сложились 
в Зерноградском районе Ростовской 
области.

– Как мы под сеялку ни загляды-
вали, как ни крутили, всходы полу-
чили только на Новый год, когда 
пошли дожди, – поделился агроном-
семеновод ООО СХП «Восход» 
Виктор Дьяченко. 

В отсутствии осадков аграриев не 
спас даже ноутил, признаётся давний 
поклонник нулевой технологии, 
гендиректор ЗАО «Красный Октября» 
Александр Шебалков.

– В Весёловском районе последний 
дождь прошёл в мае. В середине лета 
влаги в метровом слое не было – мы 
высохли полностью, и нулевой запас 
сохранялся до ноября. Только сейчас 
что-то стало всходить. Из 11 тысяч 
озимой пшеницы нормальные входы 
увидели только на 40 гектарах, – 
рассказал Александр Васильевич. – 
Ноутил позволяет продлить период, 
когда заканчивается влага. Но если 
земля пересохла, никакой ноль не 
спасёт.

Доля полей без всходов в 
Ростовской области остаётся 
довольно высокой, но это не 
значит, что их придётся пересевать. 
Агрохимцентр «Ростовский» проана-
лизировал такие угодья и выяснил, 
что в семи случаях из десяти семена, 
находящиеся в почве, имеют зача-
точный корешок, а в трёх случаях 
– появляется колеоптиль. Доля 
погибших семян мизерная.

Почему подкормки становятся 
бессмысленными

Поздние всходы рождают в агро-
номах желание поскорее выйти 
в поле и пшеничку покормить. 
Эксперты Клуба агрознатоков сове-
туют не поддаваться этому желанию.

Во-первых, зачастую посевы ещё 
не достигли стадии, когда им необ-
ходим «прикорм».

– До стадии трёх листьев растение 
питается за счёт зерновки, у него 
даже корневой системы толком 

нет, – говорит Виктор Дьяченко. – 
Только когда появятся четыре листа, 
растение перейдёт к самостоятель-
ному питанию, начнёт усваивать 
азот, который вы дали. А до этого нет 
никакого смысла вносить удобрения: 
они «размоются» по горизонту почвы 
и никакого эффекта вы не увидите.

Во-вторых, в почве по-прежнему 
мало влаги. Некоторые аграрии заме-
тили парадокс: дожди выпадают, а 
запас продуктивной влаги почти не 
увеличивается. Это объясняется тем, 
что вода уходит в нижние горизонты, 
говорит Ольга Георгиевна.

– Влага идёт прежде всего на насы-
щение более глубоких слоёв почвы. 
Пока они не насытятся выше дефи-
цита, выше максимальной влаго-
ёмкости, влага будет перемещаться 
вниз. И только после того, как 
нижние горизонты насытятся, пойдёт 
прибавление продуктивной влаги – 
влаги, которая выше влажности завя-
дания, – объяснила Назаренко.

Ростовский гидрометцентр пока 
не обладает достаточными данными, 
чтобы ответить, сколько осадков 
выпадет этой весной. Прогноз на 
вегетацию будет сделан только в 
конце марта. А потому эксперты сове-
туют пока рассчитывать на худший 
сценарий – как если бы у нас повто-
рилась засушливая весна 2020 года.

– Некоторые аграрии, которые 
стали кормить пшеницу в сере-
дине февраля, собственными руками 
погубили пшеницу. Она раскусти-
лась, а дальше влаги не хватило, и 
растения не в состоянии были спра-
виться с вегетативной массой, – 
заметил профессор ДонГАУ Николай 
Зеленский.

Принимая решение о подкормке, 
нужно в первую очередь ориенти-
роваться на влагу, говорит Ольга 
Назаренко. Если влаги меньше 100 
мм в метровом слое (а в таком 
состоянии сейчас ⅔ области), 
подкормки по мёрзло-талой почве 
проводить не следует.

Если переусердствовать с куще-
нием, растения могут позже просто 
сбросить колосья, напоминает 
Николай Андреевич.

– Часто говорят – «соломис-
тый хлеб»: соломы много, а зерна 
мало. Не забывайте, что помимо 
подкормок по мёрзло-талой почве 
есть ещё подкормки от фазы кущения 
до фазы выхода в трубку. В это время 
идёт закладка генеративных органов 

Продолжение на стр. 10
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каждый год преподносит новые слож-
ности, и на опыте прошлых лет мы 
можем найти решение на текущий сезон. 

В сезоне 2019-2020 года озимые в ЮФО 
и СКФО пострадали так, как не страдали 
последние 25 лет. Это связано с отсут-
ствием влаги, нехарактерными пере-
падами температур – жаркая зима и 
несколько волн возвратных заморозков 
в ряде районов Ростовской области и 
Краснодарского края до -13 оС в марте-
апреле. Заморозки пришлись на момент 
перехода растений из вегетативной в гене-
ративную стадию развития.

Критические погодные условия заста-
вили сельхозпроизводителей нести 
огромные затраты на реанимацию озимых 
культур, а где-то и вовсе запахивать их.

Решение по реанимации посевов для 
клиентов компании «БиоАгроСервис» 
было следующим: применение по веге-
тации после заморозков проверенной 
технологии программы «Maximum» от 
Bionovatic. Препараты, входящие в состав 
программы, быстрей вывели растения из 
стресса и защитили от патогенов. Всего 
одна обработка на озимой пшенице 
позволила сформировать урожай в более 
короткий срок, чем на не обработанном 

варианте, и получить существенную 
прибавку урожая.

Программа «Maximum» включает в себя 
4 препарата:

Биодукс – регулятор роста и иммуно-
модулятор, формирующий у растений 
неспецифическую (к грибам, бактериям, 
вирусам), системную, продолжительную 
устойчивость и активирующий ростовые и 
биологические процессы (2 мл/га).

Organit N – микробиологическое 
удобрение на основе почвенной бактерии 
Azospirillum zeae. Фиксирует атмосферный 
азот в форму, доступную для растений  
(0,5 л/га).

Organit P – микробиологическое 
удобрение. Улучшает минеральное 
питание растений за счёт повышения 
биодоступности фосфора и калия в 
почве, переводя их из недоступной 
формы в доступную для растений. Споры 
Bacillus megaterium (0,5л/га). 

Помимо активизации процессов роста 
и питания важную роль играет защита 
растения от патогенов.

Orgamica S – биологический фунгицид 
пролонгированного действия на основе 
штамма Bacillus amyloliquefaciens, защи-
щает вегетативную массу от грибных и 

бактериальных заболеваний (корневая 
гниль, фитофтороз, фузариоз, гельминто-
спориоз, тёмно-бурая пятнистость, альтер-
нариоз, парша и септориоз сельскохо-
зяйственных культур) до двух недель, а 
корневую систему – на весь период веге-
тации (0,5 л/га).

Программа «Максимум» применялась 
в ряде хозяйств Ростовской области после 
трёх волн заморозков весной 2020 года. 
Обработанные посевы обладали более 
мощной корневой системой и даже визу-
ально отличались от контроля. Затраты 
составили 450 руб./га, прибавка в урожай-
ности благодаря программе «Максимум» 
составила от 4 до 7 ц/га.

Перечисленные препараты хорошо 
зарекомендовали себя и в усло-
виях сильных засух. Мы использовали 
программу «Стимуляция и питание»: 
препараты Organit P, Organit N и Biodux на 
стадии выхода озимой пшеницы в трубку. 
В совокупности эти микробиологичес- 
кие удобрения и регулятор роста помогли 
растениям дольше вегетировать даже в 
условиях суховеев. Посевы отличались 
наполненностью колоса, более крупным 
зерном, и это в итоге позволило получить 
существенную прибавку урожайности.

Что предлагает компания Bionovatic 
аграриям весной 2021 года?

При установлении среднесуточной 
температуры на уровне 10 градусов 
выше нуля либо при прогреве почвы 
до 5 градусов применять программу 
«Максимум» с нормой расхода Organit 
P, Organit N и фунгицида Orgamica S – 
0,5 л/га, стимулятора Biobux – 2 мл на 
гектар. В более поздние сроки вегетации, 
если не требуется вмешательство фунги-
цида, предлагаем использовать программу 
«Стимуляция и питание».

По вопросам приобретения препа-
ратов и сотрудничества обращайтесь к 
нашему эксклюзивному дистрибьютору – 
компании «БиоАгроСервис».

Главный научный консультант
ООО «Бионоватик» Наталья Лысенко

Генеральный партнёр   
   

агроэксПерт

и нужно умело использовать питание. 
Работайте над тем, чтобы масса зерна 
с одного колоса стремилась к трём 
граммам.

Меню для озимки
Если влаги достаточно, первую 

подкормку лучше всего проводить 
аммиачной селитрой, говорит Ольга 
Назаренко.

– Почему именно селитра? Это един-
ственная форма удобрения, где содер-
жится так много нитратной формы 
азота – 17%. На этапе ранневесенних 
работ лучше нитратной формы нет – 
она сразу же усваи-вается растением и 
стимулирует кущение, – говорит Ольга 
Георгиевна.

При расчёте дозы селитры ориен-
тироваться следует на фазу развития 
растения и уровень влаги в почве (см. 
таблицу).

Некоторые аграрии для первой 
подкормки используют карбамид. 
Ольга Георгиевна подчёркивает, что 
нужно соотносить удобрение с задачей: 
если требуется толкнуть растение в рост 
– необходима нитратная форма, если 
нужно длительное действие – аммо-
нийная форма.

С осторожностью следует подходить 
к подкормкам сульфатом аммония, 
замечает Назаренко. Бытует мнение, 
что он способен мигрировать по 
почвенным горизонтам вместе с влагой, 
подобно нитратам, но это справедливо 
лишь для лёгких и кислых почв. На 
карбонатных почвах аммоний закре-
пляется почвенно-поглощающим 
комплексом, а сульфат связывается 
с кальцием и превращается в гипс. 
Естественно, никакой миграции гипса 
быть не может. Сульфат аммония может 
использоваться только при доста-
точном количестве влаги (20-25%) и 
благоприятном температурном режиме 
(более 10 градусов). 

На полях, где не было основного 
внесения фосфора и его содержание 

менее 16 мг/кг, потребуется оптимизи-
ровать фосфорное питание. Подкормки 
Назаренко советует проводить в фазе 
4-5 листьев или в начале кущения. 
Оптимальный вариант – в базисный 
раствор ЖКУ к 348 литрам (или 487 
кг) при непрерывном помешивании 
добавить 238 литров тёплой воды (35 
градусов) и затем 275 кг карбамида. 
Полученную смесь вносить дозой 100 
л/га крупнокапельно, с обязательной 
заделкой.

– В ЖКУ 20% фосфора нахо-
дится в виде ортофосфатов, которые 
растения потребляют незамедлительно. 
Остальная часть фосфора представлена 
полифосфатами аммония, которые, 
медленно подвергаясь гидролизу, пере-
ходят в ортофосфаты и пролонги-
рованно поступают в растение. Это 
особенность ЖКУ, которую нужно 
использовать, – пояснила Ольга 
Георгиевна.

Уроки прошлой весны
Одним из страшных ударов для 

аграриев в прошлом году стали 
возвратные заморозки. 

– В прошлом году в апреле посевы 
замёрзли в солому. Растение только узел 
кущения закладывало, когда случились 
возвратные холода. Пришлось посевы 
за уши тянуть подкормками. Правда, в 
конце молочной спелости пшеница всё 
равно засохла. Натура – 740, урожай-
ность – 30 ц/га при расчётной 60 ц/га. 
А протеин – 16,5%, – рассказал Пётр 
Ратушный. 

Ростовский гидрометцентр не 
исключает, что они случатся и в этом 
сезоне – ведь зима снова недодала 
мороза.

– В этом году сумма отрицательных 
температур (по состоя- 
нию на 20 января) составила -145...-
360 градусов. Это теплее обычного. 
Норма составляет -415...-810 градусов, 
– сказала Виктория Антоненко.

Уберечь посевы от низких темпе-
ратур невозможно, но можно избежать 
ошибок, сделанных в прошлом году.

– На одном из полей урожайность 
сократилась вдвое из-за того, что мы 

незадолго до заморозков провели 
гербицидную обработку. Прогноз пока-
зывал +3, и мы рискнули. А потом 
прошло три волны морозов до -12. 
Растения получили большой стресс. 
Разница с полями, где гербицидом 
работали уже после морозов, – минус 
20 ц/га, – рассказал Виктор Дьяченко. 

Стресс у пшеницы вызывали не 
только пестициды, но и удобрения.

– Мы заметили, что лучше всего 
пережили возвратные заморозки 
посевы, которые не получили ранне-
весенние подкормки, – рассказал 
Евгений Бушмин, главный агроном 
«50 лет Октября». – На одном поле 
анализ почвы показывал среднее содер-
жание азота, но мы решили всё равно 
внести подкормки разбрасывателем по 
мёрзло-талой почве. На этом поле сорт 
Алексеич получил самое большое пора-
жение заморозками. А на другом поле, 
в шести километрах, мы доверились 
анализу и обошлись без ранневесенней 
подкормки, посчитав, что 200 кг суль-
фата аммония и 200 кг диаммофоски, 
которые были внесены с осени, доста-
точно. На этом поле мы позже приме-
нили только ЖКУ и получили 72 ц/га. 
Тот же сорт Алексеич, одно хозяйство и 
такие разные картины.

В экономическом плане снизить 
последствия неблагоприятных 
погодных явлений может большая 
сортовая мозаика. Этот принцип давно 
пропагандирует Национальный центр 
зерна им. П.П. Лукьяненко, семеновод-
ческое хозяйство «Восход» его придер-
живается безусловно. Разнообразие 
кубанских сортов из года в год помо-
гало хозяйству минимизировать 
последствия летних засух, а в прошлом 
году – ещё и весенних заморозков.

– В апреле скороспелые сорта 
(например, Таня и Безостая 100) 
вне зависимости от предшествен-
ника были очень сильно прихва-
чены морозом, – рассказал Виктор 
Дьяченко. – Таня вымерзла дважды. 
Но потом, поскольку сорт очень адап-
тивный, дала дополнительные побеги и 

Продолжение. Начало на стр. 9
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урожайность получили на уровне 53-54 
ц/га. На среднеспелых сортах–  таких 
как Кавалерка или Собербаш – встре-
чались поражения колоса. Растения 
полностью побег не сбросили, как 
Алексеич или Таня, но верхушка колоса 
зачастую была пустая, зёрна не сфор-
мировала. Урожайность, конечно, 
снизилась. А вот среднепоздние сорта 
пшеницы – такие как Тимирязевка 
или Гомер – страшные возвратные 
заморозки «пересидели» в другой 
фазе, практически ещё не стартуя, и 
повреждения на них не встречались. 
В прошлом году среднепоздние сорта 
с большим отрывом вышли в лидеры, 
хотя на протяжении многих лет именно 

среднеспелые сорта давали у нас макси-
мальную урожайность.

Восстановление подмёрзших 
растений быстрее проходило на полях, 
где было больше влаги, заметил Виктор 
Викторович.

– Запас воды играет огромную роль. 
Сорт Гром, посеянный по гороху, 

практически не пострадал от мороза – 
немного прихватило концы растений 
– и показал урожайность более 73 ц/
га. По рапсу в качестве предшествен-
ника Гром и Алексеич давали около 
66 ц/га, – привёл пример агроном. – 
Вперемежку с нашими полями нахо-
дятся поля холдинга «Урал-Дон». Там 
ребята занимаются земледелием очень 
серьёзно, все агроприёмы проводят по 
высшему разряду, содержат паровые 
поля. На этих полях была мощнейшая 
пшеница – глаз не отведёшь! После 
заморозков она превратилась в 
большую гниющую массу. Пшеница 
вымерзла вся, но влагообеспеченность 
этих полей позволила хозяйству полу-
чить по пару где 60 ц/га, где 70 ц/га 
даже при 80% поражённых растений.

Слушайте науку!
Этой весной аграрии Ростовской 

области могут столкнуться одновре-
менно с двумя проблемами: изрежен-
ными посевами и, наоборот, чрезмерно 
загущёнными.

Первая ситуация проблемы не пред-
ставляет, считает Николай Зеленский. 
«Лысины» на полях можно заделать 
сортами-двуручками, а если всходы 
изрежены равномерно, достаточно 
стимулировать кущение и работать над 
массой зерна.

– Оптимальную густоту растений 
следует определять исходя из сортовой 

принадлежности посевов, – говорит 
Евгений Бушмин. – Зачастую бывает, 
что мы ориентируемся на старые каноны 
и считаем, что колосьев должно быть 600 
или 800 на квадратном метре. Но прак-
тика показывает, что тот же сорт Баграт 
кубанской селекции при 400 коло-
сьях на квадратный метр сыплет 65 ц/
га – прошлый год это подтвердил. Или, 
например, сорт Гром. На мой взгляд, 400 
стеблей на гектар для Грома – иногда 
критическая величина.

Загущённые посевы грозят тем, кто 
прошлой осенью сеял пшеницу по 
пшенице. Из-за засухи аграриям было 
не по чему работать гербицидами, а 
сейчас падалица всходит вместе с «куль-
турными» растениями. Доходит до того, 
что там, где хозяйства сеяли пшеницу 
нормой 4-4,5 млн семян на гектар, 
теперь вместе с падалицей насчитывают 
6,5-7 миллионов растений.

Агрономы говорят, что своё поле надо 
чувствовать –  универсального рецепта 
для весенних работ нет.

– Мы для себя решили так: лими-
тирующий фактор – влага, поэтому 
азотные подкормки будем прово-
дить, ориентируясь на неё и, конечно, 
на рекомендации Национального 
центра зерна им. П.П. Лукьяненко. 
Краснодарские селекционеры дают нам 
исчерпывающую информацию о том, 
сколько каждому сорту необходимо 
азота и влаги для образования 1 цент-
нера зерна, есть разные поправочные 
коэффициенты. Мы стараемся этой 
методики придерживаться, – сказал 
Евгений Бушмин. – Поверьте, когда 
прислушиваешься к науке, результат 
получается впечатляющий.

Александра КОРеНеВА
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Александра Коренева

ТАБЛИЦА

Дозы внесения селитры по мёрзло-талой почве, кг/га в д. в.

Запасы 
продуктивной 
влаги (0-100 см)

2-3 листа 4-5 листьев Начало
кущения

>130 мм 45 40-45 30

< 130 мм 30 30-40 20-30

Александр Шебалков: «Даже при ноутиле нужны дожди»

результаты применения биопрепаратов на озимых 
в 2020 г. и рекомендации на 2021 г. 
сергей Бабенко, главный агроном ООО 

«Биотехагро»:
– Компания «Биотехагро» с 2004 

года занимается производством биопрепа-
ратов на основе живых грибов и бактерий. 
Многолетние исследования доказы-
вают, что биопрепараты являются более 
дешёвым и экологически чистым по срав-
нению с химическими аналогами вари-
антом, но при этом не уступают им в 
эффективности. 

Хочу поделиться некоторыми результа-
тами опытов, которые мы закладывали в 
прошлом году.

Сравнительный анализ на озимой 
пшенице сорта Таня, посеянной по куку-
рузе, проводился в ООО «Агрокомплекс 
Павловский» (Павловский район Кубани).

Схема применения биопрепаратов на 
опытном поле состояла из четырёх этапов:

– обработка семян микробиологичес-
ким удобрением БСка-3 в норме 3 л/т;

– обработка в фазу кущения биофунги-
цидом БФТИМ в норме 2,7 л/га,

– подкормка в фазе выхода в трубку 
удобрением БСка-3 в норме 3 л/га;

– обработка в фазу колошения биофун-
гицидом БФТИМ в норме 2 л/га.

Урожайность в опыте оказалась на 
0,7 ц/га выше, чем в стандарте, при этом 
затраты на фунгицидные обработки сокра-
тились на 975 руб./га.

Аналогичное исследование мы 

проводили в том же районе, в хозяй-
стве ЗАО «Им. Гармаша И.И.». Затраты 
на гектар при применении биопрепа-
ратов оказались на 960 рублей меньше, а 
урожайность – на 1,35 ц/га выше.

В Ростовской области мы сравнивали 
эффект от применения биопрепаратов 
на сорте Гром в ОАО «Им. С.М. Кирова» 
(Песчанокопский район), который был 
посеян по озимой пшенице. Вместо систем-
ного фунгицида обрабатывали посевы в 
фазе кущения биофунгицидом БФТИМ 
и использовали его повторно в фазу коло-
шения вместо другого химического фунги-
цида. Биология позволила сократить 
затраты на 2 223 руб./га, при этом урожай-
ность выросла почти на 1,5 ц/га.

Высокую прибавку в урожайности дали 
посевы пшеницы сорта Баграт по колосо-
вому предшественнику. Опыт проводился в 
ООО «Цимлянское» агрохолдинга «Степь». 
Заменив химические фунгициды на БСка-3 
(в фазе выхода в трубку) и на БФТИМ в 
фазу колошения, мы получили 37,55 ц/га – 
на 3,27 ц/га больше, чем в стандарте. 

Исследования, которые мы проводили 
в разных хозяйствах юга России, показы-
вают, что биопрепараты позволяют хозяй-
ствам получать,  как минимум, урожай-
ность, равную той, что достигается с 
использованием пестицидов. Но при этом 
биологические методы защиты обходятся 
хозяйству существенно дешевле. Мы не 

теряем урожай и выигрываем в деньгах.
Уже на протяжении многих лет биопре-

параты хорошо себя зарекомендовали и 
способны дать максимальный эффект в 
борьбе с корневыми гнилями и листовыми 
болезнями, при применении их в ранне-
весенний период одновременно с химпро-
полкой. В этот момент проявляются все их 
положительные качества: непосредственно 
фунгицидное действие в совокупности со 
стимулирующим эффектом. Биопрепараты 
также обладают антидепрессантными 
свойствами, то есть они способны снимать 
стресс от воздействия неблагоприятных 
погодных факторов, гербицидов.

ЧТО мы предлагаем с/х 
производителям в этом году?

Учитывая, что состояние посевов 
озимых в настоящее время в большинстве 
своём слаборазвитое, мы рекомендуем при 
возобновлении весенней вегетации (не 
дожидаясь химпрополки – при темпера-
туре +8-10 градусов) применить следую-
щую схему:

 БСка3 – 2л/га (183 р./л)+ Геостим 
Фит марка Ж  - 2 л/га (130 р./л) 
+ Гумэл люкс - 1 л/га (128 р./л)                                                                                             
= 754 р./га                                                           
 в баковой смеси с нормой расхода рабо-
чего раствора 150-200 л/га.

Раскустившиеся растения рекомендуем 

обработать совместно с химпрополкой 
таким составом:

 БСка3 – 2 л/га (183 р./л) + Геостим Фит Ж  
- 2 л/га (130 р./л) + Гумэл люкс 
- 1 л/га (128 р./л) + Импровер – (50 мл 
на 100 л раб. р-ра - 2500 р./л) = 879 р./га.                                                                                                                                              
     По результатам  фитосанитарного обследо-
вания в фазу флаг-листа – начала колошения 
рекомендуем обработать препаратами:

Бфтим – 3 л/га (165 р./л) + Гумат+ 7 - 1 
л/га (78 р./л) + Импровер – 
(50 мл на 100 л раб. р-ра - 2500 р./л)                                                                                  
= 698 р./га или Бфтим – 2 л/га (165 р./л) 
+ Гумат + 7 - 1 л/га (78 р./л) + мин. норма 
хим. фунг. = 408 р./га + хим. фунг.

Препараты Бфтим и БСка выполняют 
защитную (фунгицидную) роль, а препа-
раты Геостим Фит марка Ж и Гумэл люкс 
– стимулирующую. Препарат Импровер 
является адъювантом.

По вопросам применения биопрепа-
ратов фирмы  ООО « Биотехагро» обра-
щаться по тел.: +7 918 094 55 77 – 
Бабенко Сергей Борисович.

Стратегический партнер   
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Утильсбор поднимет цены
Аграрное сообщество выступило против повышения утилизационного 
сбора на сельхозтехнику

Минпромторг разработал проект поста-
новления о повышении утилизаци-
онного сбора на легковые автомо-

били и спецтехнику. Новые ставки могут 
начать действовать уже с апреля. Но если 
на легковые автомобили сборы подорожают 
на 25%, то на комбайны и трактора преду-
смотрен рост в 2-3 раза. Участники рынка 
сельхозтехники бьют тревогу: цены на 
технику, в том числе по уже заключённым 
контрактам, могут увеличиться на четверть.

Ассоциация дилеров сельскохо-
зяйственной техники провела конфе-
ренцию, на которой участники рынка 
обсудили возможные последствия этой 
законодательной инициативы.

Общее мнение, к которому они 
пришли: повышение утилизационного 
сбора будет препятствовать развитию 
сельского хозяйства. 

– Техническая обеспеченность сель-
хозпредприятий не ахти какая хорошая 
— парк сельхозтехники не растёт или 
растёт очень медленно. По статистике, 
численность техники старше 10 лет в 
хозяйствах снижается в год на 1% – это, 
скорее, виртуальная цифра, – высказал 
мнение вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут. – 
Важно и то, что отечественное сельхоз-
машиностроение не производит всю 
линейку техники, необходимую для 
современных агротехнологий.

Повышение утилизационного сбора 
ударит прежде всего по импортной технике 
— новой и б/у, так как отечественным 
производителям его компенсируют 
субсидиями. Неизбежно вырастет цена, 
что повлияет на рост затрат сельхозпро-
изводителей и вызовет снижение рента-
бельности сельхозпроизводства.

– В общем контексте усиления регу-
ляторных мер снижение рентабельности 

означает снижение кредитоспособности, 
потерю дополнительного источника инве-
стиций. Поэтому уже в этом году мы 
можем увидеть упрощение технологий и, 
как следствие, снижение урожайности, 
– предположил Корбут. Он добавил, что 
Российский зерновой союз прогнозирует в 
текущем сезоне валовый сбор зерновых на 
уровне 122-125 млн т, что ниже официаль-
ного прогноза Минсельхоза (130 млн т).

Исполнительный директор ассо-
циации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков 
согласен с тем, что фермер может просто 
не найти в этом сезоне денег на покупку 
подорожавшей техники и откажется 
от модернизации. Крупные агрохол-
динги тем более аннулируют тендеры 
на закупку техники, потому что бюджет 
у них утверждается заранее и подоро-
жавшие машины не впишутся в утверж-
дённые сметы.

– Предполагаемые сроки повышения 
утильсбора не дают возможности отреаги-
ровать ни поставщикам техники, ни сель-
хозпроизводителю, – сказал Дмитрий 
Востриков.

Предложение повысить утильсбор было 
очень неожиданным, оно не обсужда-
лось с отраслевым сообществом, отметил 
эксперт АСХОД Александр Алтынов.

– Ставки по некоторым позициям 
вырастут в 2-3 раза, что может принести 
в бюджет дополнительно 6 млрд рублей, 
с 3,5 млрд в 2020 году поступления выра-
стут до 9,5 млрд рублей. Это превос-
ходит даже объёмы финансирования 
системообразующей для рынка сель-
хозтехники программы 1432, – отметил 
эксперт. – Но как будут использоваться 
эти ресурсы? Изначально идея введения 
утильсбора объяснялась экологической 

безопасностью, необходимостью развить 
утилизацию. Прошли годы, но мы не 
видим действий в этом направлении — 
нет массовой утилизации сельхозтехники.

Александр Алтынов посчитал, что 
повышение сборов приведёт к росту 
цен на сельхозтехнику в зависимости от 
класса на 10-25%.

– Кто говорит, что дилеры могут 
взять эти расходы на себя, должен 
понимать: маржа дилеров на технику в 
последние годы падает и редко превы-
шает 6-9%. У производителей же сель-
хозтехники валовая маржинальность 
10-12%. Отрасль вряд ли может позво-
лить себе роскошь принять повышение 
сборов сейчас. Кто говорит, что это будет 
стимулировать отечественное производ-
ство и что отечественная сельхозтехника 
не подорожает, — ошибается. Мы проа-
нализировали, как изменялись цены на 
отечественную и импортную технику 
за последние 4-5 лет: две модели зерно-
уборочных комбайнов американского 
производства подорожали на 20 и 30%, 
две модели комбайнов, которые соби-
рают в России — на 36 и 44%. Таким 
образом, безотносительно сборов 
цены на отечественную сельхозтех-
нику растут опережающими темпами. 
При этом российские заводы загружены 
до сентября и вряд ли могут увеличить 
производство.

Эксперт отметил, что дефицит трак-
торов в России оценивается в 100 тыс. 
ед., зерноуборочных комбайнов – 46 тыс. 
ед., кормоуборочных комбайнов – 6 тыс. 
ед. В таких условиях повышать ставку 
утильсбора, по его мнению, нельзя. А 
важно провести экспертную дискуссию, 
проанализировать, на что расходовались 
средства, которые поступали в преды-
дущие годы. Также необходимо обсудить 

методику индексации уровня сборов, 
чтобы участники рынка понимали, от 
чего зависит размер увеличения ставки.

Гендиректор AGCO-RM Татьяна 
Фадеева предположила: если ставки 
будут повышены с апреля, дилеры не 
смогут абсорбировать рост издержек 
и будут вынуждены часть из них пере-
ложить на клиентов. Учитывая то, что 
контракты на приобретение сельхозтех-
ники для весенней посевной заключа-
ются, как правило, ещё в ноябре преды- 
дущего года, некоторым компаниям 
придётся пересматривать уже заклю-
чённые договоры.

– Это повышает риск срыва посевной, 
что может стать критичным для многих 
регионов, входящих в область риско-
ванного земледелия, – считает Татьяна 
Фадеева. По её мнению, такое решение 
должно было быть анонсировано не 
менее чем за полгода или год.

В конференции приняли участие 
более трёхсот человек, в их числе – 
производители и дилеры сельхозтехники, 
сельхозтоваропроизводители, произво-
дители продуктов питания, семян и СЗР, 
представители отраслевых союзов.

В ходе обсуждения провели анкети-
рование участников. 91% респондентов 
высказались категорически против 
повышения утильсбора в 2021 году. 
85% ответили, что повышение утиль-
сбора не будет способствовать развитию 
отечественного машиностроения, а 
88% участников ожидают сильного или 
умеренного снижения рентабельности 
сельхозпроизводства в 2021 году.  

По итогам конференции составлена 
резолюция о недопустимости повы-
шения утилизационного сбора в 2021 
году, её направили в правительство РФ.

Инга СыСОеВА
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Урожай яблок — под защитой 
нового инсектоакарицида 
ЛИРУМ®

Защита яблони от вредителей — одна из важнейших задач современного садоводства. В 
последнее время из-за того что постоянно растут требования к качеству яблок и усили-
вается давление со стороны вредителей сада, добиваться успеха в защите всё сложнее. 

Облегчить задачу получения качественной продукции помогает применение новых препа-
ратов, в составе которых содержатся новые действующие вещества, более эффективные, чем 
применяемые ранее.

Так как сады относятся к многолетним культурам, в них годами формируется агро-
биоценоз с многообразием вредителей, представленных в основном насекомыми и 
растительноядными клещами. Поэтому есть необходимость в обработках препаратами с 
широким спектром действия, которые способны контролировать вредителей и не допу-
скать повреждения урожая. К тому же применение препаратов с широким спектром 
активности сокращает общее применение пестицидов.

К насекомым — вредителям сада относятся чешуекрылые (яблонная плодожорка, 
двухполосая огнёвка-плодожорка, листовёртки, минирующие моли, совки и др.). 
Кроме гусениц вред наносят сосущие (тли, цикадки, клопы, трипсы), листогрызущие 
жуки (букарки, казарки, долгоносики), а также пилильщики и другие. Вредят яблоне 
растительноядные клещи, среди которых два основных вида — красный плодовый и 
паутинный клещ. Кроме того, могут вредить боярышниковый клещ, клещ Шлехтендаля 
и другие.

Что нового для защиты садов? 
Компания «Сингента» в 2020 году выпустила на рынок новый многоцелевой инсек-

тоакарицид ЛИРУМ® с самым широким спектром действия против вредителей. 
Реализация этого одного из ключевых преимуществ ЛИРУМ® стала возможна благо-
даря тому, что в составе препарата содержится два действующих вещества, каждое из 
которых действует на разные классы вредителей. ЛИРУМ® содержит хорошо зарекомен-
довавший себя в саду абамектин (препараты на его основе применяются против клещей 
и медяниц), а также новое действующее вещество — циантранилипрол, который отно-
сится к классу диамидов второго поколения с более широким действием, чем у первого 
(хлорантранилипрола). Циантранилипрол действует на чешуекрылых, сосущих, жуков, 
пилильщиков и других вредителей. ЛИРУМ® уникален по составу и на сегодняшний 
день не имеет аналогов.

Важно понимать, что ЛИРУМ® эффективен против видов насекомых, демонстрирующих 
устойчивость к давно применяющимся препаратам из классов неоникотиноидов, пире-
троидов, фосфорорганических соединений, поэтому включение в программы защиты 
новинки — ЛИРУМ® — обеспечит лучшую эффективность и продлит «жизнь» препа-
ратам из других химических групп. ЛИРУМ® обладает кишечно-контактным действием 
на вредителей и трансламинарно проникает в растение. В первые часы после приме-
нения, когда большая часть ЛИРУМ® находится на поверхности, он действует контактно, 
вызывая быструю гибель вредителей. Благодаря трансламинарным свойствам ЛИРУМ® 
способен полностью проникать в растительные ткани и действовать на вредителей 
кишечно-контактно. После проникновения ЛИРУМ® действует изнутри, и его эффектив-
ность не зависит от выпадения осадков, действия высоких температур и других внешних 
факторов. Благодаря трансламинарным свойствам ЛИРУМ® продолжительное время 
контролирует вредителей не только снаружи, но и внутри листа. Гибель личинок младших 
возрастов происходит уже через четыре часа, а в течение суток погибают личинки старших 
возрастов, причём независимо от погодной ситуации, сложившейся в саду.

Эффективность кроется в деталях
В ЛИРУМ® применены самые последние разработки компании «Сингента», которые 

обеспечивают безупречную работу активных ингредиентов. В состав препаратов кроме 
действующего вещества входят вспомогательные компоненты: растворители, поверхностно 
активные вещества, диспергаторы, эмульгаторы, адъюванты и другие, состав которых произ-
водитель держит в строгом секрете. Эффективность работы препарата зависит от этих вспо-
могательных веществ, обеспечивающих работу активных ингредиентов. Адъюванты (пене-
траторы) — вещества, которые помогают препарату проникнуть в растение. Для транслами-
нарного препарата роль адъювантов очень важна, так как чем быстрее и больше препарат 
будет проникать в растение, тем скорее и дольше он будет действовать. Это особенно важно 
для защиты от сосущих вредителей: тлей, клещей, цикадок, трипсов и других, — поэтому 
разработчики ЛИРУМ® использовали качественные адъюванты и приложили все усилия 
для того, чтобы препарат обладал улучшенными трансламинарными свойствами, 
обеспечив тем самым эффективность выше конкурентов. В подтверждение проведены 
два опыта обработки против клещей (лабораторный и полевой), доказывающие, что 
ЛИРУМ® работает быстрее и продолжительнее, чем другой акарицид с тем же действу-
ющим веществом — абамектином. Первый опыт проводили в лаборатории биотехноло-
гического контроля фитопатогенов и фитофагов ФГБНУ СКФНЦСВВ, его результаты 
представлены в таблице. 

Второй полевой опыт проводили в ОПХ «Центральное». Результаты, также как и в 
лабораторном опыте, показали преимущества применения ЛИРУМ® по сравнению 
с применением акарицида на основе действующего вещества абамектина в условиях 
одинаковой нормы применения на гектар. 

Руководство по применению ЛИРУМ® 
на яблоне 

Несомненно, на яблоне доминирующим вредителем является яблонная плодожорка, 
поэтому при планировании обработок в первую очередь нужно ориентироваться на неё. 
Однако кроме яблонной плодожорки в саду одновременно присутствуют и другие виды 
вредителей, которых контролирует ЛИРУМ®. Целесообразно применять ЛИРУМ® сразу 
по нескольким видам вредителей сада, чтобы избежать использования инсектоакари-
цидных смесей и исключить возможные ошибки при смешивании. 

В системе защиты яблони первая обработка ЛИРУМ® проводится в фазы от опадения 
лепестков до плода размером с лещину. В период отрождения гусениц яблонной плодо-
жорки и одновременно нарастания численности клещей и/или тлей применение 
ЛИРУМ® обеспечивает дополнительную защиту от яблонного пилильщика, долгоно-
сиков, трипсов и других вредителей. 

Вторую обработку ЛИРУМ® в системе защиты рекомендуется провести в фазу 
«грецкий орех» и позже. В это время отрождаются гусеницы яблонной плодожорки и 
двухполосой огнёвки-плодожорки, одновременно нарастает численность клещей и/или 
тлей. Кроме плодожорок, клещей, тлей ЛИРУМ® в это время действует на листоверток 
и минирующих молей. Применение ЛИРУМ® сокращает общее количество применения 
инсектицидов и акарицидов за сезон. 

На сегодняшний день инсектоакарицид ЛИРУМ® зарегистрирован на трёх культурах: 
яблоне, томате и огурце защищённого грунта. В 2023 году ожидается расширение реги-
страции в России на лук, томат открытого грунта и капусту. 

Залог получения качественного урожая, а также сохранения эффективности приме-
няемых пестицидов — в применении современных средств защиты растений, более 
эффективных и безопасных.

Максим Коростиев,
технический эксперт по садам и виноградникам, 

ооо «сингента»
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ЛИСТЕГО® ПРО — новый гербицид для гибридов 
подсолнечника производственной системы 
Clearfield® Plus
Подсолнечник  занимает самые большие площади (8,48 млн га) среди масличных культур 

в РФ, значительные площади сосредоточены в Южном ФО. 
Стабильному возделыванию способствует высокая рентабельность культуры. В 

сезоне-2020 закупочная цена на маслосемена подсолнечника  колеблется в пределах  
35-40 тыс. руб. за тонну. 

Неслучайно именно на этой популярной масличной культуре активно развиваются  
самые современные технологии.

Все они связаны с использованием современных гибридов и подходящей герби-
цидной защиты.

Площади под новой технологией CLEARFIELD® PLUS в 2020 г составили более 600 
тыс. га в РФ. 

За счёт использования более современной генетики гибриды для производственной 
системы CLEARFIELD®PLUS характеризуются более высоким потенциалом урожай-
ности и качества получаемой продукции. Благодаря специальному гену устойчивости 
CLH+  гибриды для производственной системы CLEARFIELD® PLUS менее подвер-
жены негативному действию гербицидов. Проявление фитотоксичности, торможение 
процессов роста и развития культурных растений после обработки менее выражено. 
Гербициды, рекомендуемые для производственной системы CLEARFIELD® PLUS, за 
счёт специальной, усиленной формуляции являются более технологичными, при их 
внесении сокращаются непродуктивные потери (снос, стекание и т. д.) увеличивается 
скорость и эффективность действия на сорные растения. 

ЛИСТЕГО® ПРО  — новый гербицид для гибридов подсолнечника производственной 
системы Clearfield® Plus. Данный продукт получил регистрацию на территории России в 
2020 году.

ЛИСТЕГО® ПРО в качестве активного ингредиента содержит 50 г/л имазамокса и 
запатентованную систему адъювантов КОЛЛИФтм, которая позволяет продукту прочно 
закрепляться на листовой поверхности, быстрее проникать в растение и ускоренно 
действовать в отношении сорняков, в т. ч. некоторых многолетних.
ЛИСТЕГО® ПРО                                       Гербицид 1                                            Гербицид 2

Сравнение качества нанесения и степени отложения на листьях мари трёх гербицидов из 
класса имидазолинонов (лабораторный тест) 

Эксперимент показал, что современная формуляция ЛИСТЕГО® ПРО позволила 
большему количеству продукта по сравнению с конкурентными препаратами проник-
нуть внутрь сорного растения, что, соответственно, повышает эффективность герби-
цида.

ЛИСТЕГО® ПРО контролирует широкий спектр двудольных (горцы, канатник 
Теофраста, марь белая, дурнишник, циклахена, виды щирицы) и злаковых (просо 
куриное, щетинники, просо сорнополевое, виды костра) сорняков, а также оказывает 
угнетающее действие на многолетние корнеотпрысковые сорняки (бодяк розовый, осот 
полевой). 

В дополнение к контролю сорных растений, взошедших на момент обработки, 
ЛИСТЕГО® ПРО обеспечивает остаточный контроль. Как правило, это однолетние 
двудольные мелкосемянные сорняки, которые всходят из верхних слоёв почвы, в первую 
очередь представители семейства Крестоцветные: пастушья сумка, ярутка полевая, пада-
лица рапса (классические сорта и гибриды).

Для проявления остаточной (почвенной) активности ЛИСТЕГО® ПРО необходимо 
наличие влаги в верхнем почвенном слое до и после опрыскивания. В противном случае 
действующее вещество продукта не сможет равномерно перераспределиться по почвен-
ному профилю и достичь корневой системы сорняков, и остаточная (почвенная) эффек-
тивность будет минимальной.

Также помимо контроля злаковых и двудольных сорняков ЛИСТЕГО® ПРО обеспечи-
вает контроль всех рас заразихи. Опыт, проведённый в 2020 году в Ростовской области, 
в г. Морозовске, на участке с высоким фоном заразихи показал, что в варианте с одно-
кратным применением ЛИСТЕГО® ПРО 1 л/га уровень контроля заразихи не отличался 
от вариантов, в которых применяли гербицид с двумя действующими веществами, адап-
тированный для производственной системы Clearfield® Plus. Сохранённый урожай в 
варианте с обработкой ЛИСТЕГО® ПРО был наибольшим благодаря высокой эффектив-
ности и селективности гербицида в отношении культуры в условиях аномальной засухи 
сезона 2020 года. 

Эффективность ЛИСТЕГО® ПРО на высоком фоне заразихи. Ростовская обл., 2020 г., 
65 дней после обработки

Урожайность подсолнечника в зависимости от использованных 
гербицидов, ц/га. Ростовская обл., г. Морозовск, 2020 г.

Следует отметить, что в зонах с высокой агрессивностью заразихи рекомендуется 
применять ЛИСТЕГО® ПРО на гибридах подсолнечника с устойчивостью к семи расам 
заразихи (A–G). Также для получения максимального эффекта целесообразно вносить 
ЛИСТЕГО®  ПРО в привязке к фазам развития подсолнечника и с учётом особенностей 
жизненного цикла заразихи, а именно не ранее фазы четырёх листьев культуры, чтобы 
продукт начал действие в момент максимального внедрения проростка заразихи в корни 
подсолнечника.

В составе ЛИСТЕГО® ПРО содержится одно действующее вещество — имазамокс, 
который обладает выраженным фолиарным (листовым) действием. Также по сравнению 
с другими действующими веществами из группы имидазолинонов (имазапир и имазе-
тапир) он имеет меньший период полураспада.

Период полураспада различных действующих веществ из класса имидазолинонов

Данная характеристика косвенно указывает на меньший риск проявления последей-
ствия на последующие культуры в севообороте, что особенно актуально в засушливых 
погодных условиях. 

Для достижения максимальной эффективности ЛИСТЕГО® ПРО необходимо строго 
следовать регламенту применения препарата и соблюдать следующие рекомендации:

• препарат следует применять только на гибридах производственной системы 
Clearfield® Plus;

• не рекомендуется использование до фазы двух настоящих листьев культуры;
• оптимальная фаза развития двудольных сорняков — 2–6 листьев (амброзия, марь 

белая — до 4 листьев, осот, бодяк — фаза розетки), злаковых сорняков — 2–3 листа;
• избегать применения продукта, если культура находится под действием стрессовых 

факторов (резкие перепады, более 15 оС, дневных и ночных температур, воздушная 
засуха и/или высокие, выше +25 оС, дневные температуры);

• ЛИСТЕГО® ПРО предназначен в первую очередь для контроля сорных растений, 
взошедших к моменту обработки, эффективность остаточного действия зависит 
от наличия влаги в почве;

• норма расхода рабочей жидкости — 200–300 л/га;
• не рекомендуется использование ЛИСТЕГО® ПРО в баковых смесях с другими 

препаратами;
• оптимальная для применения температура — от +10 до +25 °С.

Основные характеристики ЛИСТЕГО® ПРО

Контроль ЛИСТЕГО® ПРО 1,0 л/га (фаза 4–6 листьев)  
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКАМИ  
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

Заходи на WWW.AGROBOOK.RU  
и участвуй в обсуждении  

самых горячих аграрных тем!
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клубника (она же земляника садовая или 
ананасная) – излюбленная культура не 
только в России, но и во всём мире. Не зря 

это самая возделываемая в производственных 
масштабах ягода – её доля в общемировом 
производстве ягод составляет около 70%!

Любят её не только за крупноплодность 
и замечательный сладкий вкус – одним 
из неоспоримых достоинств для дачников 
является и то, что это плодовое растение с 
самым ранним сроком созревания.

Разумеется, селекционеры по всему 
миру давно занимаются выведением 
самых-самых сортов садовой земляники 
– стараются получить более крупные и 
сочные ягоды, с разными оттенками вкуса, 
более урожайные и устойчивые к болезням 
разновидности, морозостойкие и очень 
ранние, даже декоративные (например, с 
розовыми цветками). И у них получается 
– на сегодня существует более 2000 сортов 
этой ягодной культуры, как говорится, «на 
любой вкус и цвет».

Да-да, именно «на цвет» – необычной 
окраски у земляники могут быть не только 
цветки, но и ягоды. Все мы привыкли к 
тому, что клубника – ягода различных 
оттенков красного как снаружи, так 
и внутри. Может, кто-то выращивает 
розовую клубнику. А белую видели?

В мире существует несколько сортов 
и гибридов белоплодной земляники – от 
достаточно распространённых до экзо-
тических и очень дорогих. Выращивать 
её не сложнее, чем привычную нам крас-
ноплодную, а необычный цвет и разно-
образные оттенки вкусов очень понра-
вятся вашим детям и удивят соседей, хотя 
большинство её сортов мелкоплодные. К 
тому же на грядке она в безопасности – 
птицы почти не склёвывают невзрачные, 
на их вкус, бледные ягоды.

А ещё считается, что такую клубнику 
можно употреблять даже тем, у кого на 
эту ягоду аллергия: дело в том, что у бело-
плодной клубники нарушен синтез именно 
того самого белка, который и связан с 
возникновением красного цвета плодов и 
является сильным аллергеном для неко-
торых людей. Но это, конечно, вам лучше 
решать со своим лечащим врачом.

Земляника Пайнберри (Pineberry, 
Ананасная ягода, Белый ананас). Сорт 
садовой земляники голландской селекции. 
Сорт ремонтантный – плодоносит весной 

и осенью. Средней урожайности.
Кустики среднерослые, высотой и 

шириной около 20 см, с крупными трой-
чатыми листьями. Цветки белого цвета, 
обоеполые, пятилепестковые, с большим 
количеством тычинок и пестиков. Ягоды 
мелкого размера (до 15 г), в незрелом 
состоянии зелёные, в зрелом – белого 
цвета с красными семенами (на ярком 
солнце приобретают розовый оттенок). 
Цвет мякоти может варьироваться от 
белого до светло-оранжевого, у неё 
сильный аромат и привкус ананаса.

Сорт неприхотлив в выращивании, 
хотя очень теплолюбив (рекомендован 
для выращивания в теплицах), устойчив к 
основным заболеваниям.

Земляника Белый швед. Сорт садовой 
земляники шведской селекции. Сорт сред-
него срока созревания, хорошей урожай-
ности.

Кустики среднерослые, компактные, 
полураскидистые, с небольшими тёмно-
зелёными листьями, со средним количе-
ством усов. Цветки белого цвета, обое-
полые, пятилепестковые, с большим коли-
чеством тычинок и пестиков. Ягоды круп-
ного размера (25-40 г), правильной кони-
ческой формы, в незрелом состоя- 
нии зелёные, в зрелом – белого цвета с 
красными семенами и розовым бочком. 
Мякоть нежная, вкус гармоничный 

кисло-сладкий, аромат яркий земля-
ничный, привкус шелковицы.

Сорт устойчив к основным заболева-
ниям и вредителям, засухо- и морозо-
устойчив, хорошо переносит зимние коле-
бания температур и оттепели.

Земляника Белая душа (White soul, Уайт 
Соул). Сорт садовой земляники голланд-
ской селекции. Сорт ремонтантный – 
плодоносит весной и осенью, высокоуро-
жайный.

Кустики мелкие, безусые, высотой и 
шириной около 15 см, с листьями сред-
него размера. Цветки белого цвета, обое-
полые, пятилепестковые, с большим 
количеством тычинок и пестиков. Ягоды 
мелкого размера (около 5 г), вытянутые, в 
незрелом состоянии зелёные, в зрелом – 
сливочно-белого цвета с заметным жёлтым 
оттенком и светло-зелёными семенами. 
Мякоть достаточно плотная, имеет аромат 
и привкус ананаса.

Сорт устойчив к основным заболе-
ваниям, отлично переносит полутень, 
засухо- и морозоустойчив, зимостоек.

Земляника Анабланка. Сорт садовой 
земляники французской селекции. Сорт 
среднего срока созревания, хорошей 
урожайности. При тёплой осени и хорошем 
уходе проявляется ремонтантность.

Кустики среднерослые, компактные, с 
небольшими светло-зелёными листьями, с 

очень большим количеством усов. Цветки 
белого цвета, обоеполые, пятилепест-
ковые, с большим количеством тычинок 
и пестиков. Ягоды среднего и крупного 
размера (10-30 г), правильной округлой 
формы, в незрелом состоянии зелёные, в 
зрелом – белого цвета с красными семе-
нами и розовым бочком. Мякоть нежная, 
имеет сильный аромат и привкус ананаса.

Сорт неприхотлив в выращивании, 
выдерживает полутень и загущение 
посадок, быстро разрастается, устойчив 
к основным заболеваниям и вредителям, 
засухо- и морозоустойчив.

Земляника Лебёдушка. Сорт садовой 
земляники любительской украинской 
селекции. Сорт среднераннего срока 
созревания, хорошей урожайности.

Кустики крепкие, высокорослые, с 
короткими цветоносами и большим коли-
чеством усов. Цветки белого цвета, обое-
полые, пятилепестковые, с большим 
количеством тычинок и пестиков. Ягоды 
среднего и крупного размера (10-30 г), 
правильной слабоконической формы, в 
незрелом состоянии зелёные, в зрелом – 
молочно-белого цвета с красными семе-
нами и розовым «загаром». Мякоть 
средней плотности, нежная, вкус сладкий, 
с ароматом и послевкусием лесной ягоды.

Сорт неприхотлив в выращивании, 
устойчив к основным заболеваниям и 
вредителям.

Земляника Белый лотос. Сорт садовой 
земляники японской селекции. Сорт 
растянутого плодоношения, ремон-
тантный, хорошей урожайности.

Кустики малорослые, компактные, 
высотой и шириной около 15 см, даёт 
длинные стелющиеся побеги-усы с много-
численными розетками. Цветки белого 
цвета, обоеполые, пятилепестковые, с 
большим количеством тычинок и пестиков. 
Ягоды мелкого размера (до 10 г), вытянутой 
округло-конической формы, в незрелом 
состоянии зелёные, в зрелом – бело-
жёлтого цвета с бело-зелёными семенами. 
Мякоть нежная, вкус сладкий, десертный, 
насыщенный земляничный аромат.

Сорт средней зимостойкости, непри-
хотлив в выращивании, выдерживает 
полутень, быстро разрастается, устойчив к 
основным заболеваниям и вредителям.

Огородсад.рф

тВоя ЗеМля

лучшие сорта белой земляники
Необычные ягоды на вашем участке

Прозрачный стаканчик для рассады: брать или нет?
Уже столько раз слышала, что нельзя выращивать 

рассаду в прозрачных пластиковых стаканчиках. 
Что корни будут подвержены воздействию прямых 

солнечных лучей, будут хуже развиваться и зеленеть. Я вам 
так скажу: это всё очередной миф. Выращиваю рассаду и в 
чёрных непрозрачных стаканчиках, и в белых непрозрачных, 
но основную массу рассады выращиваю в прозрачных 
стаканчиках, результат всегда одинаковый.

Чем удобен прозрачный пластиковый прямоугольный 
стаканчик с крышкой. Его объём составляет 0,5 л, этого 
достаточно, чтобы вырастить рассаду перцев, бакла-
жанов, томатов и огурцов до высадки в грунт. Крышечку 
можно использовать поначалу, чтобы накрыть стаканчик 
и сделать парничок, до тех пор пока семена не взойдут, а 
потом подставить под дно, чтобы не марать подоконник в 
процессе выращивания.

В донышке стакана легко сделать дренажное отверстие 
для отвода лишней жидкости. Стаканчик легко подписать 
с помощью бумаги и скотча либо маркера. Но я всегда 

приклеиваю наклейку, чтобы потом можно было убрать и 
в следующем году использовать снова. Хоть стаканчик и 
одноразовый, но для рассады его можно помыть и исполь-
зовать не один раз, чтобы не засорять наш мир пластиком.

Эти стаканчики легко поворачивать к свету пери-
одически, чтобы растения развивались равномерно, 
их входит много на двухметровый подоконник. И при 
высадке в грунт легко извлекать растение вместе с комом 
земли в том виде, в каком оно находилось в стаканчике. 
Надавил легко на дно – и растение вышло без проблем. 
А самый главный плюс – эти стаканчики стоят намного 
дешевле, чем специально изготовленные стаканчики для 
рассады, а суть не меняется, они ещё и сделаны из пище-
вого пластика, в отличие от чёрных.

Рассада в них развивается не хуже, чем в тёмной или 
непрозрачной таре. По моим наблюдениям, даже иногда 
и лучше. К высадке в грунт всегда достигает нужного 
размера и бутонизации, так что говорить о каком-то 
замедлении в развитии не приходится, иногда, наоборот, 

хочется затормозить, потому что за окном порой очень 
долго сохраняется прохладная погода.

Что касается позеленения корней, то это вообще 
полная чушь. Зеленеют не корни, а сам стаканчик из-за 
влаги, которая как раз задерживается по бокам и под 
воздействием солнца земля от неё слегка зеленеет, но 
это вообще нестрашно, это не плесень и не грибок, 
сами корни здоровые и светлые. Наоборот, их хорошо 
видно, видно, какие растения как формируют корневую 
систему. Обычно к высадке в грунт корни заполняют весь 
стаканчик.

Как видите, ничего страшного в использовании 
прозрачных ёмкостей для рассады нет. Всё растёт, было 
бы желание сажать. Так что выбирайте для себя наиболее 
удобный и приемлемый по цене вариант.

В.И. ШеВчеНКО
Ростовская обл.



погода
11-12 февраля на юге России — дожди, местами со 
снегом. На Дону +5...+13 оС, на Кубани +6...+16 оС, 
на Ставрополье +5…+13 оС. 13-14 февраля — дож-
ди со снегом. На Дону -8…+2 оС, на Кубани -6…+5 оС, на 
Ставрополье -5…+5 оС. В начале следующей недели — в 
Краснодарском и Ставропольском краях снег. На Дону 
-7…+3 оС, на Кубани -8…-2 оС, на Ставрополье -7…-3 оС. 
В середине следующей недели — снег. На Дону -7…-5 
оС, на Кубани -13…-2 оС, на Ставрополье -13…-6 оС.

Пятница
19 февраля

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.25 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
20.25 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 
(16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов vs Айзек 
Чилемба (16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 04.35 Мультфильм (0+)
08.25, 13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка - 3» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «Свои 
- 3» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
14.05 Д/ц «Пищевая эволюция» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.45 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
18.45 «ЮгМедиа» (12+)
19.00 Т/с «Лестница в небеса» (12+)
20.30, 03.35 Т/с «Захват» (12+)
21.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
00.00 Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)
02.40 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

04.45 Третий возраст (12+)

05.30 Х/ф «Командир корабля» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Короли эпизода: «Ирина Мурза-
ева» (12+)
08.50 Т/с «Некрасивая подружка - 2» 
(12+)
10.45, 11.45 Т/с «Некрасивая подруж-
ка - 3» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Некрасивая подруж-
ка - 4» (12+)
15.15 Т/с «Некрасивая подружка - 5» 
(12+)
17.10 Т/с «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Ликвидация шайтанов» 
(16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Бомба 
с историческим механизмом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
03.05 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 10 самых...: «Советский адюль-
тер» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Каинова печать» (16+)
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История джаз-клуба Рон-
ни Скотта» (16+)
02.10 Вечерний Unplugged (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Двойная ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Добрая душа» (12+)
01.05 Т/с «Окна дома твоего» (12+)

 
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

05.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва клубная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.25 Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (16+)
12.20 Д/с «Первые в мире: «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля» (16+)
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+)
13.20 Острова: «К 85-летию со дня 
рождения Николая Обуховича» (16+)
14.00 Красивая планета: «Германия. 
Старый город Бамберга» (16+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья» (16+)
15.05 Больше, чем любовь: «Петр Кон-
чаловский и Ольга Сурикова» (16+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (16+)
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан» (16+)
18.35 Линия жизни: «75 лет Владимиру 
Мартынову» (16+)
19.45 Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи (16+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады (16+)
01.15 Д/с «Страна птиц: «Неясыть-
птица» (16+)
02.00 Искатели: «Последний схрон Пи-
терского авторитета» (16+)

02.45 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 Бит-
ва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 Секрет (16+)
23.20 Женский Стендап (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Финал (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Суббота
20 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Печенье с предсказани-
ем» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 Новые русские сенсации (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 04.30 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-
канов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.30 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Тихая 
охота» (16+)
18.45, 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, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)
11.30 Жили-были-на-Дону (12+)
11.45, 19.00 Точки над i (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Лестница в небеса» (12+)
14.15, 04.30 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 02.50 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)

18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Территория» (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
01.55 Тв-шоу «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
03.40 Д/ц «Волонтеры» (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 Мой герой: «Олег Алмазов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского ки-
но» (12+)
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В ду-
ше я всё ещё морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

06.30, 04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (16+)
19.00 Т/с «Ищу тебя» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Саввы Ма-
монтова» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (16+)
08.35 Цвет времени: «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван» (16+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина», 5 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 01.45 ХХ век: «Последняя встре-
ча с Леонидом Утесовым», 1982 год» 
(16+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 8 серия 
(16+)
13.25 Открытая книга: «Марина Степ-
нова. Сад» (16+)
14.00 Красивая планета: «Германия. 
Долина Среднего Рейна» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «90 лет 
со дня рождения Аллы Ларионовой» 
(16+)
15.05 Письма из провинции: «Пушки-
но (Московская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Суми Чо» (16+)
16.15 Д/с «Первые в мире: «Буран» 
Лозино-Лозинского» (16+)
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, хор Монте-
верди и Английские барочные соли-
сты (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «75 лет Александру Чай-
ковскому. «Я не хотел быть знамени-
тым...» (16+)
20.50 Красивая планета: «Бельгия. 
Фламандский бегинаж» (16+)
21.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45 2 Верник 2: «Андрей Першин 
(Жора Крыжовников)» (16+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я жи-
ву» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Комик в городе: «Екатерин-
бург» (16+)
00.35 Комик в городе: «Саратов» 
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Смерч» (12+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)



 конкурс «Сказка про белого бычка»

Наука Маркея
Поднимал черновский казак Маркей 

Мельников на быках зябь. Быки — один 
белый, а другой красный. Сын впереди 

шёл за поводыря с налыгачем в руках, а 
отец — за плугом. Пашут день, два… Ноги 
все избили: и пахари, и быки. А жара авгус-
товская… Овода, мухи над быками и плуга-
тырями…

Вечером сели возле шалаша к костру. 
Сын что-то задумался: «Отец, я хочу 
учиться…» — «Ну что ж, хорошее решение. 
Я заплачу за учёбу, квартиру тебе сниму в 
станице, только ты учись!»

Прошло месяца два, зима заходит. Вот 
сын из станицы является: «Не хочу я, 
отец, учиться, у меня что ж — кожушка 
нету…»— «Ну, тогда поехали пахать, щас 
мушвы нету, как раз и допашем с тобой под 
зябь», — возрадовался отец. Сын помялся: 
«Холодно что-то… может, старенький, 
хоть какой-нибудь, сюртучок надеть…» — 
«Да был старенький, рватый, ты его не 
хотел в школу надевать, так мать поло-
жила тряпьё супоросной свинье, а новый 
купить — денег нет, мы ж тебе за учёбу 
заплатили, за квартиру рядом со школой… 
в пинжачке можно было перебечь из одной 
хаты в другую. А теперь поехали, сынок, 
пахать, весной хлебушек посеем… Бог даст, 
урожай будет, вот тогда и купим тебе новый 
кожушок».

Поехали в поле, стали пахать. Сын 
идёт впереди быков за поводыря, а отец — 
снова за плугом. Ветер холодный, снежок 
срывается… Быки (один красный, другой 
белый) идут-идут — остановятся… Маркей 
давал волам отдохнуть, снова ставил 
их в борозду, шлёпал длинным кнутом: 
«Цоб-цобе!» Иной раз будто бы промах-
нётся да по спине сына потянет. Раз так, 

второй… третий…
— Ой, сына, промахнулся…
А к концу дня поводырь, и он же 

погонщик, не вытерпел очередного 
шлепка, бросил верёвку. Быки останови-
лись. Красный лягнул задней ногой, белый 
боднул рогами поводыря, и юнота прыгнул 
от пахоты в сторону, руки сложил на груди, 
как перед исповедью, поклонился:

— Отец, я пошёл учиться!
— Да как же ты без кожушка? Зима 

заходит.
— Да ничего, папаня, квартира рядом со 

школой…
— Ну, с богом!
Наука Маркея не прошла даром: сын 

выучился, освоил профессию бухгалтера и 

посвятил ей худо-бедно всю свою жизнь. 
А отца за быков в коллективизацию раску-
лачили, пахал он с тачкой в руках за 
белого бычка много лет на строительстве 
Беломор-канала, пришёл с костыликом 
и шёпотом рассказывал: живым остался 
лишь потому, что крепок был физически и 
не курил; свой табачный паёк обменивал 
на кусочек хлеба; а красный вол, вспо-
минал кое-кто в хуторе, на общественном 
базу пал — колхозники заездили до смерти, 
белого успели съесть. 

Но это была уже не сказка, а горькая 
быль российского крестьянства прошлого 
столетия.

Григорий РычНеВ
ст. Вёшенская, Ростовская обл.

новости

Население перепишут  
в сентябре
к этому времени ожидается стабили-
зация эпидемиологической ситуации 
в стране.
Перепись населения переносится уже вто-
рой раз. Изначально планировалось про-
вести её в октябре 2020 года. Однако 
из-за пандемии она была передвинута на 
апрель 2021 года. Но на фоне продолжаю- 
щейся неопределённой эпидемиологи-
ческой ситуации правительство РФ при-
няло решение перенести основной этап 
Всероссийской переписи населения с 
апреля на сентябрь 2021 года.
Сентябрь рассматривается как «окно воз-
можностей» для проведения переписи 
по нескольким причинам: во-первых, но-
вые сроки позволяют остаться практиче-
ски в рамках рекомендованного ООН пе-
риода проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 года. 
Проведение переписи в сентябре 2021 
года даст возможность сохранить необ-
ходимую периодичность, обеспечить со-
поставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных для 
дальнейшего сравнительного анализа как 
на национальном, так и на международ-
ном уровне. Во-вторых, важнейшим орга-
низационным критерием для проведения 
переписи является наибольшее присут-
ствие населения по месту проживания. 
К тому же в начале осени на большей части 
территории страны сохраняются макси-
мально комфортные погодные условия для 
работы переписчиков, а также не наблюда-
ется массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.
Стоит напомнить, что впервые 
Всероссийская перепись проходит в циф-
ровом формате, что даёт возможность 
самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги».

05.10, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30, 15.00 Ледниковый пери-
од (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Словении
17.00 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Словении
18.00 Буруновбезразницы (16+)
19.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (18+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с «Счастье можно дарить» 

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Суперфи-
нал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.00 Анимационный фильм «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.20 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.45 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
13.40 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)
15.10 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
16.40 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и принцесса Египта» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Наследница престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Концерт Михаила Задорнова: 
«Смех в конце тоннеля» (16+)
02.10 Концерт Михаила Задорнова: 
«Поколение памперсов» (16+)
03.50 Концерт Михаила Задорнова: 
«Собрание сочинений» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 04.45 Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 Анимационный фильм «Зверо-
пой» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Корпо-
рация монстров» (0+)
18.55 Анимационный фильм «Универ-
ситет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 Стендап андеграунд (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-
канов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/с 
«Тихая охота» (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «Наставник» (16+)
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Морские дья-
волы - 2» (12+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)

07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.00 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 Касается каждого 
(г.Новошахтинск) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.40 Подсмотрено в сети (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (12+)
12.05 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
13.55 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.50 Гандбол. Чемпионат России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «ЦСКА» (0+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45, 04.25 Точка на карте (12+)
19.15 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)
21.15 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.25 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (12+)
00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.20 Д/ц «Пищевая эволюция» (12+)
01.50 Д/ц «Волонтеры» (12+)
02.25 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
03.25 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

05.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
15.55 Прощание: «Виталий Соломин» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Месть фанатки» (12+)

17.40 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

06.30 Т/с «Билет на двоих» (16+)
10.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)
14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «Каинова печать» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.40 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
09.45 Мы - грамотеи! (16+)
10.25 Русский плакат: «Плакат как ис-
кусство» (16+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (16+)
12.05, 01.15 Диалоги о животных: «Са-
фари Парк в Геленджике» (16+)
12.50 Другие Романовы: «Песнь об 
Олеге» (16+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Сказки братьев Гримм» (16+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (16+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло: «Денщик» (16+)
15.55 Д/ф «Оскар. Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана» (16+)
16.35 Романтика романса: «Оскару 
Фельцману посвящается...» (16+)

17.35 Пешком...: «Москва нескуч-
ная» (16+)
18.00 Ван Гог. Письма к брату. Евге-
ний Миронов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
22.30 Концерт группы «Аэросмит» на 
арене Донингтон Парк, 2014 год (16+)
01.55 Искатели: «Золотые кони ата-
мана Булавина» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «В осаде» (16+)
12.30 Х/ф «В осаде: Темная терри-
тория» (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

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

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

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

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

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

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

Справки по тел.:  

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции:  

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.

ВыращиВай с нами!

Приглашаем к сотрудничеству 
по выращиванию чечеви-
цы «Донская краснозёрная» 
с предоставлением семян и 
гарантированной закупкой 
урожая 2021г. по рыночным 
ценам + бонус.

Тел.: 8-863-5942-1-05, 8-928-
905-30-18, 8-928-167-33-38

Фасовка, очистка, калибров-
ка, фотосепарации зерновых 
и зернобобовых культур с за-
таркой в любую тару (меш-
ки, биг-беги, потребитель-
ская тара).
г. Зерноград
п. Кленовый
Тел.: 8-928-167-33-38,
8-928-905-30-18

с п р а в о ч н а я . ч т о ? г д е ? п о ч ё м ? тел.: (863) 282-83-20
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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

сельхозпродукция

работа

услуги

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

Реализуем  
семена суданской травы,  

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

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

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. 

Семена ярового ячменя: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
Семена кукурузы: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
Семена люцерны: РСт
Ростовская 90
Семена эСпарцета, РСт
Зерноградский 3,
Семена риСа: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант; 

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.
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347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОдсОЛнеЧниКа 
КуКурузы 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

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

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

реаЛизуем:
сеялки пропашные пневма-
тические сПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор);  
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ.  
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем сеЯЛКи: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) – 
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛесО 
ПриКаТыВающее 

В сбОре
 К сОшниКу сз-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
сзП-3,6б (редуктор) – 650т. р.;
сзП-3,6В (вариатор) – 810 т. р.;
сз-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
сз-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПрОФи) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
бОрОну-мОТыГу 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КуЛьТиВаТОры  

КРН-4,2;   5,6 
сеКции К КуЛьТиВаТОрам 

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдозер  
Т-130 и Т-170
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

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.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, коробка, 
цилиндры рулевые, карда-
ны, радиатор и многое дру-
гое. Наработка трактора 1100 
м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаю семена коррмовых 
культур (зерновые травы).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

ПриГЛашаем
заинтересованных  

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВыращиВаниЯ  
семЯн сОрГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОнТраКТациЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

ТребуеТсЯ  
мОЛОдаЯ семьЯ 

(без в/п) для постоянной
работы в сельском хо-
зяйстве на должности:

механизатор, водитель,  
доярка, телятница,

разнорабочий.

З/п стабильная.
В хуторе есть д/сад, школа, 
магазин.
            Предоставляется: 
благоустроенное жильё  
(дом 4-х комнатный).
Принимаются граждане 
ЛНР, ДНР.
            местонахождение: 
Ростовская область,
Красносулинский район,  
х. Холодный Плёс
Тел.: 8-928-769-77-92  
Александр

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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За год сельские школы Ростовской 
области пополнились благодаря 
программе «Земский учитель» на 40 

педагогов, как сообщило правительство 
Ростовской области. Они прибыли в те 
уголки, где особенно нужны. Немаловажно, 
что министерство образования поощряет 
«новобранцев» рублём, выделяя каждому по 
миллиону.

Чтобы стать земским учителем, нужно 
быть младше 55 лет, иметь среднее или 
высшее профессиональное образо-
вание, в школе, куда учителя берут на 
работу, ему должны выделить не меньше 
18 учебных часов, и отработать на одном 
месте при такой нагрузке он обязан не 
менее пяти лет. «Крестьянин» пого-
ворил с учителями, которые переехали 
в Ростовскую область, и узнал, как их 
приняли на новом месте.

Одной программой проблему 
не решить

Ирине Андреевне Ендальцевой 
– 45. Родилась и выросла в станице 
Вёшенской. В 1990-х уехала учиться 
в Ростов, где и задержалась, работая 
учителем начальных классов, на 20 лет. На 
вопрос, почему всё-таки решила проме-
нять город-миллионник на село, отве-
чает: всегда тянуло в деревню. Нравятся 
чистый воздух, неспешный темп жизни, 
настоящие продукты – к тому же здесь 
они в разы дешевле, чем в городе. 

– В таком возрасте как раз и можно 
махнуть в деревню, а вот в молодом – 
попробуй уехать из Ростова, – говорит 
Ирина Андреевна. – Сейчас дети уже 
взрослые, не требуют внимания, с мужем 
тоже отношения стабильные – когда 
живёшь больше 20 лет в браке, доверяешь 
и понимаешь. Если у тебя семья, это не 
значит, что нужно тереться друг возле 
друга. В деревне я вижу прекрасные тому 
примеры: женщины рожают и воспи-
тывают детей, а мужчины зарабатывают 
деньги на Севере и содержат семью.

Программой «Земский учитель» Ирина 
заинтересовалась сразу, как только она 
появилась. Говорит, что к мысли о пере-
езде её подтолкнула аналогичная инициа-
тива «Земский доктор»: знакомые 
врачи были очень довольны, пере-
ехав в Кашары, где они сразу получили 
хорошую должность, высокую зарплату, 
притом что в Ростове не было условий 
для карьерного роста и денег всегда не 
хватало.

– Работать в сельской школе чуть 
полегче – детей и тетрадей для проверки 
меньше. Это плюс, можно каждому 
ребёнку уделить достаточно времени, 
– продолжает Ирина. – И отношение 
к учителю в сельской местности более 
уважительное. Например, в городе у 
родителей масса требований и претензий, 
больше пренебрежения, потому что 
всегда есть репетитор, своего рода замена 
классному руководителю. Я знаю это по 
себе, отработав в Ростове больше 20 лет. 
Тяжело в таких условиях.

К сожалению Ирины, в Вёшки, куда 
она так хотела вернуться, учителя не 
требовались. Альтернативой стал хутор 
Вербовый Лог в Дубовском районе непо-
далёку от Волгодонска. Для Ирины 
важно, чтобы рядом был город, куда 
можно и в торговый центр съездить, и 
культурно отдохнуть:

– Многие знакомые удивляются: «Как 
ты там живёшь? Там же скучно! Театра 
и кино нет». Можно подумать, что они 
в городе каждую неделю в кино ходят. 
Я работала в Ростове с девяти утра до 
девяти вечера, а на выходных подраба-
тывала репетиторством. Когда тут по 
театрам ходить?

Ирина рассказывает, что в селе её 
встретили с распростёртыми объятьями: 
директор сразу нашла учительнице жильё, 
познакомила с будущими учениками и их 
родителями, выделила нужные часы. 

– Мне всё сразу понравилось. Даже 
отработав день в школе, я возвращаюсь 
домой не уставшая, поэтому жаловаться 
не на что, – говорит Ирина Андреевна.

Из минусов хуторской жизни Ирина 
называет отсутствие привычной город-
скому жителю инфраструктуры: банко-
матов, аптек, больниц. Кроме того, 
Ирина всё никак не может «подтя-
нуть» в деревню мужа, который занима-
ется ремонтом техники. По её словам, с 
работой здесь проблематично. 

– Программа, конечно, хорошая, но 
было бы лучше, если бы многие через 
пять лет горели желанием остаться в 
этой сельской местности. Лишь этой 
программой проблему не решишь – 
надо развивать село в целом, – убеждена 
Ирина Ендальцева.

Думать на английском
Марии Олеговне Лукиной – 37. 

Педагогический стаж около 17 лет. 
Мария родилась в Казахстане, закон-
чила колледж, потом три года работала в 
деревне, несколько лет жила в Москве и 
Санкт-Петербурге, а затем переехала на 
Алтай, где и получила российское граж-
данство. Там же выучилась на преподава-
теля английского языка в педагогичес- 
ком университете и переехала на юг, в 
Краснодарский край, вслед за подругой. 

– И в Москве, и в Питере мне пока-
залось шумно. Я не хотела жить там, где 
много людей, метро. И именно там мне 
приходилось больше всего общаться 
– работала офис-менеджером в одной 
компании, но часто выступала как 
переводчик, когда к нам приезжали 
иностранные гости, которым нужно было 
показать город. После столиц я стала 
больше тяготеть к деревне. Поняла, что 
не хочу этого «движа», хочу жить там, где 
людей не много.

О программе узнала, когда уже два года 
работала в кубанской школе. Решила, 
что в Ростовской области у меня больше 
шансов на победу, чем в Краснодарском 
крае, поэтому и решила подавать заявку 
сюда. Вообще, сделать такой вызов, риск-
нуть – для меня нормально. Мы с мужем 
искали какое-то своё местечко и нашли, 
– говорит Лукина.

После того как заявку учительницы на 
переезд в Багаевский район одобрили, 
её муж, как «капитан корабля», сразу 
взял всё в свои руки: приехал на место 
в станицу Манычскую, выбрал дом, в 
который вложили деньги с программы и 
остаток материнского капитала. 

Ученики Марии Олеговны были очень 
рады новой учительнице: как расска-
зали сами ребята, за полгода они выучили 
столько, сколько не узнали за все преды-
дущие годы. Активные и жизнерадостные 

пятиклассники, перебивая друг друга, не 
уставали повторять: Мария Олеговна – 
самая добрая среди всех учителей. «Это 
сущая правда», – подчеркнула светлово-
лосая девочка.

Мария наблюдает у ребят опреде-
лённый прогресс. Если раньше им дава-
лись тяжело чтение, говорение, пись-
менные задания, то теперь они горят 
занятиями английским и делают успехи:

– Я ввела балловую систему, ставила 
плюсики, у них появился стимул их полу-
чать, даже двоечники и троечники задви-
гались. Занимаются две-три недели, 
выполняют домашние, приносят задол-
женности и получают заветные плюсики, 
а из них – уже и оценки. Но во многом 
прогресс ребят – благодаря системе 
«погружения», которую я никак не 
могла опробовать на предыдущих местах 
работы. Занятия полностью ведутся на 
английском языке. Даже когда меня видят 
в коридоре, обязательно здороваются 
по-английски, и это здорово.

Кроме того, именно в Манычской 
средней общеобразовательной школе 
Марии позволили опробовать новый 
формат работы – выходить на улицу и 
работать с ребятами там. Она уверяет, что 
далеко не во всех школах директор может 
пойти навстречу, а здесь ей разрешили 
практически сразу.

– Это, если можно назвать так, 
«природосообразность». Если природа 
даёт возможность выйти на улицу, 
дышать, двигаться, то почему всё тёплое 
время года там и не заниматься? Мы 
садимся под дерево, берём мячик, одеяла, 
пледы, приносим игрушки и общаемся на 
английском, перекидываем мяч, задавая 
вопросы. Я давно хотела сделать занятия 
игровыми. Наверное, следующий уровень 
– это йога на английском, – смеётся 
Мария. – Соединение движений тела и 
слова тоже способствует запоминанию.

На замечание, не тяжело ли было 
ребятам с непривычки, учительница 
отмечает:

– Конечно, мозг сопротивляется, 
но ведь это же и рост, когда ты преодо-
леваешь какие-то препятствия одно за 
другим. В девятом классе, например, 
ученики уже рассказывают мне правила 
на английском. Одна девочка прямо так 
и сказала: «Я чувствую, что начинаю 
думать на нём». И это такой бальзам на 
мою педагогическую душу, – улыбается 
Мария.

Маргарита ШехОВцОВА
Ростовская обл.

Фото из личного архива героев

«Земский учитель»  
шагает по стране
Педагоги рассказали, почему переехали из города  
в деревню

большая ПереМеНа

Ирина Ендальцева

Мария лукина с учениками девятого класса
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«эти дети – будущие взрослые»
Стать наставником для ребёнка из детдома проще, чем вы думаете

Уже пять лет благотвори-
тельный фонд «Арифметика 
добра» занимается тем, что 

подбирает наставников воспи-
танникам детских домов. Для 
детей, которые живут без роди-
телей, это значит иметь рядом 
с собой взрослого человека, 
который научит самым простым 
вещам (заваривать чай или мыть 
полы)  и поможет с самыми 
сложными – определиться, на 
кого пойти учиться и какое место 
работы выбрать.

Проект фонда «Импульс» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов успешно 
работает в крупных городах 
России, недавно он появился 
и в Ростове-на-Дону. 
Региональным партнёром 
выступила некоммерческая 
организация «Белый ангел». 
Оксана Лемишко, руково-
дитель организации, расска-
зала: «Самые большие труд-
ности ребята испытывают как 
раз после выпуска из детского 
дома. В регионе активно разви-
вается постинтернатное сопро-
вождение. Однако выпускники 
переезжают учиться и жить в 
разные районы области, где 
сталкиваются с новыми усло-
виями и новыми проблемами». 
Не только бытовая, но и соци-
альная адаптация – залог, что 
воспитанник детдома сможет 
жить самостоятельно и ни от 
кого не зависеть. Для этого и 
нужен наставник.

– Я услышала о программе 
несколько лет назад по теле-
видению, но тогда фонд устра-
ивал её лишь в некоторых 
городах, – рассказывает стома-
толог ростовской поликлиники 

Гаянэ Мкртчян. – О помощи 
сиротам я задумалась давно. 
Когда ещё иностранцам можно 
было усыновлять детей, моя 
сестра занималась тем, что 
переводила в детских домах 
– лично присутствовала на 
встречах усыновителей и детей. 
Она рассказывала о  встречах, 
эта тема стала мне интересна и 
близка.

С тех пор я искала любую 
возможность, чтобы помо-
гать, кроме перечислений денег 
в благотворительные органи-
зации. И когда нашла, что есть 
фонд «Арифметика добра», 
который проводил обучение 
по наставничеству не очно, в 
Москве или Питере, а онлайн, 
это стало для меня первым 
серьёзным шагом. Считаю, 
что наставничество – гораздо 
эффективнее, чем просто 
подарки и даже волонтёр-
ская деятельность. Эти дети 
– будущие взрослые, будущее 
нашей страны.

В течение месяца Гаянэ 
прошла бесплатное обучение. 
Оно проходит в несколько 
этапов, где сначала будущим 
наставникам рассказывают об 
особенностях поведения детей-
сирот, видах психологических 
травм и дают другую самую 
общую информацию по психо-
логии, а затем проводят груп-
повые занятия и обсуждения, 
как лучше поступать в той или 
иной ситуации. Последний 
этап – собеседование с психо-
логом. Если кандидатуру 
наставника одобряют, психо-
логи подбирают ему подопеч-
ного, чтобы психологические 
особенности и психотип обоих 

более-менее совпадали. Гаянэ 
сразу предупредили, что это 
может быть ребёнок старше 10 
лет любого пола. Сейчас воспи-
танник девушки – школьник 
16 лет. Всего по Ростовской 
области около 30 человек, 
которые захотели иметь настав-
ника.     

По условиям программы 
наставником может стать 
человек старше 25 лет, без  
судимостей, алкогольной и 
наркотической зависимости, 
он не должен быть лишён роди-
тельских прав. Полный пере-
чень требований и документов 
можно посмотреть на сайте 
фонда «Арифметика добра»: 
a-dobra.ru/prog/mentor/. Здесь 
же можно и подать заявку на 
участие.

Договор о сотрудничест- 
ве между наставником и 
детдомом подписывают на год, 
дальше – по усмотрению. При 
этом наставник обязательно 
должен бывать у воспитанника 
не меньше двух раз в месяц. 
Поездки в детдом, как и досуг, 
наставник оплачивает сам. Ещё 
можно общаться по телефону 
и онлайн: о формате и частоте 
встреч наставник может дого-
вориться с представителями 
детдома.

Пока Гаянэ виделась со 
своим подопечным лишь 
четыре раза – виной тому   
пандемия. Когда ограничения 
снимут, наставница плани-
рует сводить мальчика в музей 
или на день открытых дверей в 
университет.

– Подразумевается, что 
программа будет работать 
даже после того, как ребёнку 

исполнится 18 лет. Если есть 
обоюдное желание общаться 
– никто этому не помешает, – 
поясняет Гаянэ.

На вопрос, задумывалась ли 
она об усыновлении, говорит, 
что допускает такую мысль.

– Чисто теоретически – да, 
как будет на практике – не 
знаю. Я размышляю об этом, 
всё взвешиваю, понимаю, что 
все, кто каким-либо образом 

занят в социальной сфере, об 
этом задумываются – у тех же 
волонтёров, которые ездят в 
детские дома, тоже бывают 
такие мысли. Так или иначе то, 
чем ты занимаешься, оставляет 
отпечаток.

Маргарита ШехОВцОВА

 обследуйтесь в феврале
в ростовском Национальном медицинском ис-
следовательском центре онкологии в феврале 
пройдут дополнительные приёмы пациентов.
– Наш центр объявил февраль месяцем профи-
лактики онкозаболеваний, – сообщил на пресс-
конференции в ИА Интерфакс директор НМИЦ Олег 
Кит.  – Специально для работающих пациентов 

мы продлили время приёма самых востребован-
ных специалистов до 19:30. Это онкодерматолог 
(наиболее популярная в нашем регионе специаль-
ность), онкоуролог, онкогинеколог, абдоминальный 
онколог, торакальный онколог, нейрохирург, онко-
маммолог. Начало приёма – с 8 часов; нужна  пред-
варительная запись через интернет или по телефо-
ну: 8 (800) 250-37-40 (это колл-центр нашего цен-
тра). Кроме того, в феврале по субботам будут при-
нимать ведущие специалисты нашего центра: заве-
дующие отделениями, доктора наук и профессора.
Первый субботний приём уже прошёл 6 февраля. 
В честь Всемирного дня борьбы с раковыми забо-
леваниями, который отмечается 4 февраля, он был 
бесплатным.
Отчёт с пресс-конференции директора ростовско-
го НМИЦ онкологии Олега Кита читайте в следую-
щем номере.

Соцвыплаты проиндексированы
с 1 февраля 2021 увеличивается размер соци-
альных выплат, предоставляемых Пенсионным 
фондом россии.
Согласно постановлению правительства РФ, раз-
мер индексации ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) составит 4,9%. Право на данную выплату 

имеют 419 тысяч жителей Ростовской области, ко-
торые пользуются правом на федеральные льготы. К 
таким гражданам относятся инвалиды войны, участ-
ники Великой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий, бывшие несовершеннолетние узни-
ки, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшие-
ся воздействию радиации, Герои Советского Союза 
и России, а также Герои Социалистического Труда и 
некоторые другие категории льготников.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ). По закону он может предо-
ставляться в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эквивалента набора с 
1 февраля 2021 г. составляет 1211,66 руб. в месяц.
Кроме этого с 1 февраля проиндексировано посо-
бие на погребение умерших пенсионеров, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности, выплачи-
ваемое органами Пенсионного фонда. Предельный 
размер социального пособия на погребение с учё-
том индексации составляет 6424,98 руб.
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Выезд на полевые работы совпал с 
самыми сильными морозами. Ночью 
температура падала до минус 24 

градусов. В степных посёлках дым от печных 
труб поднимался ровными столбами, что 
говорило об отсутствии ветра. Холодно. 
Вдоль дорог встречались стайки рогатых 
жаворонков численностью от 10-15 до полу-
сотни птиц. 

21 января был яркий солнечный 
день. С ведущим научным сотрудником 
Владимиром Казьминым мы выехали в 
охранную зону заповедника. На автомо-
бильном маршруте к Лысой горе было 
встречено несколько лисиц. Звери изда-
лека реагировали на остановку машины, 
и стремительно убегали. У дамбы 
Лысянского пруда на солнце держалась 
группа из шести фазанов – петушков. 

По сведениям инспекторов заповед-
ника, у одной из животноводческих точек, 
расположенной у Лысянского пруда, волки 
дня три назад напали на баранов. Пастухи 
увидели серых хищников и криками, 
размахиванием палками пытались остано-
вить резню. Однако пока удалось прибли-
зиться к месту трагедии, 15 животных 
были убиты. 

Подъехали к кошаре, старший пастух 
эмоционально рассказал о случившемся. 
Волков было четыре. Появились они 
внезапно, среди белого дня. На месте оста-
лась одна овца, которую волки успели 
сильно порвать. Но поесть хищникам не 
удалось. При нашем приближении с трупа 
овцы слетели три молодых орлана бело-
хвоста и четыре сороки.

Проехав по запланированному марш-
руту и встретив несколько выводков серых 
куропаток численностью от 7 до 15 птиц, 
мы прошли небольшой маршрут по Лысой 
горе. В ветвях старой ивы, как всегда, был 
обнаружен домовый сыч. Эта птица живёт 
в умирающем дереве больше пяти лет и 
каждый раз попадается на глаза. Судя 
по единичным встречам хищных птиц 
и отсутствию болотных и ушастых сов, 
численность полёвок в степи резко упала. 
Видимо, после державшегося с весны 
до глубокой осени пика в популяции 
грызунов прошла эпизоотия, сделавшая 
этих зверьков из массовых редкими.

На солнечном склоне горы корми-
лась стайка из 15 куропаток. Издали на 
высоком тополе был замечен молодой 
орлан. Птица позволила подойти 
вплотную и сделать серию портретов, 
после чего лениво поднялась в воздух. 
Видимо, это был один из тех орланов, 
которых мы застали на падали.

К утру следующего дня мороз 
спал. Столбик термометра поднялся 
выше отметки 0 градусов. Пасмурно, 
лёгкая морось. Решили проехать на 
Стариковский участок, чтобы прове-
рить места расположения волчьих нор. 
Тем более что вчера у колесниковской 
кошары издали видели одиночного волка, 
смотревшего в сторону пасшегося стада 
коров. На дне высохшего пруда кормилась 
стая рогатых жаворонков общей числен-
ностью более 500 птиц. Такое скопление 
гостей из тундры в охранной зоне запо-
ведника раньше мне не встречалось. Пока 
я пытался сделать снимки кормящейся 
стаи, по мобильному телефону сообщили 
о новом нападении волков. Четыре зверя 
около 11 часов дня неожиданно появились 
у стада крупного рогатого скота. Пастухи 

сумели отогнать хищников, но пять телят 
всё же были зарезаны. Мы выехали к месту 
происшествия. По дороге, не доехав до 
цели километра три, заметили в степи 
две «нивы» и конного пастуха. Он что-то 
оживлённо рассказывал, размахивая 
руками. Оказалось, что минут 15 назад 

четыре волка напали на скот. Один зверь 
выделялся крупными размерами и особой 
дерзостью. Не только не убегал от подска-
кавшего пастуха, но скалился и бросался 
на лошадь.

Осмотрев место происшествия, решили 
проехать по следам волков. Следы четырёх 

зверей, из которых один был особенно 
крупным, повели нас через степь, вдоль 
распаханных полей и лесополос. В одном 
месте крупный волк сделал небольшую 
петлю. Он подошёл к старому замёрзшему 
трупу лисицы (возможно, дошедшему 
у лесополосы подранку), обнюхал его, 
оставил мочевую точку и пошёл дальше. 

Дальше волки шли по большой 
дуге между посёлками Волочаевский и 
Курганный. По моему мнению, звери, 
которым в течение нескольких дней не 
удавалось хорошо поесть, могли снова 
попытаться напасть на животных. Но 
волки прошли недалеко от пасшегося 
гурта крупного рогатого скота, не прибли-
зившись к нему. Так как часто приходи-
лось объезжать вспаханные поля, делать 
петли вокруг лесополос, продвигались мы 
небыстро. К концу дня, пройдя больше 
30 километров, волки вышли на границу 
Стариковского участка заповедника.

Странное дело: на всём протяжении 
многокилометрового маршрута звери 
не останавливались. А только перейдя 
границу заповедной территории, устроили 
весёлую скачку. Будто радовались, что 
вернулись домой. Вдвоём с инспектором 
Сергеем Моисеенко мы пошли по следу. 
Через километр обнаружили мочевую 
точку волчицы со следами крови. Рядом 
оставил метку самец. Ситуация прояс-
нялась. В группе из четырёх зверей была 
волчица в течке, взрослый волк и два 
молодых зверя, скорее всего, самки. Около 
течной волчицы матёрый не потерпел бы 
конкурентов. Это объясняло необычную 
дерзость волка, возбуждённого близостью 
волчицы.

Через небольшое расстояние группа 
рассыпалась веером по степи. Потом 
следы сошлись у истоптанной площадки 
со следами крови. Волки устроили 
облавную охоту, жертвой которой стал 
заяц. Зверёк был съеден полностью: ни 
ушей, ни лап, ни хвоста хищники на месте 
перекуса не оставили. Только пара клочков 
шерсти указывала на характер жертвы. 

Перед закатом вышло солнце. Степь 
заиграла множеством цветовых оттенков. 
Красиво высвеченный заяц долго пози-
ровал перед моим объективом. Волки 
двигались по направлению к местам, где 
обычно выводят щенков. А нам пора было 
заканчивать тропление.

Следующий день был солнечным. 
Нужно было проехать к острову, где гнез-
дятся пеликаны. В последние годы эти 
птицы уже в феврале сидят на гнёздах. 
Остров был пуст, только три чайки хохо-
туньи сидели на заснеженном льду 
Маныча. Наблюдение двух лисиц, держав-
шихся вместе, свидетельствовало о 
том, что гон идёт и у этих хищников. 
Неожиданной оказалась встреча филина. 
На ярком солнце громоздкая птица сидела 
на дереве у края лесополосы. При оста-
новке машины филин взлетел и сел далеко 
на вспаханном поле. За весь маршрут 
кроме филина был встречен только один 
пернатый хищник – самец лугового луня.

Александр ЛИпКОВИч
зам. директора по науке государственного природного 

заповедника «Ростовский»
Фото автора 

сПециальНый реПортаж

В январской степи
Волки устроили облавную охоту
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Прайс лист на сезон 2021 
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Культура Сорт
Репродукция к 

реализации
Цена, руб./т с НДС

лен 

масличный ВНИИМК 620 РС 1 80 000

ячмень яровой Прерия ЭС 25 000

ячмень яровой Вакула ЭС 25 000

Скидки от объема покупки элитных семян ячменя ярового

Объем
Цена, руб./т, с 

НДС

до 20 тонн 25 000

от 20 до 100 тонн 24 500

от 100 тонн и выше 24 000

Упаковано: биг-бег, 1000 кг

Качество товара соответствует требованиям ГОСТ Р 52325 - 2005

Прайс-лист действует до 31.01.2021
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Новые сервисы портала госуслуг
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации сообщает, что теперь оформить разрешительную доку-
ментацию ряда ведомств можно в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг. Это позволит сократить сроки полу-
чения разрешений. 
Выдачу разрешительных документов в электронный вид перевели первые 
три ведомства, и теперь на Госуслугах доступны следующие новые сервисы:  

- учёт беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлётной 
массой от 0,25 до 30 килограммов (Росавиация);
- регистрация средств массовой информации (Роскомнадзор);
- выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт 
отдельных видов товаров (Минпромторг России).
По указанным услугам поступает более 35 тыс. обращений в год.
«Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне 
заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой 
работы удастся сократить до 70 тыс. ежегодных личных визитов в органы 
власти», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
По словам заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, поста-
вить беспилотное воздушное судно на учёт стало проще и быстрее: пользо-
ватель тратит на заполнение электронной формы менее 30 минут.
«За счёт цифровой трансформации удалось сократить срок получения раз-
решений на треть — с 15 до 10 рабочих дней, а заинтересованные ведомства 
теперь смогут получать информацию о выданных разрешениях из электрон-
ного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных доку-
ментов», — отметил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров.
Напомним, что в феврале 2020 года правительство Российской Федерации 
утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разре-
шений в электронном виде. План включает в себя 47 разрешений, наиболее 
востребованных гражданами и представителями бизнеса, и рассчитан до 
конца 2021 года.

новости
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астропрогноз с 15 по 21 февраля
ОВеН. Появится шанс улучшить репутацию. 

Но вы постоянно будете ощущать влияние 
тайных недоброжелателей.

ТеЛец. Сейчас от своей второй половинки 
вы ждёте взаимопонимания. Если этого не будет, 
то и отношения могут сойти на нет.

БЛИЗНецы. Придётся отвечать за то, что 
вы сказали. Если вдруг что-то пойдёт не так, 
близкие не удержатся от резкой критики.

РАК. Неплохой период для того, чтобы 
пройти обследование 

ЛеВ. Вы почувствуете всплеск энергии. Силы 
и уверенность в себе прибывают с каждым днём.

ДеВА. Эта неделя начнётся очень активно, вы 
будете заниматься собой, своим внешним видом.

ВеСы. Могут открыться возможности зара-
ботка в ранее незнакомых сферах. Правда, 
деньги вы получите не сразу.

СКОРПИОН. Хороший период для отдыха 
всей семьёй.  Вам понравится поездка, 
связанная с какими-то родственными делами.

СТРеЛец. Один из самых романтичных 

периодов. Вы будете обаятельны и привлека-
тельны, не упустите шанс.

КОЗеРОГ. Ваши нововведения произведут 
настоящий фурор на работе. Главное не пере-
борщить с оригинальностью.

ВОДОЛей. Отношения с коллегами и люби-
мыми может напоминать перетягивание каната. 
Но вы сумеете найти компромисс.

РыБы. К вам будут очень хорошо отно-
ситься, вообще звёзды обещают зелёный свет в 
любых контактах.
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