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Лес содержать –
скуки не видать
Сын лесника охраняет сосны от браконьеров,
а дочь проводит утренники в лесу

Фото Евгении Фроловой

Перевозчику
невыгодно
Поэтому селян насильно
приобщают к такси
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Всё начинается
с автопилота

Какие инструменты точного
земледелия реально работают?
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2 события и комментаРии

13

млрд рублей — таков
размер ущерба,
причинённого
государству от
коррупционных
преступлений за девять
месяцев 2021 года. Как сообщил
председатель Следственного
комитета России Александр
Бастрыкин, это в два раза больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

www.krestianin.ru
мысли вслух

котлета прилетела
бумерангом
Александра
КОРЕНЕВА,
специальный
корреспондент

в один абзац
n Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024
года. Заморозка действует с 2014 года, её вводили как
временную меру. С тех пор все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный
фонд, направляются в страховую часть.
n Годовая инфляция в ноябре достигла 8,4%, отчитался Росстат. Такого уровня в России не было уже пять
лет. Продукты к ноябрю подорожали на 10,8% в годовом выражении. Среди бытовых услуг больше всего
по сравнению с октябрём увеличились цены на аренду банковских сейфов (+4%), проезд в купе (+3,8%), а
также на рытьё могил (+3,1%).
n Донской губернатор Василий Голубев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2022 год. В расчёте на душу населения этот показатель составит 11 895 рублей, для трудоспособного населения – 12 966 рублей, пенсионеров – 10 230 рублей, детей – 12 108 рублей.
n Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 увеличивается до $ 91 за тонну, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Экспортная пошлина на ячмень вырастет
до $ 78,7 за тонну, на кукурузу — до $ 54,4 за тонну. Новые
ставки будут действовать по 21 декабря включительно.
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остовская область снова прогремела на всю страну. Героем,
прославившим малую родину,
стал экс-депутат Неклиновского
района Виталий Латышев, в доме
которого на прошлой неделе прошли
обыски. Интерьеры с позолотой и
статуями, а также скрытую запись
разговора о котлетах (которые в меню
писать можно, а детям давать не
обязательно) не опубликовал только
ленивый.
Виталий Латышев руководит
несколькими оздоровительными
учреждениями в посёлке Красный
Десант. Судя по всему, их финансовая деятельность и стала причиной
обыска.
Источники в правоохранительных
органах сообщают, что экс-депутата
проверяют на причастность к
хищению средств, которые государство выделяло на летний отдых
детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Такие ребятишки
имеют право на льготные путёвки,
которые оплачивает государство.

n Растущая нехватка аминокислот и витаминов может
привести к остановке комбикормовых заводов и проблемам с производством мяса, предупреждает Национальная мясная ассоциация. Сложности возникли не
только с импортными добавками, но и с поставками
российских компонентов.

Оно же следит, чтобы бюджетные
средства расходовались по целевому
назначению.
Видимо, кто-то, имеющий отношение к этому процессу, решил
на детях подзаработать. В оздоровительном лагере это просто:
можно давать порции поменьше,
можно заменить дорогой продукт
на дешёвый. Похоже, именно такое
решение обсуждал Латышев со своей
подчинённой на видео, которое
записала скрытая камера.
– Наталья сказала, котлеты всё
время давать, а Оля говорит — мы
же тогда будем всё дороже… Как нам
быть? — спрашивает женщина.
– Нет, она говорит, в меню писать
надо постоянно котлеты, но это не
значит, что нужно давать, — поправляет Виталий Латышев.
Латышев берёт в руки калькулятор. Если недодать еды на
пять рублей, то при 14 тысячах
ртов экономия составит полтора
миллиона. А если на 10 рублей недодать – «уже трёшка». Подчинённая
предлагает: пока в лагере будет
проверка, меню надо «рассчитывать
по нормам», а в другой день – как
придётся.
– Может, там пирожок, наоборот,
дешёвый, но дети не будут голодными, не будут звонить, – говорит
сотрудница экс-депутату.
И ведь правда – главное, чтобы
не голодали. Тогда малоимущие

родители не прибегут качать права.
А что там положено ребёнку в оздоровительном лагере – сколько
фруктов, сколько овощей, сколько
мяса, творог или масса с заменителем молочного жира, натуральный
сок или водичка с ароматизаторами – кто будет вникать, кто будет
разбираться?
…Нам неизвестно, в чьи карманы
ушли сэкономленные бюджетные
средства. На этот вопрос когданибудь ответит следствие. А пока
до суда не дошло, журналистам
слили эффектные фото (см. ниже)
императорских интерьеров в доме
Латышева. Тут и бассейн с псевдоантичными статуями, и камин с
лепниной, и белоснежное кресло
с подлокотниками в виде львов…
Достались также отрывки частной
видеосъёмки: Латышев с друзьями
(предположительно после охоты)
закусывают водку чёрной икрой.
Супруга Латышева попыталась
оправдаться: мол, и лепнину своими
руками приклеивали, и мебель покупали на распродажах, и дочери
экс-депутата «теснятся с детьми в
двухкомнатных квартирах». А то, что
вся эта грязь в интернет попала – так
это мужа решили подставить.
Может быть, Латышев и правда
честный человек. Может, и икра в
тарелке была не осетровой, а имитированной... Только кто в это будет
вникать, кто будет разбираться?

n Сельхозпредприятия России в 2021 году из-за вспышек африканской чумы свиней уничтожили около миллиона свиней, сообщил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. «За все предыдущие 10 лет мы сожгли 2 млн», — отметил глава союза.
Из-за потерянного поголовья отрасль может недополучить 300 тыс. тонн мяса.
n Россия в 2021 году собрала рекордный урожай плодов и ягод в организованном секторе – свыше 1,5 млн
тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Это
на 17% больше уровня прошлого года (1,3 млн тонн).
n Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбной продукции в России начнётся в
2022 году, заявил руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков на Дальневосточном научно-промысловом
совете. Планируется маркировать в том числе и консервированную икру осетровых и лососевых видов.
n Муниципальные образования Ростовской области
получили вторую партию школьных автобусов: 70 машин было отправлено в города и районы в конце ноября, ещё 70 – на прошлой неделе.
n Россияне могут официально давать друзьям в долг
онлайн, специальный сервис для этого появился у
Сбербанка – по истечении срока должник получит уведомление о необходимости вернуть деньги.
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Единый налоговой платёж для организаций и ИП
Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Согласно закону плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей. Они
могут это сделать одним
платёжным поручением
без уточнения вида пла-

тежа, срока его уплаты и
принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ. Налог признаётся уплаченным со дня предъявления
в банк поручения на перечисление на счёт федерального казначейства
денежных средств в качестве единого налогового
платежа либо со дня внесения наличных в банк,
кассу местной администрации, организацию
федеральной почтовой
связи или в МФЦ.

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно
произведёт учёт перечисленных в бюджетную систему средств. В первую
очередь суммы единого
налогового платежа будут
учитываться в счёт уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при её отсутствии – в счёт исполнения обязанности по уплате обязательного платежа
или в счёт уплаты задол-

женности по пеням, процентам и штрафам.
Организации и ИП
вправе с 1 июля по 31
декабря 2022 года включительно применять
особый порядок уплаты
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов
посредством перечисления
в бюджетную систему
РФ единого налогового
платежа. Закон вступит в
силу с 1 января 2022 года.
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инистр здравоохранения
ФРГ Карл Лаутербах в
интервью журналу Bild
призвал всех «быть реалистами»
и осознать, что по крайне мере
в ближайшие четыре года
коронавирус победить не удастся
из-за постоянного появления
новых штаммов. Правда, по
мнению Лаутербаха (он, кстати,
эпидемиолог по специальности),
если все привьются, то «даже
новые варианты практически не
будут представлять опасности».
«Пандемия в ближайшие
десятилетия, по моему мнению,
никуда не денется», — заявил
руководитель лаборатории
особо опасных инфекций
Федерального исследовательского центра фундаментальной
и трансляционной медицины
Александр Чепурнов. Он также
считает, что с помощью вакцинации инфекцию можно будет
держать на привязи и избежать
фатального ущерба.
«Говорить о прекращении этой
эпидемии — всё равно что гадать
на кофейной гуще», — считает
директор Института экономики
здравоохранения НИУ ВШЭ
Лариса Попович.
Но эксперты всё равно гадают
– благо гущи хватает на всех.

Цифры и графики
Ковидная статистика на
прошедшей неделе была немного
более оптимистичной – несмотря
на всемирную истерику вокруг
омикрона, степень зловредности которого пока что не очень
понятна. Сегодня, 13 декабря,
в день выпуска номера, сайт
worldometers.info сообщает о
пятипроцентном падении заболеваемости в мире по сравнению
с предыдущей неделей и о трёхпроцентном уменьшении смертности.
Пятёрка «лидеров» неизменна:
больше всего заболевших в США,
дальше идут Великобритания,
Германия, Франция. Россия
– на пятом месте. По количеству смертей от коронавируса
за неделю наша страна остаётся
на первом месте. Следующие
– США, Польша, Украина и
Германия.
В России ежедневное количество заболевших опустилось
ниже тридцати тысяч: сегодня
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А если омикрон на дельту
налезет,
кто
кого
поборет?
Новый штамм коронавируса зарегистрирован
уже в 63 странах, в том числе – в России
– 29 558 случаев, вчера было
29 929. Что ещё важней, начало
снижаться количество летальных
исходов: сегодня – 1 121 (практически весь ноябрь и декабрь было
1 200+). Впрочем, праздновать
победу не стоит – уже на этом
обжигались не один раз.

Антитела плюс ПЦР
Власти активно переписывают правила, по которым в
ближайшее время должны жить
привитые и непривитые граждане. Так, тем, у кого, согласно
анализу, есть антитела к коронавирусу, выдадут сертификат о
перенесённом заболевании на
полгода. Это касается людей,
которые предполагают, что они
переболели ковидом, но не
сдавали тест и не обращались за
медицинской помощью.
А если к антителам приложить
положительный ПЦР-тест, датированный любым числом после
1 января 2021 года, то можно
получить сертификат на целый
год. Об этом заявила вицепремьер Татьяна Голикова на
заседании фракции «Единой
России» в Госдуме. «При этом
мы не будем мерить антитела с
точки зрения их количества, мы
будем получать только результат
“да” или “нет”», — отметила
Голикова. Также она объяснила, что вариант с антителами
поможет «узакониться» тем, кто
сделал прививку иностранной
вакциной: при наличии антител
им будет выдан сертификат
сроком на шесть месяцев.
Регистрировать иностранные
вакцины в России пока не собираются.
Госдума снимет с рассмотрения законопроект о коронавирусных QR-кодах на транспорте,

сообщил спикер Вячеслав
Володин. Видимо, хватило
печального опыта Татарстана,
где это привело к неразберихе и
даже рукоприкладству. Однако
совсем отказываться от «транспортного» законопроекта не
будут: как сообщает РБК со
ссылкой на главу думского комитета по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, его
подправят и рассмотрят позже.
«Мы продолжим работу над ним
совместно с Минтрансом», –
сказал Москвичев.
А вот второй законопроект,
касающийся доступа в торговые
центры, рестораны и т. д., будут

обсуждать уже сейчас.

Гражданин утюг
и гражданка курица
Татьяна Голикова перечислила
пять регионов, в которых растёт
заболеваемость. На этот раз, к
счастью, Ростовской области
среди них нет. Это Сахалинская
область, Республика Адыгея,
Ненецкий автономный округ,
Камчатский край и Республика
Алтай.
А ростовчане явно соскучились по активной жизни
и новогоднему шопингу:
как заявил главный санитарный врач региона Евгений

Ковалёв, охранники на входе
в торговые центры и другие
учреждения «неоднократно
фиксировали проход граждан
по QR-коду, относящемуся к
утюгу, стиральной машинке или
курице».
Но не мы одни такие умные:
так, житель Уфы в порядке эксперимента предъявлял на входе
в ТЦ QR-коды: 1) с пачки от
чипсов, 2) из квитанции ЖКХ и
3) из сертификата о вакцинации
некоей дамы. И все три раза
успешно прошёл внутрь!
Ещё новость – более чем
долгожданная: 10 декабря в
Ростове ввели в эксплуатацию
Донской инфекционный центр
(так теперь называется инфекционная больница, которую открывали целый год подряд). Правда,
«ввести в эксплуатацию» – не
значит «начать лечить пациентов».
Это будет следующий этап.
На «коронавирусной» карте
России Ростовская область
по-прежнему окрашена в
красный цвет. Но один критерий
региона, свободного от COVID19, мы всё же приобрели – охват
тестированием не менее 300 на
100 тыс. населения.
Областной «светофор» показывает, что «зелёных», то есть
относительно благополучных
муниципалитетов в Ростовской
области стало восемь (неделю
назад был всего один). Но
«красных» по-прежнему 18.
Остальные 29 – «жёлтые» (удовлетворительные); сюда входят
Ростов и большинство городов
области.
Ежедневное количество заболевших снова поражает своей
стабильностью: 650+; сегодня –
654. Летальных исходов – 29.
Анна КОЛОБОВА
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Семеноводы России
не могут реализовать
свою продукцию
Семена, выведенные и производимые в России, не доходят до
потребителей, заявил директор
ФГБУ «Россельхозцентр» Александр
Малько.
По его словам, это происходит из-за
плохого маркетинга отечественных семян, иностранные производители их в
этом обходят.
«У нас две основные проблемы: выработка системы продвижения семян,
произведённых отечественными производителями в республиках Северного
Кавказа, в те регионы, где есть филиалы, – Дальневосточный, Сибирский,

Приволжский федеральные округа.
Задача такая, чтобы отечественные
семена могли дойти до потребителей с
необходимыми консультациями, информационным сопровождением. Зачастую
иностранные производители имеют
больше шансов дойти до конечного потребителя, поэтому, к сожалению, доля
семян ряда культур – таких как кукуруза,
подсолнечник, некоторых других – иностранных выше, чем отечественных», —
сказал Малько.
Он добавил, что также наши селекционеры не имеют возможности продвинуть свои сорта с минимальными
затратами.
«Вот эту функцию мы попытаемся выполнить... Мы хотим, чтобы в каждом
районном филиале у нас была информация о наших селекционных достиже-

ниях», — отметил Малько.

Социальные пособия
на детей будут
проиндексированы
В рамках подготовки к 37-му заседанию Законодательного собрания
Ростовской области депутаты обсудили ряд поправок в законопроекты
социальной направленности.
С 1 января 2022 года индексируются
на 4% – до 11 396 рублей в месяц:
– ежемесячная денежная выплата на
содержание приёмного ребёнка, воспитывающегося в приёмной семье;
– детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опекунов или по-

печителей;
– детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, продолжающих
обучение после достижения 18 лет и не
находящихся на полном гособеспечении.
Сейчас сумма этих пособий составляет
10 958 рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка и последующих
детей на 2022 год с учётом индексации
составит 9 658 рублей (на 2021 год данная выплата была установлена в размере 9 286 рублей).
Также будет проиндексирован размер
гарантированного перечня услуг по погребению. На 2022 год он составит
8 107 рублей (в 2021 году – 7 795 рублей).
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сихологи считают, что предновогодняя суета и покупки
подарков нужны нам, чтобы
забыть о серости дней и скуке.
У семьи Юрия Барабаша из
Каменского района есть ещё один
способ не скучать в декабре.
В 2004 году он вместе с женой
и детьми посадил собственный
частный лес на 15 га. Когда
деревья подросли, время перед
новогодними праздниками стало
едва ли самым насыщенным в
жизни семьи лесника.
О хозяйстве, которое основал
Юрий Барабаш, «Крестьянин»
писал в феврале 2017 года. О том,
как мужчина воплотил мечту:
высадил сосны на земле, где
раньше ничего не росло. Лишь
песок да трава вокруг.
Лесник тогда рассказал,
как борется с воробьями и
прочими вредителями посевов.
Как придумал для своего леса
уникальное торговое преимущество: под Новый год покупатели
могут выбрать дерево, которое им
нравится, и спилить его сами.
Срубленная зимой крымская
сосна не осыпается до 8 Марта. В
отличие от «европейки», которую
заготавливают осенью и привозят
на юг уже сухой.
В этот раз, когда «Крестьянин»
решил снова приехать, уже
перед новогодними праздниками, Юрий предложил поговорить с его детьми, Михаилом и
Анастасией. Они рассказали, чем
занимаются в декабре в лесу.
Дел много. Охранять сосны
от браконьеров. Помогать покупателям выбрать красивое новогоднее дерево. Устраивать праздничные «VIP-утренники» и
планировать организацию
других активностей. А сам
рассказ начался с выезда в лес, на
участок.

Лес как хобби
Внедорожник Михаила сворачивает с асфальтированной
дороги, пересекает балку, едет
километр по песочно-пыльной
грунтовке и останавливается
у шлагбаума. За ним – сосны
разной величины. Одни – совсем
малюсенькие, едва заметные в
траве. Другие – высокие трёх-,
четырёхметровые, с раскидистыми ветвями и очень длинными
иголками. Последние – самые
взрослые. Им больше 15 лет.
– Мой отец – не первый
лесник в нашем роду. У моего
прапрадеда по линии отца тоже
был собственный лес. До сих
пор он существует. Назван по его
фамилии. Так что лес – это точно
семейная традиция, – рассказывает Михаил Барабаш.
Сын помогает отцу, называя
заботу о соснах хобби. У Михаила
основная работа связана с
компьютером, цифрами и таблицами. Выезд на участок для
помощи по хозяйству молодой
человек воспринимает как отдых.
– Места здесь дикие: зайцы
бегают, кабаны, куропатки
встречаются, – объяснил он,
когда вдали отчётливо раздался
выстрел. – В наш лес тоже приходили охотиться, поэтому первые
годы я устанавливал столбики с объявлениями о частной

Михаил Барабаш вместе с отцом охраняет сосны от браконьеров перед Новым годом

лес содержать –
скуки не видать

Сын лесника охраняет сосны от браконьеров, а дочь
проводит утренники в лесу
территории. Но постепенно охотники привыкли, стало безопасно.
Диких зверей предупреждают о приезде автомобильным
сигналом. В семье Барабаш
начали так делать с тех пор, как
лесник повёл покупателей рубить
сосенку, а на дорожке встретил
секача, крупного кабана. К
счастью, зверь тоже испугался и
убежал в другую сторону.

Браконьеров
превращают
в покупателей
Сейчас страшно бывает не
из-за диких животных, а из-за
браконьеров. Приходится следить
за лесом до самого Нового года.
– Последние годы мы охраняем, дежурим в декабре каждый
день, – поясняет Михаил. –
Разных браконьеров встречали.
Кто-то начинает внаглую пилить,
не стесняясь: «А ты докажи, что
это я». Кто-то приезжает под
видом покупателя, надеясь, что в
лесу никого не будет.
Обязанность сына лесника

– провести 31 декабря в лесу
практически до самого боя
курантов.
– Один раз хотел уехать
пораньше, так как в этот день
ещё и у мамы день рождения, был
праздник, – вспоминает он. – Но
решил остаться. И правильно:
ближе к пяти вечера приезжает
машина, выходит оттуда мужчина
с пилой. Видит меня, удивляется,
сходу придумывая объяснение:
«Как хорошо, что вы здесь! А я
так боялся, что тут никого нет и
не смогу купить сосну. На базарах
всё разобрали…» Потом приехал
ещё один, якобы решил по лесу
прогуляться перед Новым годом
и случайно взял с собой пилу.
Хотели визитёры стать браконьерами, а превратились в покупателей: еле наскребли по
кошелькам и карманам деньги за
сосны.
– Однажды пришлось погоню
устроить, как в фильмах про
Джеймса Бонда. С одним исключением: гнались мы за «Окой»,
– смеётся Михаил. – В тот
день дежурил муж сестры. Он

и сообщил о браконьерах. Мы
с отцом прыгнули в машину,
выехали на участок. А вокруг
зима настоящая, снег сыплет
– красиво! Подъехали к лесу, а
навстречу выскочила машина
с сосной на крыше. Дерево
больше, чем сама «Ока». Мы –
за ней. И вдруг они выключают
свет, в лес сворачивают. Нам
повезло, что снег шёл, никаких
других следов, кроме «Оки», не
было. Доехали до сараюшки. За
ним – та самая машина. Дверь
открыта, людей нет. Мы кричим:
«Выходите! А то будем вызывать
полицию». Хозяин дома оказался
несмелым, вместо него вышла его
беременная жена. Она запричитала: «Простите-извините, да я
вот захотела… А денег не было…»
Мы-то всё понимаем, но вы
придите, попросите, объясните
ситуацию. Зачем воровать-то?
В последние годы браконьеров
стало меньше. В основном в лес
приезжают люди, чтобы легально
срубить свежую сосну. Они давно
знают про хозяйство, которое
основал Юрий Барабаш, или

услышали от знакомых об этом
месте. Гости радуются, восхищаются, остаются погулять.
Михаил вспоминает:
– Два года назад я в лесу чуть
не потерял покупателя. Дедушка,
на вид лет 75-80. Он приехал,
взял пилу и пошёл искать свою
сосенку. А был морозец, где-то
-7. Дедушки не было часа четыре.
Я заволновался, вдруг с ним
что-то случилось. Начал искать:
и кричал, и на машине ездил, и
сигналил. Обнаружил его чисто
случайно, живого и невредимого. А он говорит: «Да я хожу,
гуляю. Недавно вышел из больницы после инсульта… А у вас
тут хороший воздух». В итоге мы
пообщались, дедушка истории
о своей жизни рассказал. Я ему
помог выбрать наконец сосну.
Дерево погрузили в машину, он
был счастлив.

Развитие тормозит
отсутствие
электричества
Воздух в лесу и правда
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отличный, пахнет хвоей. В
планах у семьи Барабаш – выделить кусок участка под место
отдыха: обустроить дорожки,
поставить лавочки. Чтобы люди
могли приехать погулять, отдохнуть, насладиться пряным маслянистым ароматом.
Мешает воплотить планы
в жизнь отсутствие света на
участке.
– Всё упирается в прокладку
электролинии. Мы не попадаем под закон о льготном
подключении к электросетям.
Ближайшая линия проходит
примерно в километре от леса, –
объясняет Михаил.
Для прокладки сети необходимо за свой счёт купить столбы,
провода, сделать проект электрификации и т. д. По самым
скромным подсчётам, чтобы
провести электричество до
участка по сложному рельефу,
придётся потратить несколько
миллионов рублей.
Именно отсутствие света
не даёт реализовать давнюю
мечту Анастасии, дочери лесника Юрия: построить дом Деда
Мороза на опушке. Ведь уже
много лет она работает лесной
Снегурочкой.

VIP-утренники
организует лесная
Снегурочка
Сейчас Анастасия продолжает
организовывать праздники для
детей в лесу, среди сосен.
В этом году встреча будет
по правилам коронавирусных
ограничений. Каждой семье –
отдельное время. Дед Мороз и
Снегурочка специально для безопасности гостей заранее сделали
прививки.
– Мы назвали наши праздники VIP-утренниками. Во время
них мы полностью погружаемся
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в сказочную атмосферу. Родители
не рассказывают детям, для чего
они приезжают в лес. Якобы
просто погулять, на птичек
посмотреть. Так они бродят среди
сосен, и выходит Снегурочка. Я
привожу всех на полянку с наряженным деревом, мы зовём
Деда Мороза. Играем не только
с детьми, но и со взрослыми –
со всей семьёй, – рассказывает
Анастасия.
Идею проводить утренники в
лесу подкинули покупатели новогодних сосен.
– Однажды приехали клиенты
и говорят: «Вот бы ещё к вам
Деда Мороза и Снегурочку!»
Мы сразу вцепились в эту идею,
и на следующий день купили
костюмы, написали сценарий.
Через несколько дней у нас были
первые утренники. Сначала они
проводились «из спортивного
интереса»: получится или нет.
Оказалось, что всё в наших силах.
Анастасия объясняет, что
сейчас заказов стало так много,
что график работы расширили –
будут встречаться с детьми целый
месяц, до 15 января.
– Мы задали моду в Каменске
и Каменском районе на украшенные костюмы Деда Мороза и
Снегурочки и на продолжительность утренников. Теперь уже не
делают праздники, как раньше:
за 15 минут стих рассказали,
подарки подарили. Все проводят
по сценарию, – считает она.
В этом году, чтобы отличиться
от конкурентов, они с мужем
сами изготовили мебельный
реквизит – кресло и стол Деда
Мороза. Ребёнок сможет самостоятельно занести своё имя
в список послушных детей,
которые гарантированно получают хорошие подарки. Каждый
год сценарий праздника новый и
необычный.
Опыт проведения утренников

у Анастасии с детства. Именно
тогда она получила роль
Снегурочки (хотя «всегда мечтала
играть в сказках Бабу-ягу»). А вот
её мужу было непросто привыкнуть к роли Деда Мороза и изменить голос на «стариковский».
Но что не сделаешь ради семейного дела!
– Если бы администрация
районная пошла нам навстречу,
помогла бы проведением электричества, мы могли бы выйти на
другой уровень, развивать туристическое направление, работать
для гостей из других регионов,
– вздыхает Анастасия. – Мы бы
сделали всё, чтобы поставить
Дом Деда Мороза. Нам не хочется
ставить палатку, неказистый
домик, избушку… Если делать,
то сразу качественно. Для того
чтобы дети пришли и увидели
настоящий дом – терем лесного
волшебника.
Дети Юрия вообще не
привыкли жаловаться и останавливаться на достигнутом тоже не
хотят. Придумывают новые идеи
в условиях ограничений.
Например, вечером после
встречи с «Крестьянином»
Михаил собирался тестировать
оборудование для лазертага среди
сосен. Это военно-тактическая
игра, при которой используется
безопасное лазерное оружие и
сенсоры на жилетах и касках.
Сын лесника хочет, чтобы
молодые парни и девушки
меньше восседали возле компьютеров в виртуальном мире. Лес
растёт, и там можно побегать и
порадоваться, заняться активным
отдыхом.
Екатерина ШАПОВАЛОВА
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Молодая сосна четырёхлетка

Как сажают сосны в семье Барабаш

В посадке новых сосен участвуют все члены семьи – не
только дети, но и внуки Юрия.
Сначала они собирают шишки, прямо с дерева. Время сбора шишек крымской сосны – поздняя осень, ранняя зима.
Затем их кладут в тёплое место, чтобы шишка раскрывалась. После – выбивают семена. Для этого можно использовать разные способы: трясти шишки в пакете, делать
специальный барабан или отделять каждое семечко вручную.
Далее посевному материалу дают отлежаться.
Только в конце марта следующего года начинается посадка. Перед этим семена замачивают в слабом растворе марганца. Пустые всплывают, их отбраковывают.
Сажают семечко сплошным рядком, с отступом сантиметра
2-3. Первое время всходы поливают и обязательно укрывают сеткой, потому что слетаются воробьи полакомиться семечками. Сосны высаживают прямо в огороде, а спустя два
года пересаживают на лесной участок.
Перед пересадкой слегка подрубливается корень, обмакивается в стимулятор корнеобразования.
Двухлетки укореняются не все – часть молодых сосенок погибает. Зато остальные через четыре-пять лет после пересадки быстро пойдут в рост.

новости

Квартиры исключат из сельской
ипотеки
Минсельхоз РФ намерен исключить квартиры из
программы сельской ипотеки в 2022 году.
Ведомство уже разработало проект постановления
правительства РФ, в рамках которого предусматривается совершенствование механизма сельской ипотеки.
«С целью стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов предлагается исключить
направление по приобретению квартир в многоквартирных домах. Кроме того, предусматриваются механизмы стимулирования банков в работе по данному
направлению», — пояснили в Минсельхозе.
Планируется, что изменения будут утверждены в начале 2022 года.

Кабмин утвердил правила
господдержки виноградарей
Правительство РФ утвердило правила субсидирования виноградарства, сообщила пресс-служба
кабмина.
По документу, субсидии будут предоставляться с 2022
года в рамках проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки, следует из сообщения.
Средства господдержки можно будет получить на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на установку систем орошения,
на создание инфраструктуры, например селекционнопитомниководческих центров, а также на внедрение
биологических и экологических технологий, исключающих

использование вредных химических веществ. Субсидии будут предоставляться в отношении молодых и
уже плодоносящих виноградников.

Кешбэк возвращается
По информации Ростуризма, новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и
продлится до 12 апреля 2022 года.
Отправиться в путешествие можно будет в любой регион
страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня.
Условия программы останутся прежними: тур должен
быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит
20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. В
программе участвуют поездки и проживание в отелях
длительностью от двух ночей.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, в октябре следующего года также запланирован
осенний этап программы.

Отходы ресторанов и магазинов хотят
перерабатывать в удобрения
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила
Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать
возможность использования органических отходов как вторичных ресурсов в АПК и рыбохозяйственном комплексе.
В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения. Там уточнили, что в
том числе речь идёт о пищевых отходах ресторанов и
торговых сетей.
Глава «Российского экологического оператора» Денис

Буцаев пояснил, что такие отходы можно использовать
в АПК в качестве комбикормов и удобрений.
Органические отходы следует перерабатывать в удобрения, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других,
добавил он. Просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они
станут высококачественным сырьём для кормовых добавок домашним и продуктивным животным.

Регионы закупят удобрения
по фиксированным ценам
Правительство РФ разрешило региональным властям заключать соглашения с фиксированной ценой
на закупку удобрений для сельхознужд, следует из
постановления, опубликованного на сайте кабмина.
По документу, соглашения могут быть заключены при
условии определения в них цены реализации удобрений в размере «не выше средней цены хозяйствующего субъекта, сложившейся в мае – июле 2021 года на
условиях франко-завод». При этом размер рекомендуемой максимальной наценки дистрибьюторами при
перепродаже удобрений по таким соглашениям составляет не более 5% цены хозяйствующего субъекта,
сложившейся в мае – июле 2021 года.
Постановление также определяет виды и объёмы удобрений. Соглашения могут заключаться на период до
31 мая 2022 года.
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня
его опубликования и действует по 31 мая 2022 года.
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Перевозчику невыгодно
Поэтому селян насильно приобщают к такси

В

редакцию обратились жители
Богородицкого, Жуковского,
Николаевского, Дальнего
Поля из Песчанокопского района
Ростовской области с жалобой:
вот уже второй месяц как отменены вечерние рейсы из райцентра
в эти сёла в будние дни. А в субботу
и в воскресенье и вовсе теперь нет
автобусного сообщения. Как будто
там живут одни лишь обездвиженные люди, которым ехать
никуда не нужно.
– Пока маршруты обслуживало муниципальное местное
автопредприятие, всё было
хорошо. Автобусы по твёрдому
расписанию ходили много лет.
Как только заключили контракт
с частным перевозчиком, так
начались проблемы, – говорит
местная жительница Антонина
Попова.
В конце сентября районная
газета опубликовала новость,
что теперь будут только утренние
и вечерние рейсы в будни.
Сообщение вызвало возмущения
и негодования: многие пенсионеры утром едут в райцентр в
больницу, а днём возвращаются.
Им, получается, нужно теперь
сидеть на автовокзале почти до
18 часов.
Расписание продержалось
месяц, и вот уже в конце октября
районка публикует новое расписание, где вечерние рейсы перенесли на обед, и теперь стали
страдать все остальные.
– Приходится отдавать по 1000
рублей на такси из райцентра
в село – туда и обратно. Билет
из Ростова до Песчанокопского
стоит дешевле, – жалуется
студентка одного из ростовских
вузов.
Тяжело приходится и тем
жителям маленьких сёл,
которые устроились на работу в
Песчанокопское. Не у всех ведь

Теперь с песчанокопского автовокзала жители нескольких сёл могут уехать только днём

есть свой автотранспорт.
– Вчера выехала из Ростова
в 10 утра на первой же маршрутке, которая идёт из областного центра, – говорит жительница Богородицкого, просившая
себя не называть. – А местный
автобус отправляется в 12:20 с
песчанокопского автовокзала
в село. На него, естественно,
не успела. Больше в этот день
рейсов нет. Взяла такси. Просто
дурдом! Получается, если едешь
на любом транспорте из Ростова
в райцентр, потом обязательно
нужно брать такси. Раньше
такого не было. Чем дальше, тем

хуже!
Корреспондент «Крестьянина»
позвонила начальнику отдела
по вопросам муниципального хозяйства администрации
Песчанокопского района
Александру Прудникову.
– Да, мы отменили вечерние
рейсы, потому что ездит мало
людей. Специально проводили
рейды. И потом, люди могут
собраться компанией и нанять
такси или попросить знакомого,
чтобы он подвёз. Сейчас у всех
машины.
– А если не найдут знакомых,
чтобы скооперироваться? Или

человек работающий, уже привык
вечером за 40 рублей добираться
домой, а не за 500 на такси.
– Мы ведём разъяснительную
работу с людьми. Говорим, что
перевозчику невыгодно ехать.
Бывает, что вообще салон автобуса пустой по вечерам. С
людьми работаем...
Так и хотелось сказать
Александру Алексеевичу: вы не
с людьми работайте, а для людей
работайте. Верните всё, как было.
Не нужно выдумывать новое,
если старая система нормально
функционировала.
Начальник отдела по вопросам

муниципального хозяйства не
знал, что автор этих строк не
понаслышке знакома с ситуацией. Довольно часто езжу в
Богородицкое именно на общественном транспорте, в том
числе вечерними рейсами, когда
их ещё не отменили. И ни разу
пустым автобус не был! Едут не
только богородчане, но и жители
окраин Песчанокопского (они
тоже оплачивают проезд). Также
хуторяне из Тернового (населённый пункт примерно посередине между Богородицким
и Песчанокопским), которым
пешком непросто добраться –
10 километров всё-таки. Как
минимум пять-шесть человек,
а зачастую больше. Немало тех,
кто едет с пересадкой в райцентре
из Ростова. Автобусы хотя и не
новые, небольшие пазики, но
свою функцию они выполняют
исправно.
Если невыгодно перевозить
малое количество людей, это не
значит, что рейсы нужно отменять. На это есть субсидирование, дотации из госбюджета.
Нельзя общественный транспорт
ставить на колёса бизнеса. Не
получится, тем более в маленьких
населённых пунктах. Если в
Ростове народ более получаса
ждёт автобус, тут же начинаются
возмущения и жалобы. И никто
из администрации города не
говорит ростовчанам: кооперируйтесь и ездите на такси (попробовали бы такое сказать!). А вот
селянам, получается, можно…
Редакция «Крестьянина» ждёт
официальный ответ от главы
администрации Песчанокопского
района.
Песчанокопский р-н,
Ростовская обл.

Елена СЕМИБРАТОВА

Фото автора

новости

Лечиться поближе к дому

Ковидный госпиталь открыли благодаря поддержке местных сельхозпроизводителей

Госпиталь для больных коронавирусом открыли в Песчанокопской районной больнице.
– Ранее наши больные поступали в ковидные госпитали Целинского, Пролетарского, Сальского районов и госпиталь Ростовской областной клинической
больницы, – сообщил корреспонденту
«Крестьянина» главный врач районной
больницы Константин Балин. – Не всегда там были места. Теперь есть возможность лечиться на месте.
Рассчитан госпиталь на 20 коек. Находится в изолированном корпусе в бывшем инфекционном отделении. Сюда
будут госпитализировать местных жителей с COVID-19 лёгкой и средней тяжести. При тяжёлой степени – в ковидный госпиталь областной клинической
больницы.
За последнее время средняя цифра заболеваемости коронавирусом в Песча-

нокопском районе – 10 человек в день.
Болеют как взрослые, так и дети. Зафиксированы случаи смерти. Несколько раз на дистанционное обучение переводили целые классы из-за больных
детей.
Открытие ковидного госпиталя в кратчайшие сроки стало возможным благодаря помощи из разных источников.
На оснащение госпиталя привлекались
как бюджетные деньги, так и средства
местных сельхозпроизводителей. Так,
«Песчанокопская аграрная группа», которая объединяет три хозяйства района, выделила три миллиона рублей на
оснащение госпиталя.
Елена СЕМИБРАТОВА
Песчанокопский р-н,
Ростовская обл.
Фото газеты «Колос»

Понедельник
20 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
00.30 Д/ф «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

Вторник

21 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

14.55 Т/с «Две жены» (16+)
00.00 Д/с «Русские в мировой куль19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+) туре: «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)
00.40 Д/с «Разгадка тайны пирамид:
«Дахшур» (16+)
01.30 Провинциальные музеи России:
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
«Кубинка» (16+)
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
01.55 Юбилейные концерты года. ГАСО
06.35 Пешком...: «Москва царская» (16+) России имени Е.Ф. Светланова (16+)
06.00 Настроение
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож08.10 Доктор И... (16+)
ного: «Татьяна Гнедич» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло: «Ловчий» (16+) 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском пред- 10.15 Наблюдатель (16+)
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
горье» (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10 ХХ век: «Театральные встречи»,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
13.40 Мой герой: «Михаил Любимов» (12+) 1979 год» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.50 Город новостей
07.00 С бодрым утром! (16+)
16.25 Т/с «Чужой район» (16+)
12.20 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 17.45 Т/с «Условный мент - 3» (18+)
Лачинов. Передача электроэнергии на
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
16.55 Прощание: «Звездные жертвы
(16+)
18.40 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
большие расстояния» (16+)
спустя» (16+)
пандемии»
(16+)
09.00 Документальный спецпроект:
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
12.35 Провинциальные музеи России:
21.00 Где логика? (16+)
18.15 Т/с «Цвет липы» (12+)
«Засекреченные списки» (16+)
«След» (16+)
«Омск» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+) 22.35 Специальный репортаж: «Холод
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здоро23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
как
предчувствие»
(16+)
Баженовым (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
вого мозга» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
14.05 Линия жизни: «К 80-летию Руслана 01.45, 02.35 Импровизация (16+)
Лютый» (12+)
программа 112 (16+)
проверка» (16+)
Киреева» (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
00.00 События. 25 час
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый
00.30 Петровка, 38 (16+)
Шишкиным (16+)
микрофон (16+)
15.20 Агора (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.20 Цвет времени: «Михаил Врубель» (16+) 06.35 ТНТ. Best (16+)
измен» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником:
тв 3
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
17.00 Тайны Чапман (16+)
«По итогам кинофестивалей в Таллине и
51 канал
02.05
Д/с
«Брежнев,
которого
мы
не
20.00,
22.30,
03.00,
05.00
Новости
(12+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
Турине в 2021 году» (16+)
знали» (12+)
07.00 УТРО (0+)
06.00 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
17.20 Юбилейные концерты года.
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
10.00 Вопреки всему (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
Государственный академический русский 09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
03.35 Юмористический концерт (16+)
10.30 История Дона (12+)
23.25 Неизвестная история (16+)
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
хор имени А.В. Свешникова (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 11.00 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
18.30 Д/с «Роман в камне: «Беларусь.
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
домой» (16+)
Несвижский замок» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
02.45 Х/ф «Фаворитка» (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения: «Е.
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
13.15 Подсмотрено в сети (12+)
Замятин. Часы» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
13.30, 00.40, 03.30 Д/ц «На пределе.
19.45 Главная роль (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
06.35,
02.20
Д/с
«Реальная
мистика»
(16+)
Испытания» (12+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
07.40, 05.20 По делам несовершенно06.00, 05.50 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Сверхъестественное» (16+)
летних (16+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
20.45 Д/ф «Пространство Олендера» (16+) 23.00 Х/ф «Война Богов:
08.45 Давай разведёмся! (16+)
06.15 Мультфильм (6+)
15.30 Д/ц «Правила взлома» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Бессмертные» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
Томасом Хэмпсоном (16+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook (16+) 17.00, 04.00 Т/с «Стандарты красоты.
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+) 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на
03.00 Колдуны мира (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
Новая любовь» (12+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
войне» (16+)
04.00 Городские легенды (16+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое 18.15 О главном (0+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: «Белое
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)
напряжение» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+) золото нашей страны. 1959» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

15.05 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

20.30 Т/с «Шулер» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «На грани безумия» (16+)
02.25 Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии. Фильм 2. Миссия в ставке
Наполеона» (12+)

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.55 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Мольер» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.35, 06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25,
14.25 Т/с «Ментовские войны - 3» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «Ментовские войны 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Разговоры у капота (12+)
11.00 Д/ц «Животная страсть» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 Третий возраст (12+)
13.30, 01.00, 03.30 Д/ц «На пределе.
Испытания» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Шулер» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Д/ц «Планета собак» (12+)
16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+)
18.30 Есть работа (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
13.40 Мой герой: «Нина Чусова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Прощание: «Им не будет 40» (16+)
18.15 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта:
«Трудный ребёнок» (12+)
01.25 Прощание: «Фрунзик Мкртчян» (16+)
02.05 Д/с «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)

06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва новомосковская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Разгадка тайны пирамид:
«Дахшур» (16+)
08.35 Цвет времени: «Марк Шагал» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Евгений
Леонов» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» (16+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло:
«Шарманщик» (16+)
12.30 Провинциальные музеи России:
«Егорьевск» (16+)
13.00 Д/с «Русские в мировой культуре: «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» (16+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное время: «Белое
золото нашей страны. 1959» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Томасом Хэмпсоном (16+)
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова (16+)
18.15 Д/с «Первые в мире: «Петля Петра
Нестерова» (16+)
18.30 Д/с «Роман в камне: «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения: «М.
Горький. Сказки об Италии» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время:
«Воздушная граница Москвы» (16+)
00.00 Д/с «Русские в мировой культуре:
«Ларисса Андерсен: наша родина - это
сказки» (16+)

00.40 Д/с «Разгадка тайны пирамид:
«Мейдум» (16+)
01.30 Провинциальные музеи России:
«Туапсе» (16+)
02.00 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00, 01.20, 02.10 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Доктор
Хэрроу» (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Среда

22 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 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 «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 К 75-летию отечественного хоккея.
Молодежный чемпионат мира по хоккею2022. Сборная России - Сборная Канады.
Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

Четверг

23 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Горячий лед. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Короткая программа.
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 Минут (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Документальный 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, 23.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.15 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Д/ф «Из воздуха» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Документальный 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, 23.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «Падший» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры: Месть

09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры: Месть
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры - 3: Тёмная
сторона Луны» (16+)
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 01.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Ментовские
13.40 Мой герой: «Василий Бочкарёв» (12+)
войны - 3» (16+)
14.50 Город новостей
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
16.55 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
«Ментовские войны - 4» (16+)
18.10 Т/с «Почти семейный детектив»
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские
(12+)
войны - 5» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
23.10 Приговор: «Шабтай Калманович» (16+)
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+) 00.00 События. 25 час
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+) 00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: «Валерий
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
Ободзинский» (16+)
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
02.10 Д/с «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
02.50 Смех с доставкой на дом (16+)
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
03.40 Развлекательная программа (16+)
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+) 05.10 Д/ф (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Есть работа (12+)
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
07.25, 05.15 По делам несовершенно11.00 Д/ц «Животная страсть» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+) летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
12.30 На звёздной волне (12+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
13.15 Станица-на-Дону (12+)
13.30, 00.55, 03.30 Д/ц «Бионика» (12+) 11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «Шулер» (16+)
15.15 Тем более (12+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Д/ц «Планета собак» (12+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.00, 04.00 Т/с «Стандарты красоты.
14.30 Т/с «Верь мне» (16+)
Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина»
18.30 Закон и город (12+)
(16+)

падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры - 3: Тёмная
сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.45 6 кадров (16+)

расстаются» (12+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
20.30 Т/с «Шулер» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Она написала убийство» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де05.25, 06.05 Т/с «Ментовские войны Вансе» (16+)
13.40 Мой герой: «Александр Мостовой»
4» (16+)
(12+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20,
14.50 Город новостей
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Ментовские войны 16.55 Прощание: «Владислав Галкин» (16+)
5» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце не
08.35 День ангела (0+)
предаст» (12+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
22.35 10 самых...: «Молодые дедушки» (16+)
«След» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
ангела-хранителя» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+) 00.00 События. 25 час
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» (12+)
проверка» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Удар властью: «Павел Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+) 05.10 Д/ф (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
10.30 Диалоги о культуре (12+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
11.00 Д/ц «Животная страсть» (12+)
07.40, 05.20 По делам несовершенно12.00 О чем говорят женщины (12+)
летних (16+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
12.45 Точки над i (12+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
13.15, 00.40, 03.30 Д/ц «Бионика» (12+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Тем более (12+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Д/ц «Научтоп» (12+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «С любимыми не
14.55 Т/с «Жена по обмену» (16+)

22.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва толстовская»
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Разгадка тайны пирамид:
«Мейдум» (16+)
08.35 Цвет времени: «Иван Крамской.
Портрет неизвестной» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Зоя
Федорова» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (16+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло: «Трубочист»
(16+)
12.30 Провинциальные музеи России:
«Евпатория» (16+)
13.00 Д/с «Русские в мировой культуре:
«Ларисса Андерсен: наша родина - это
сказки» (16+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное время:
«Воздушная граница Москвы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Гилберт Кит
Честертон. Тайна отца Брауна» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.20 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории (16+)
18.15 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий
Ивановский. Открытие вирусов» (16+)
18.30 Д/с «Роман в камне: «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения: «А.
Аверченко. Экзекутор Бурачков» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
(16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время:
«Зелёное кольцо столицы» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина»
(16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва клубная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в
вечности» (16+)
08.35 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Олег
Видов» (16+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея», 1993 год» (16+)
12.30 Провинциальные музеи России:
«Осташков» (16+)
13.00 Д/с «Великие фотографы великой
страны: «Сергей Левицкий» (16+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное время:
«Зелёное кольцо столицы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Синий лен
на волжских берегах» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Вера Алентова» (16+)
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года. Государственный музыкальнопедагогический институт имени М.М.
Ипполитова-Иванова (16+)
18.35 Линия жизни: «85 лет Юлию Киму»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Кино о кино: «Ищите
женщину. Какая ты красивая, когда
молчишь!» (16+)
21.30 Энигма: «Ксения Сидорова» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: «С
вулканами «на ты» (16+)

00.00 Д/с «Великие фотографы
великой страны: «Сергей Левицкий»
(16+)
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности» (16+)
01.35 Юбилейные концерты года.
Государственный академический
русский хор имени А.В. Свешникова
(16+)
02.45 Цвет времени: «Илья Репин.
Иван Грозный и сын его Иван» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (12+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Т/с «Касл» (12+)
00.00 Д/с «Великие фотографы
великой страны: «Евгений Халдей»
(16+)
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в
пустыне» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
02.30, 03.30 Колдуны мира (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)
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ƒŒ–≈Õ¬≈Õƒ“ “ÓÏ‡Ò, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡ ŒŒŒ ´ƒË‰ÊËÚ‡Î ¿
—Ú‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÚÌ∏˚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
´¿„ÓÒÍ‡ÛÚËÌ„ ñ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂÁ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰ÒÚ‚Â ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ÏË –ÓÒÒËË. ŒÔ˚Ú Û·‡ÌËª
Œ–ÿ”ÕŒ¬
√ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜,
ŒŒŒ ´»ÌÙÓ
¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬ ŒÎÂ„ fi¸Â‚Ë˜, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ËÌÌÓ‚‡ˆËˇÏ
—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È¬Î‡‰ËÏË
˚ÌÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
‡„‡Ë˛ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚,
œ‡ÚÌ∏
ÏÂÓÔËˇÚËˇ
‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÚÌ∏˚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ƒŒ–≈Õ¬≈Õƒ“
ŒŒŒ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó
´ƒË‰ÊËÚ‡Î‚ÒÂÏ:
¿„Óª;
´¿„ÓÒÍ‡ÛÚËÌ„
ñ ÒËÒÚÂÏ‡
ÍÓÌÚÓÎˇ
« ´–ÓÒÚÒÂÎ¸Ï‡¯ª: ´›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ ‚ “ÓÏ‡Ò, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
Í „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡
ÚÓ˜ÌÓÏÛ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎË˛.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ
Á‡ ˝ÚËÏ‡„ÓÔÂ‰ÔËˇÚËÈª.
ñ Œ¬
·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Ã≈À‹Õ»
¿Ì‰ÂÈ
¿Ì‡
¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬
ŒÎÂ„ fi¸Â‚Ë˜,
‰ËÂÍÚÓ ÔÓŒ–ÿ”ÕŒ¬
ËÌÌÓ‚‡ˆËˇÏ ¬Î‡‰ËÏË √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
ŒŒŒ ´»ÌÙÓ¡Ë—ª:
‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰ÒÚ‚Âª
Œ‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ
Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òˇ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó
ËÒÔÓ
œ‡ÚÌ∏
ÏÂÓÔËˇÚËˇ
‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË
´»ÌÚ“Â‡
Ã≈À‹Õ»
Œ¬
¿Ì‰ÂÈ
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜,
‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ
Ë Á‰Â
´¿„ÓÒÍ‡ÛÚËÌ„
ñ ÒËÒÚÂÏ‡
ÍÓÌÚÓÎˇ
‡„ÓÔÂ‰ÔËˇÚËÈª.
« ´–ÓÒÚÒÂÎ¸Ï‡¯ª: ´›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó
‚
ˆËÙÓ‚˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
ÌÂ˝ÙÙÂ
ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‡„ÓÙÓÌ‡.
‡Í ÔÓ‰‡Ê‡Ï
Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´»ÌÚ“Â‡ª: ´ ÓÏÔÎÂÍÒ ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‰Îˇ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ
ƒŒ–≈Õ¬≈Õƒ“
“ÓÏ‡Ò, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡ ŒŒŒ ´ƒË‰ÊËÚ‡Î ¿„Óª;
ƒËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÔÓ‰ÍÓÏÓÍ Ë ÒÂÏˇÌ. √ÂÓÔÓÁËˆËÓÌË
‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰ÒÚ‚Âª
œ‡ÚÌ∏ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
‡„ÓÙÓÌ‡.‰ËÂÍÚÓ
‡Í Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
Á‰ÂÒ¸ ËËÒÂÈ˜‡Òª
Œ¬ ¿Ì‰ÂÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜,
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï
Ã≈À‹Õ»
√¿Õ∆”À¿
¬Î‡‰ËÏË
—Ú‡Ì
Œ–ÿ”ÕŒ¬ ¬Î‡‰ËÏË √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜, „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ ŒŒŒ
´»ÌÙÓ¡Ë—ª:
Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÎÂÈ.
ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È
Û˜∏Ú Ë ‡Ì‡ÎËÁ
‰‡ÌÌ˚ı. ¡ÂÒÔËÎ
‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´»ÌÚ“Â‡ª: ´ ‡‚Ë‡ˆËˇ
ÓÏÔÎÂÍÒËÏÂÓÔËˇÚËÈ
‰Îˇ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
ŒŒŒ ´¿„ÓÒÓ˛Áª (—Ú‡ÓÏËÌÒ
´¿„ÓÒÍ‡ÛÚËÌ„
ñ
ÒËÒÚÂÏ‡
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ
‡„ÓÔÂ‰ÔËˇÚËÈª.
ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÒÂ‚Ó‚...
ƒŒ–≈Õ¬≈Õƒ“ “ÓÏ‡Ò, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡ ŒŒŒ ´ƒË‰ÊËÚ‡Î ¿„Óª; √¿Õ∆”À¿ ¬Î‡‰ËÏË —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚Ë˜, Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡
—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
‡„‡Ë˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÁ‰ÂÒ¸
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚,
ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ
‡„ÓÙÓÌ‡.
‡Í Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
Ë ÒÂÈ˜‡Òª
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ,
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚
◊ÚÓ ´¿„ÓÒÓ˛Áª
ËÁ ˝ÚÓ„Ó Â‡Î¸ÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë‡ÈÓÌ,
ÔËÌÓÒËÚ
ÔË·˚Î¸
”∆≈Í‡È):
—≈…◊¿—?
œ‡ÚÌ∏ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
(—Ú‡ÓÏËÌÒÍËÈ
‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ
´›ÎÂ
Œ–ÿ”ÕŒ¬ ¬Î‡‰ËÏË Í√ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
ŒŒŒ ´»ÌÙÓ¡Ë—ª: ŒŒŒ
ÚÓ˜ÌÓÏÛ
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎË˛.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
Ã≈À‹Õ» Œ¬ ¿Ì‰ÂÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜,
‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï
Ë ‚ÒÂÏ: Á‡ ˝ÚËÏ ñ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Œ· ˝ÚÓÏ
Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ
‚Ó ‚ÂÏˇ
ÙÓÛÏ‡.
—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È
˚ÌÓÍ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
‡„‡Ë˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚,
ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ,
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
‰Îˇ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÙÂÏÂÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚
´¿„ÓÒÍ‡ÛÚËÌ„
ñ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ
‡„ÓÔÂ‰ÔËˇÚËÈª.
√¿Õ∆”À¿
¬Î‡‰ËÏË —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚Ë˜,
Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡
Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òˇ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
“–”¡Õ» Œ¬ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬Î‡
‡Á‚ËÚË˛
ÍÓÏÔ‡ÌËË ´»ÌÚ“Â‡ª:
´ Œ‰Ì‡ÍÓ,
ÓÏÔÎÂÍÒÌÂÒÏÓÚˇ
ÏÂÓÔËˇÚËÈ
‰Îˇ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
Í ÚÓ˜ÌÓÏÛ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎË˛. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚ÒÂÏ: Á‡ ˝ÚËÏ ñ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
ŒŒŒ ´¿„ÓÒÓ˛Áª
‡ÈÓÌ, ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È): ´›ÎÂÏÂÌÚ˚
‡„ÓÙÓÌ‡. ‡Í Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÒÂÈ˜‡Òª ˆËÙÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ(—Ú‡ÓÏËÌÒÍËÈ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
œŒ¬¿Àfl≈¬
œ‡ÚÌ∏ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ï ‡ÍÓ‚ ÔÓÁËÚË‚Ì˚È
Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È
ÓÔ˚Ú´›ÎÂÍÚÓÌ¿„Óª;
ÔËÏÂÌÂÌËˇ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÚÓ˜ÌÓ„
Œ‰Ì‡ÍÓ,
ÌÂÒÏÓÚˇ
Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛ÒˇÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
“–”¡Õ»
Œ¬ ÙÂÏÂÒÍÓ„Ó
¿ÎÂÍÒÂÈ
¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‡„‡Ë˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚,
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ,
‰Îˇ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ª
Ã≈À‹Õ»
Œ¬ ¿Ì‰ÂÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜,
‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï
ƒËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚ÌÂÒÂÌËÂ
ÔÓ‰ÍÓÏÓÍË‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
Ë ÒÂÏˇÌ. √ÂÓÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ
Ë
Ï‡ÍÂÚËÌ„Û ŒŒŒ ´¿„ÓÌÓÛÚª:
Ì‡ ˛„Â –ÓÒÒËË?œŒ¬¿Àfl≈¬ ƒÂÌËÒ ¬‡ÎÂ¸Â‚Ë˜,
ˆËÙÓ‚˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
ÌÂÍÓÚÓ˚Â
´›ÎÂÍÚÓÌ¿„Óª;
‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ
ереход к точному земледелиюÍ ÚÓ˜ÌÓÏÛ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎË˛. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚ÒÂÏ:
¬Î‡‰ËÏË
—Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚Ë˜,
Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡
Á‡ √¿Õ∆”À¿
˝ÚËÏ
ñ ·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
‡Á‚ËÚË˛
ÍÓÏÔ‡ÌËË
´»ÌÚ“Â‡ª:
´ ÓÏÔÎÂÍÒ
ÏÂÓÔËˇÚËÈ
‰Îˇ Û˜∏Ú
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÎÂÈ.
ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È
Ë ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ÌÌ˚ı. ¡ÂÒÔËÎÓÚÌ‡ˇ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ:
ÒÏ˚ÒÎ˚,
‚˚„Ó‰˚,Ò
ï Õ‡ ˜ÚÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‡„‡Ë˛
ÔË
ÔÂÂıÓ‰Â Ì‡
´ˆËÙÓ‚ÓÂª
ƒËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚ÌÂÒÂÌËÂ
ÔÓ‰ÍÓÏÓÍ
Ë ÒÂÏˇÌ.
√ÂÓÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ
Ë
Ï‡ÍÂÚËÌ„Û
ŒŒŒ
´¿„ÓÌÓÛÚª:
´œÓ˜‚ÂÌÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÂ
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
ŒŒŒ
´¿„ÓÒÓ˛Áª
(—Ú‡ÓÏËÌÒÍËÈ
‡ÈÓÌ,
‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ
Í‡È):
´›ÎÂÏÂÌÚ˚
неизбежен – и тот, кто
Œ‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òˇ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
“–”¡Õ»
Œ¬
¿ÎÂÍÒÂÈ
¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
‡‚Ë‡ˆËˇ
Ë
ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÒÂ‚Ó‚...
‡„ÓÙÓÌ‡. ‡Í Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Òª
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó? ÒÏ˚ÒÎ˚, ‚˚„Ó‰˚, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ª.
Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÎÂÈ. ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È
Û˜∏Ú
Ë ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ÌÌ˚ı.
¡ÂÒÔËÎÓÚÌ‡ˇ
ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‡„‡Ë˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ,
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‰Îˇ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÙÂÏÂÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ª
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ:
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
◊ÚÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó Â‡Î¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ë ÔËÌÓÒËÚœŒ¬¿Àfl≈¬
ÔË·˚Î¸ ”∆≈ƒÂÌËÒ
—≈…◊¿—?
´›ÎÂÍÚÓÌ¿„Óª;
¬‡ÎÂ¸Â‚Ë˜, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ
уже сейчас начал внедрять ÌÂÍÓÚÓ˚Â ˆËÙÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
–”«¿ÕŒ¬
≈‚„ÂÌËÈ
ÕËÍÓÎ
ï ‡Í ·˚ÒÚÓ ÓÍÛÔ‡ÂÚÒˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
Ë Í‡Í ÛÒÍÓËÚ¸
ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸?
‡‚Ë‡ˆËˇ Ë ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÒÂ‚Ó‚...
Û ÁÂÏÎÂ‰ÂÎË˛. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚ÒÂÏ: Á‡ ˝ÚËÏ ñ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
ÒÂÏˇÌ. √ÂÓÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ
Ë ˝ÚÓÏ Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ
ƒËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÔÓ‰ÍÓÏÓÍ Ë√¿Õ∆”À¿
Œ·
‚Ó ‚ÂÏˇ ÙÓÛÏ‡.
¬Î‡‰ËÏË —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚Ë˜,
Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡
Ï‡ÍÂÚËÌ„Û
ŒŒŒ ´¿„ÓÌÓÛÚª: ´œÓ˜‚ÂÌÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÂ
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
его элементы,
окажется
в
‰ËÒÚ‡ÌˆË
´ÕÓ‚˚Â
ŒÚÚ‡ÎÍË‚‡ˇÒ¸ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡, Ò/ı
Ì‡ ˝ÚË Ë‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÚ‚ÂÚˇ
◊ÚÓ ËÁ“–”¡Õ»
˝ÚÓ„Ó Â‡Î¸ÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
ÔËÌÓÒËÚ ÔË·˚Î¸„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
”∆≈ —≈…◊¿—?
ÌÂÒÏÓÚˇ
Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òˇ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
Œ¬ ¿ÎÂÍÒÂÈ
‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
–”«¿ÕŒ¬ ≈‚„ÂÌËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ŒŒŒ ´‘‡‚‡ÚÂ
Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÎÂÈ. ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È Û˜∏Ú Ë ‡Ì‡ÎËÁ
‰‡ÌÌ˚ı. ¡ÂÒÔËÎÓÚÌ‡ˇ
ŒŒŒ
´¿„ÓÒÓ˛Áª
(—Ú‡ÓÏËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ
Í‡È):
´›ÎÂÏÂÌÚ˚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ:
ÒÏ˚ÒÎ˚,
‚˚„Ó‰˚, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ª.
выгодном
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚. ”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÎÛ·‡ ‡„Ó
Œ· ˝ÚÓÏ
Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏœŒ¬¿Àfl≈¬
‚Ó ‚ÂÏˇ ÙÓÛÏ‡.
˚Âболее
ˆËÙÓ‚˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ положении
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
´›ÎÂÍÚÓÌ¿„Óª;
ƒÂÌËÒ ¬‡ÎÂ¸Â‚Ë˜, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
ÚÂıÌËÍËª
´ÕÓ‚˚Â
ï ‡ÍÓ‚
Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È
ÓÔ˚Ú ÔËÏÂÌÂÌËˇ
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ
‡‚Ë‡ˆËˇ Ë ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
˚ÌÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‡„‡Ë˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚,
ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇÔÓÒÂ‚Ó‚...
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ, ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
‰ÎˇÔÓÁËÚË‚Ì˚È
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÙÂÏÂÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ª˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ÔÓÎÛ˜‡Ú
·ÂÒˆÂÌÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛. «¿…÷≈¬ ƒÏËÚËÈ ÕËÍÓÎ‡
впоследствии.
К такому
выводу
ÂÌˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚ÌÂÒÂÌËÂ
ÔÓ‰ÍÓÏÓÍ
Ë ÒÂÏˇÌ. √ÂÓÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ë
Ï‡ÍÂÚËÌ„Û ŒŒŒ ´¿„ÓÌÓÛÚª: ´œÓ˜‚ÂÌÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÂ
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò/ı
Ì‡ ˛„Â –ÓÒÒËË?
◊ÚÓÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ËÁ ˝ÚÓ„Ó Â‡Î¸ÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÔËÌÓÒËÚ ÔË·˚Î¸ ”∆≈ —≈…◊¿—?
‰ÂÎË˛.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ
‚ÒÂÏ: Á‡ Û˜∏Ú
˝ÚËÏËñ‡Ì‡ÎËÁ
·Û‰Û˘ÂÂ
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
–”«¿ÕŒ¬
≈‚„ÂÌËÈ
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ŒŒŒ ´‘‡‚‡ÚÂª:´œÓ„ÂÒÒª (À‡·ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
ï
‡ÍÓ‚
ÔÓÁËÚË‚Ì˚È
Ë
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È
ÓÔ˚Ú
ÔËÏÂÌÂÌËˇ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ
‚‡ÌËÂ
ÔÓÎÂÈ.
ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È
‰‡ÌÌ˚ı.
¡ÂÒÔËÎÓÚÌ‡ˇ
пришли участники круглого стола,Œ· ˝ÚÓÏ Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÙÓÛÏ‡.ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ: ÒÏ˚ÒÎ˚, ‚˚„Ó‰˚, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ª.
«¿…÷≈¬ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ
ƒÏËÚËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‡Ì‡ÎËÚËÍ ‡„ÓÙË
ï Õ‡ ˜ÚÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‡„‡Ë˛ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â Ì‡ ´ˆËÙÓ‚ÓÂª
Â¯ÂÌËˇ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ˝ÙÙÂÍÚË
ˇ
Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òˇ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
“–”¡Õ» Œ¬ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ
‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
ÚÂıÌËÍËª
´ÕÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ì‡ ˛„Â –ÓÒÒËË?
Ë которым
ÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÒÂ‚Ó‚...
´œÓ„ÂÒÒª
(À‡·ËÌÒÍËÈ
‡ÈÓÌ, ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È): ´ ‡ÍËÂ ˆËÙÓ‚
Клуб
агрознатоков ИД
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó?
Ó‚˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
ï Õ‡ –”«¿ÕŒ¬
˜ÚÓ´›ÎÂÍÚÓÌ¿„Óª;
ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‡„‡Ë˛
ÔË
ÔÂÂıÓ‰Â
Ì‡
´ˆËÙÓ‚ÓÂª
ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ
Ó„Ó Â‡Î¸ÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ë ÔËÌÓÒËÚ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
ÔË·˚Î¸ ”∆≈ —≈…◊¿—?
œŒ¬¿Àfl≈¬
ƒÂÌËÒ
¬‡ÎÂ¸Â‚Ë˜,
‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ
Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‚
Ì‡¯ÂÈ
‡„ÓÙËÏÂª
≈‚„ÂÌËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ŒŒŒ ´‘‡‚‡ÚÂª
: Ë Í‡Í ÛÒÍÓËÚ¸ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸?
ï ‡Í
·˚ÒÚÓ ÓÍÛÔ‡ÂÚÒˇ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
«Крестьянин» предложил обсудить,
ï ‡ÍÓ‚ ÔÓÁËÚË‚Ì˚È Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È ÓÔ˚ÚıÓÁˇÈÒÚ‚Ó?
ÔËÏÂÌÂÌËˇ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ
«¿…÷≈¬Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
ƒÏËÚËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‡Ì‡ÎËÚËÍ ‡„ÓÙËÏ˚
Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ
‚Ó ‚ÂÏˇ
ÙÓÛÏ‡.Ë ÒÂÏˇÌ. √ÂÓÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ
‚‡ÌÌÓÂ
‚ÌÂÒÂÌËÂ
ÔÓ‰ÍÓÏÓÍ
Ë
Ï‡ÍÂÚËÌ„Û
ŒŒŒ
´¿„ÓÌÓÛÚª:
´œÓ˜‚ÂÌÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÂ
Ò/ı ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÚ‚ÂÚˇÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
ÚÂıÌËÍËª
´ÕÓ‚˚Â
ŒÚÚ‡ÎÍË‚‡ˇÒ¸
ÓÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡,
Ì‡
˝ÚË
Ë
‰Û„ËÂ
какие цифровые инструменты
Ì‡ ˛„Â –ÓÒÒËË?
´œÓ„ÂÒÒª (À‡·ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È): ´ ‡ÍËÂ ˆËÙÓ‚˚Â
ï ‡Í ·˚ÒÚÓ ÓÍÛÔ‡ÂÚÒˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë Í‡Í ÛÒÍÓËÚ¸ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸?
ÓÎÂÈ. ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚È Û˜∏Ú Ë ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ÌÌ˚ı. ¡ÂÒÔËÎÓÚÌ‡ˇ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ:
ÒÏ˚ÒÎ˚,
‚˚„Ó‰˚,
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ª.
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚. ”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÎÛ·‡ ‡„ÓÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
ï Õ‡ ˜ÚÓÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‡„‡Ë˛ ÔË
ÔÂÂıÓ‰Â
Ì‡
´ˆËÙÓ‚ÓÂª
ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ
реальноËработают
и быстро
ŒÚÚ‡ÎÍË‚‡ˇÒ¸
ÓÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡,
Ì‡
˝ÚË
Ë
‰Û„ËÂ
‚ÓÔÓÒ˚
ÓÚ‚ÂÚˇÚ
Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡„ÓÙËÏÂª
ÔÓÁËÚË‚Ì˚È
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È
ÓÔ˚Ú
ÔËÏÂÌÂÌËˇ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ
«¿…÷≈¬
ƒÏËÚËÈ
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È
‡Ì‡ÎËÚËÍ
‡„ÓÙËÏ˚
Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÒÂ‚Ó‚...
ÔÓÎÛ˜‡Ú ·ÂÒˆÂÌÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
окупаются. Хозяйства рассказалиıÓÁˇÈÒÚ‚Ó?
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ıÓÁˇÈÒÚ‚
Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚.
”˜‡ÒÚÌËÍË
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
ÎÛ·‡
‡„ÓÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
ÓÒÒËË?
´œÓ„ÂÒÒª
(À‡·ËÌÒÍËÈ
‡ÈÓÌ,
‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ
Í‡È):
´ ‡ÍËÂ
ˆËÙÓ‚˚Â
‡Î¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÔËÌÓÒËÚ ÔË·˚Î¸ ”∆≈ï—≈…◊¿—?
–”«¿ÕŒ¬
≈‚„ÂÌËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ŒŒŒ ´‘‡‚‡ÚÂª:
‡Í ·˚ÒÚÓ
ÓÍÛÔ‡ÂÚÒˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
Ë Í‡Í ·ÂÒˆÂÌÌÛ˛
ÛÒÍÓËÚ¸
ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸?
ÔÓÎÛ˜‡Ú
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‡„‡Ë˛
ÔËсервисные
ÔÂÂıÓ‰Â Ì‡ ´ˆËÙÓ‚ÓÂª
ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ
о собственном
опыте,
Â¯ÂÌËˇ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡„ÓÙËÏÂª
Ó‚ÓËÏ
‚Ó ‚ÂÏˇ ÙÓÛÏ‡.
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÚ‚ÂÚˇÚ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÚÂıÌËÍËª
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ó?фирмы – о том, какие возмож- ŒÚÚ‡ÎÍË‚‡ˇÒ¸ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡, Ì‡ ˝ÚË Ë´ÕÓ‚˚Â
2
ÒÚÓ ÓÍÛÔ‡ÂÚÒˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë Í‡Í ÛÒÍÓËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸? ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚. ”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÎÛ·‡ ‡„ÓÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
ности
открывают
информационные
Ì˚È
Ë
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È
ÓÔ˚Ú
ÔËÏÂÌÂÌËˇ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËˇ
ÔÓÎÛ˜‡Ú
·ÂÒˆÂÌÌÛ˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
‡ˇÒ¸ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡, Ì‡ ˝ÚË Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÚ‚ÂÚˇÚ
«¿…÷≈¬ ƒÏËÚËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‡Ì‡ÎËÚËÍ ‡„ÓÙËÏ˚
25 ÌÓˇ·ˇ 2021 „.
технологии.
ËÚÂÎË ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚. ”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÎÛ·‡ ‡„ÓÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
´œÓ„ÂÒÒª (À‡·ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È): ´ ‡ÍËÂ ˆËÙÓ‚˚Â
Встреча
проходила
в рамках
·ÂÒˆÂÌÌÛ˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
ËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‡„‡Ë˛
ÔË ÔÂÂıÓ‰Â
Ì‡ ´ˆËÙÓ‚ÓÂª ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ

Всё начинается с автопилота
Какие инструменты точного земледелия реально работают?

П

выставки «Югагро 2021» при
участии
компанийË«Агросигнал»,
ÛÔ‡ÂÚÒˇ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
Í‡Í ÛÒÍÓËÚ¸ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸?
DigitalAgro,ÓÔ˚Ú‡,
«Агроноут»,
Interra,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ì‡ ˝ÚË Ë ‰Û„ËÂ
‚ÓÔÓÒ˚ ÓÚ‚ÂÚˇÚ
«Фарватер»
и TopCon.
ÁˇÈÒÚ‚
Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚.
”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÎÛ·‡ ‡„ÓÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
Генеральным партнёром мероÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
приятия выступила компания
«Ростсельмаш».

Кубань – передовик
цифровизации
Что ни говори, Краснодарский
край во многих аспектах превосходит своих соседей по «аграрному треугольнику» – в том числе
и в вопросах цифровизации.
В 2020 году Центр прогнозирования и мониторинга КубГАУ
выпустил интересный доклад –
«Рейтинг регионов по использованию элементов точного сельского хозяйства». Чтобы составить этот рейтинг, специалисты
центра обращались в различные
регионы России и просили
предоставить статистику –
сколько хозяйств встали на путь
цифровизации и какие инструменты они применяют.
Лидером рейтинга по цифровизации растениеводства оказалась Волгоградская область, где к
точному земледелию примкнули
257 предприятий. Впрочем, и
Краснодарский край отстал ненамного – 250 хозяйств. Замкнула
тройку Воронежская область (211
хозяйств).
– Мы выяснили, какие
элементы точного земледелия наиболее распространены в Краснодарском крае.
На первом месте – технология

Â¯ÂÌËˇ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡„ÓÙËÏÂª

25 ÌÓˇ·ˇ 2021 „.

25 ÌÓˇ·ˇ 2021 „.

25 ÌÓˇ·ˇ 2021 „.

Точное земледелие – шаг к повышению эффективности хозяйств

параллельного вождения: её
использует 172 хозяйства, или
69% от тех, кто внедряет цифровизацию. На втором месте –
спутниковый мониторинг транспортных средств (61%), оцифровка полей (46%), дифференцированное внесение удобрений
(24%) и дифференцированный
посев (18%), – рассказал
«Крестьянину» руководитель
Центра прогнозирования и
мониторинга КубГАУ Евгений
Труфляк.
Редкостью для региона остаются дифференцированная обработка почв, дифференцированное
орошение и использование карты
электропроводности почвы.

К точности подтолкнул
ноутил
Практика показывает, что путь
к цифровому земледелию многие
хозяйства начинают именно с
систем параллельного вождения.
Так случилось в ООО «Агросоюз»
Староминского района Кубани
(земельный банк – 2600 га).
В далёком 2007 году руководство предприятия загорелось идеей развивать у себя

технологию ноутил. Приобрели
специальную сеялку, которая
минимально нарушала
почвенный покров. Правда,
посев оказался настолько «невидимым», что разглядеть, куда
держать курс, особенно в тёмное
время суток, было невозможно.
– Нам требовалось по какому-то
следу вести сеялку. По какому?
Только по спутниковой навигации.
У нас уже был трактор New Holland,
мы купили простенькие приборы
и установили на него систему автопилотирования. Базовую станцию
перемещали по полю, – рассказал
замглавы «Агросоюза» Владимир
Ганжула.
Владимир Станиславович
признаётся: об экономической
эффективности навигации тогда
не думали. Но, безусловно, отметили, что работать стало удобнее.
Позже автопилот поставили ещё
на три трактора.
– Сегодня мы проходим этап
перерождения: со временем
оборудование морально устарело, да и сервис подвёл. Теперь
мы перестраиваем технику
под систему автоматического
вождения Trimble.
Вторым значительным шагом

к цифровому земледелию для
«Агросоюза» стало внедрение
платформы Cropio. Она в хозяйстве работает третий год.
– Cropio – многофункциональная программа, главное
преимущество которой –
возможность иметь под рукой
достоверную аналитику, –
говорит Владимир Ганжула. –
Вся сельхозтехника и транспорт
у нас оснащены GPS-трекерами.
Мы контролируем передвижение
техники, наработку моточасов,
погектарный расход топлива.
Мы можем наблюдать за вегетацией посевов через спутниковые
снимки, вести полевой журнал.
Естественно, что в программе
сохраняется и история поля:
севооборот, культура, урожайность. Есть в Cropio такая
функция, как прогноз урожайности – данные программы
близки к реальным результатам.
Сегодня «Агросоюз» настроен
внедрить дифференцированное
внесение семян и удобрений.
Для этого хозяйство проводит
агрохимическое обследование полей. На основе данных
почвенного анализа и снимков
NDVI будут составлены карты

дифференцированного внесения.
– Мы присмотрели качественную пропашную сеялку
с возможностью дифференцированного внесения семян и
удобрений. Стоит она прилично
– более 20 миллионов рублей.
Рассчитываем, мы найдём
возможность её купить, и в
2022-2023 году она начнёт работать на наших полях. А пока мы
накапливаем информационную
базу на будущее, – объясняет
Владимир Ганжула.
К системе диф. внесения
удобрений «Агросоюз» намерен
привязать и глубокорыхлители, и
культиваторы-растениепитатели,
и всю остальную сельхозтехнику.
– Сейчас, когда цены на
удобрения очень высокие, задумываешься о том, чтобы применять их наиболее рационально.

Деньги не утекают
на сторону
У агрофирмы «Прогресс»
Лабинского района стаж цифровизации внушительный,
элементы точного земледелия
здесь внедряли очень активно.
Продолжение на стр. 10
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Всё начинается с автопилота
Какие инструменты точного земледелия реально работают?
Продолжение. Начало на стр. 9

Стартовали в 2013 году с обмера и
составления электронной карты
полей. Этот приём позволил
хозяйству навести порядок с сельхозугодьями – и экономический
эффект был мгновенный.
– Оцифровка полей позволила
выявить около 2% неиспользуемых
в севообороте площадей – 400
гектаров. В основном эти участки
были представлены разросшимися лесопосадками. Мы начали
масштабную программу по
расчистке лесопосадок и вернули
в севооборот более 200 га земель.
Это был один из самых эффективных проектов с точки зрения
окупаемости, – рассказал финансовый аналитик агрофирмы
«Прогресс» Дмитрий Зайцев.
Одним из основных элементов
точного земледелия стала система
автопилотирования Trimble с
получением RTK сигнала от
собственной базовой станции.
Всю технику хозяйство оснастило
GPS-трекерами (Автограф) и системами контроля расхода топлива.
– Мы прошли несколько
этапов, не раз меняли оператора
– и каждый раз получали достаточно значительную экономию…
Признаюсь, нам трудно судить
об экономической эффективности системы автопилотирования. Есть показатели, которые
сложно выразить в деньгах. Но
мы видим, например, что снизилась нагрузка на механизатора,
улучшилось качество работ.
Мы сеем встык, избегаем перекрытий, в ночное время имеем
те же нормы выработки, что и в
дневное время. Но если говорить
об урожайности, то на неё влияет
множество факторов, вычленить
и оценить один из них невозможно. Но тем не менее средняя
урожайность за последние три
года по зерновым выросла на 5%
при практически неизменных
затратах на гектар, – сказал
Дмитрий Зайцев.
Дмитрий Николаевич
признался, что ему так же сложно
оценить эффективность системы
«свой-чужой», которая исключает выгрузку зерна в незарегистрированную грузовую технику
и позволяет отследить перемещение «поле-зерноток».
– Система позволяет исключить
в хозяйстве злоупотребления…
Но мы не можем точно сказать,
каков был объём злоупотреблений до внедрения системы, –
пояснил Зайцев. – Если провести
аналогию с системой контроля
ГСМ, то, на мой взгляд, технология «свой-чужой» окупилась в
пределах одного сезона.
Был у агрофирмы «Прогресс»
и опыт по дифференцированному внесению удобрений. В 2015
году хозяйство провело эксперимент на площади 400 гектаров:
для этого было проведено
точечное агрохимобследование,

Хозяйствам интересны технологии, которые реально работают

разработаны карты внесения.
– Мгновенного эффекта мы
не увидели, да и не ожидали – мы
понимаем, что данная программа
должна быть рассчитана на
несколько лет. Мы не стали продолжать данный опыт, так как посчитали более важной программу по
внесению дефеката и навоза, –
рассказал Дмитрий Николаевич. –
Тем не менее от идеи диф. внесения
мы не отказываемся – и всю
технику приобретаем с возможностью таких операций.
Ещё одно направление,
которое стало возможным в
«Прогрессе» благодаря цифровизации, – беспилотная авиация.
Хозяйство намерено приобрести
три квадрокоптера DJI Agras T30
– с ними станет проще вносить
средства химзащиты растений.

Всё на автомате
Выступая на круглом столе,
Дмитрий Зайцев обширную часть
своего доклада посвятил неосязаемой, но мощной инновации,
которая перестроила весь агроменеджмент, – интеграции системы
Cropwise Operations с «1С:
Бухгалтерия». Эта кооперация
двух платформ позволила оцифровать и в короткие сроки передать в бухгалтерию огромный
объём данных.
– Внедрён процесс сквозного
учёта топлива: любое перемещение топлива внутри предприятия, автоматически поступает
в «1С». Бухгалтерия. Даже при
заправке техники в полях данные
о заправке автоматически поступают в «1С» и «проводятся» либо
в виде перемещения топлива
в баке, либо в виде списания в
производство, с минимальным
участием учётной и бухгалтерской службы, – прокомментировал представитель «Прогресса».

Алексей Трубников возглавил ассоциацию российских разработчиков

– Внедрён процесс ежедневного
автоматического списания семян,
удобрений, СЗР. Агроном «закрывает» операцию по внесению
на поле, и программа автоматически формирует и отправляет в «1С» соответствующий акт
на списание – в разрезе полей,
культур, производственных
подразделений, складов.
Так же автоматически происходит и расчёт заработной платы
для штата – в зависимости от
выработки: после завершения
рабочего дня путевые листы по
тракторам и грузовой технике
поступают в «1С».
– Какие эффекты от цифровизации мы получили и ожидаем?
Это не только и не столько
снижение затрат, сохранность
товарно-материальных ценностей и прочие осязаемые последствия, но и трансформация
производственных процессов
предприятия, более высокая
производственная культура и,

конечно, возможность получить качественный анализ
работы на основе корректной
информации… Мы получили
систему, наполненную и постоянно наполняемую достоверными данными обо всех производственных операциях, их
параметрах, сроках и условиях
их осуществления. Это даёт
огромную базу для глубокого
анализа. Остаётся только монетизировать, – подытожил Дмитрий
Зайцев.

Вложись
в эффективность
или уйди
Тем, кто задумывается о переходе к точному земледелию,
Дмитрий Зайцев посоветовал,
во-первых, выбрать компаниюпартнёра и программный продукт
для цифровизации процессов
(«Прогресс» в качестве такого
продукта использует Cropio).

Во-вторых, составить электронную карту полей. В-третьих,
на базе имеющихся топливных
датчиков и трекеров создать
систему сквозного учёта топлива.
– Эти пункты не потребуют
от предприятия значительных
капиталовложений, а эффект
от внедрения будет заметен и
очевиден, – сказал Дмитрий
Николаевич.
Алексей Трубников,
глава компании «Агроноут»
и гендиректор ассоциации
«ЭлектронАгро» призвал сельхозпроизводителей обратить
внимание на отечественные
разработки.
– В 2017 году мы, разработчики и производители радиоэлектронной аппаратуры для
АПК, создали некоммерческую
ассоциацию – «ЭлектронАгро»,
– рассказал Алексей
Владимирович. – Наша цель –
лоббировать интересы отечественного приборостроения,
продвигать нашу продукцию в
России и за рубежом, помогать
модернизации АПК. Сейчас в
ассоциацию входит 44 компании,
в том числе Петербургский тракторный завод, «Пегас Агро»,
«Агроноут», «Фарватер» и другие.
У нас есть возможность делать
справедливые вещи: повышать экономическую эффективность сельского хозяйства, повышать производительность труда
и экономическую стабильность
предприятий.
…С тем, что «цифра» – залог
стабильности хозяйства, согласился и замглавы «Агросоюза».
– Надо изыскать возможность
и найти деньги на внедрение
цифровых технологий, потому
что если мы сейчас этого не
сделаем, то паровоз уйдёт
вперёд и мы его не догоним,
– сказал Владимир Ганжула. –
Цена на удобрения выросла и,
мне кажется, уже не опустится.
В следующем году, я уверен,
повысятся цены на топливо. С
каждым годом наша маржинальность неизбежно будет падать
– экономия ресурсов выйдет на
первый план. Но и, кроме того,
есть ещё один фактор, о котором
никто не сказал, – это кадровый
вопрос. Люди стареют, уходят на
пенсию, а заменить их некем. Мы
повышаем зарплату, чтобы удержать хороших людей и заманить
новых специалистов. Расходная
часть на труд тоже растёт, и надо
вкладываться в эффективность.
Краснодарский край

Александра КОРЕНЕВА
Фото Алина Минакова
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экспертное мнение

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
путь к прибыльному растениеводству
Олег Александров, руководитель проекта компании Ростсельмаш:
– Одним из наших главных продуктов была и остаётся платформа агроменеджмента Агротроник. Из простой телематической
системы она превратилась в
полноценную систему агроменеджмента. Платформа Агротроник позволяет увидеть все
процессы, которые происходят
в поле, как на ладони: система
показывает не только месторасположение техники, но и
то, как она работает, насколько
правильно выполняются все полевые операции.
Наше ключевое отличие от многих других систем агроменеджмента в том, что мы можем не
постфактум, а здесь и сейчас
зафиксировать факт какой-либо ошибки в агрооперациях
– чтобы у хозяйства была возможность незамедлительно её
исправить. Например, просев или
недосев они могут увидеть уже после появления всходов – на поле
или на снимках. А мы предлагаем
эту проблему решать онлайн, во
время сева – в том числе благодаря системе контроля глубины,
которую мы разрабатываем.
Платформа агроменеджмента
Агротроник – это возможность в
целом иметь детализацию всех
процессов, связанную в том
числе и с персоналом, и с прицепными орудиями.
В этом году мы запустили в
эксплуатацию новый и очень
важный, на наш взгляд, продукт – РСМ Роутер. Это умный
алгоритм, который является
частью всей платформы и позволяет спланировать маршрут
движения техники в поле. Благодаря этой разработке у фермеров появляется возможность
грамотного решения вопроса
логистики. До недавнего времени уборка в хозяйствах проводилась интуитивно: группа
комбайнов приезжала в поле и
начинала уборку, как правило,
с того места, куда подъехала
техника: справа налево, «челноком» или в звене. Зачастую
у работников не было понимания, где произойдёт наполнение бункера и выгрузка. Мы поставили задачу спланировать
маршрут движения для машин
в поле и обозначить место выгрузки исходя из имеющейся
информации – размер поля,
планируемая урожайность, ширина захвата жатки, производительность машины. Опираясь на
эти характеристики, алгоритм
сначала создаёт маршрут, и далее, по мере исполнения, обо-

РСМ Транспорт АйДи

значает место выгрузки. Наши
предварительные
испытания
показали точность в 50 метров,
что даёт возможность бункеру-перегрузчику подъехать как
можно ближе к месту выгрузки
и сократить время, которое отводится на выполнение этой задачи.
РСМ Роутер – это не просто навигатор, но ещё и часть системы
автовождения РСМ Агротроник
Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Мы работали над системами автовождения в течение
последних пяти лет. Если РСМ
Агротроник Пилот 1.0 – это ответ
уже существующим в мире десяткам других систем автовождения, то РСМ Агротроник Пилот
2.0 – это первая в мире система,
которая использует гибридную
технологию: машинное зрение,
ГНСС и RТК. РСМ Агротроник
Пилот 1.0 использует комбинацию ГНСС + RТК, что гарантирует точность 2,5 сантиметра
в проходе агромашины относительно предыдущего гона.
Наша система обеспечивает
полный цикл автоуправления
комбайном во время уборки,
включая управление траекторией движения, скоростью, авторазворотами, остановкой перед
препятствием. Система обладает также возможностью отправки задания непосредственно на машину – таким образом,
обеспечивает полный набор
функционала, который сегодня
только можно представить для
модели автоуправления.

РСМ Агротроник Пилот 2.0

Один из востребованных наших
агрономических сервисов – РСМ
Карта урожайности. Мы сделали
универсальную систему, которую можно установить на любой
комбайн. В течение последнего
сезона было установлено более
1000 таких систем. Эта разработка предназначена для точного определения урожайности
и влажности в любой точке поля
и в любой момент времени. Это
незаменимый инструмент для
агронома для создания карт
дифференцированного внесения удобрений.
Разрабатывая РСМ Роутер,
мы подспудно решили вопрос
идентификации механизатора.

Обычно этот вопрос решается
карточками, но мы решили, что
удобнее идентифицироваться
при помощи мобильного приложения РСМ Агротроник и мобильного телефона с камерой.
Также стоит упомянуть системы РСМ Умная метка для каждого прицепного и навесного
оборудования, так что теперь
благодаря всему комплексу
цифровых разработок аграрий
может видеть не только сколько
отработала агромашина, но и с
каким оборудованием.
РСМ Транспорт АйДи – разработка, которая позволяет блокировать шнек, если подъехала не
«своя» машина. Этот сервис ак-

туален для крупных предприятий.
Наша «медальная» функция –
РСМ Ночное видение, которая
пользуется большим спросом и
в России, и за рубежом. Обработку посевов СЗР и листовые
подкормки хозяйства зачастую
вынуждены проводить в ночное
время. РСМ Ночное видение позволяет удвоить скорость этих
операций, и стоимость оборудования быстро окупается.
Миссия электронных сервисов
Ростсельмаш – оптимизировать все процессы и минимизировать влияние человеческого
фактора. За счёт этого возрастает производительность и доходность растениеводства.
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Системы точного земледелия, мониторинг и картирование урожая
YieldTrakk YM-2 от Topcon

Сегодня важнейшим направлением
развития технологий производства
сельскохозяйственной
продукции
является точное земледелие, одним
из основных методов которого является дифференцированный подход к
свойствам почвы и состоянию посевов
отдельно взятого поля.
Наиболее простой и доступный метод
определения почвенных разностей – это
учёт урожайности сельскохозяйственных
культур, когда само растение является индикатором, показывающим уровень плодородия элементарного участка поля.
Для реализации этого метода необходимо оснастить уборочную машину специальными системами урожайности, благодаря которым мы можем оперативно
и непосредственно в процессе уборки
урожая получать информацию о массе и
влажности продукта, собранного как со
всего поля, так и с каждого отдельного
его участка.

мониторинга Topcon YieldTrakk YM-2, которая измеряет и картирует вес собираемого продукта. По завершении работы
данные автоматически отправляются в
облачный сервис TAP (Topcon Agriculture
Platform), который позволяет визуализировать информацию в доступной форме
и вести их последующую обработку и анализ. Таким образом под рукой оказывается
информация об участках поля с высокой и
низкой урожайностью, на основе которой
составляется соответствующий план подкормки и внесения удобрений, учитывающий эти различия.
В 2020-21 годах системы картирования
Topcon YieldTrakk YM-2 были успешно
внедрены в хозяйствах Нижегородской,
Тамбовской и Воронежской областей.
При соблюдении рекомендаций по калибровке комплекс оборудования позволяет получить данные об урожайности
картофеля или сахарной свёклы с точностью до 97%.
На основе полученных данных были составлены карты урожайности, на которой поле делится на высокоурожайные и
низкоурожайные участки.
Результат работы системы на реальном

поле (рис. 1).
На
иллюстрации
видны зоны повышенного (зелёная) и
пониженного (красная) урожая, определённые по количеству
собранной
продукции по разным участкам поля.
Изучив эти сведения, сельхозпроизводители
могут
принимать
управленческие решения, направленные на
улучшение характеристик отдельных
участков поля, количеству вносимых удобрений и объёму полива на различных
участках.
По сути, система мониторинга урожайности
YieldTrakk YM-2 – это только одна часть
уравнения, где искомая прибыль определяется дифференцированным подходом к зонам с разным потенциалом
урожайности, требующим индивидуальной нормы высева семян, внесения удобрений и средств защиты для каждой из
возделываемых культур. Карта даёт нам
понятный инструмент для проведения

Технология картирования и мониторинга
урожая уже давно и активно используется
при производстве зерновых культур, но за
последнее время её преимущества успели
оценить и многие производители овощей.

Использование картирования урожайности год за годом позволяет выстраивать
историю полей, которая в дальнейшем послужит надёжным инструментом не только
для хозяйств, практикующих дифференцированное внесение материала, но и для
тех, кто только планирует внедрять технологии точного земледелия.
Для предприятий, использующих комплекс
систем и сервисов точного земледелия,
выручка может увеличиться до 15%, а в отдельных случаях до 30%. При этом изначальные инвестиции в оборудование техники окупаются за один-два сезона.

Картирование урожайности от компании
Topcon представляет собой комплексный
сервис по сбору и управлению данными с
последующим использованием системы
дифференциального внесения материала
на отдельно взятом поле.
Его идея заключается в том, чтобы каждому
гектару используемой земли дать возможность получения максимального урожая.
Достигается это с помощью системы

работы над ошибками, а также возможность совершенствования технологии с
привязкой к конкретной зоне конкретного
поля.

www.agro.topcon.pro
agro@topcon.pro
oam@gsi.ru
Тел.: 8-495-153-54-07
Результат работы системы на реальном поле (рис. 1)

Адрес центрального офиса:
107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, с.6
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«Новые возможности дистанционного мониторинга техники для предприятий АПК»
Точное земледелие это не только автопилотирование и дифференцированное внесение
удобрений и СЗР — это также
и правильное, рациональное
управление машинно-тракторным парком.
Для этого необходима оперативная информация по техническому состоянию МТП,
по местоположению каждой
единицы техники, выполняемой
операции, производительности, фактическому соблюдению
требований к технологической
операции.
Учитывая стоимость современной сельхозтехники и её обслуживания, рачительный хозяин
сегодня не имеет права допустить её простой, небрежную,
неэффективную эксплуатацию.
То же касается и семян, удобрений, СЗР. При текущих
заоблачных ценах нельзя допускать их перерасход и нецеле-

вое использование.
Все эти возможности даёт применение современных систем
дистанционного мониторинга
техники.
В нашей работе в хозяйствах
мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда телематические
терминалы установлены на
технике, но фактически, кроме
«таракана на карте», никакой
другой информации от неё не
поступает. В лучшем случае в
каком-то виде отслеживается,
что тракторист слил 20 л солярки. При этом значительно
более серьёзные потери проходят незамеченными, когда,
например, комбайнер ссыпал
налево бункер пшеницы (а в
текущих ценах это может быть
более 100 тыс. руб.).
Возможности современной
техники позволяют полноценно
дистанционно контролировать
несколько групп параметров:

для инженера – техническое
состояние узлов и агрегатов;
для бухгалтера – учёт рабочего
времени, выработка, затраты
ГСМ, СЗР;
для агронома – время и качество проведения технологических операций;
для руководителя – динамика
посевной/уборочной кампании,

эффективность;
для лизингодателя – бережность эксплуатации техники.
Отдельно появляется возможность контролировать параметры
прицепной техники.
Зарубежные производители
сельхозтехники давно используют этот функционал не только
в «технических» целях (удалённая
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диагностика неисправностей,
нарушения эксплуатационных
режимов в гарантийный период, для оптимизации настроек
рабочих органов).
Эта информация позволяет
им иметь и полную «картину
мира»: кто сколько посеял,
какой культуры, с какими нормами высева, сколько удобрений внёс. А также при уборке с
помощью систем картирования
урожайности видеть и урожайность, и валовые сборы в каждом конкретном регионе. А эти
данные уже применяются при
прогнозировании мировых цен,
например, на зерно.
Они «там» понимают ценность
этой информации. Мы же предлагаем шире использовать данные дистанционного мониторинга на уровне хозяйства. Все
инструменты для этого есть.

www.farvater-can.ru
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Комплекс мероприятий для восстановления агрофона. Как заработать здесь и сейчас
не получится, но точное земледелие позволит серьёзно оптимизировать его.
Программный продукт SkyScout имеет
большое количество различных инструментов, которые идеально оптимизирует АХО, SkyScout сэкономит ваши время
и силы.
В первую очередь нам необходимо выявить те самые проблемные участки,
по которым мы будем проводить исследования. Для этого воспользуемся
построением интегральных зон плодородия. Они делаются по спутниковым
снимкам и показывают развитие вегетативной биомассы за последние несколько лет.
Далее, в самой программе по этим зонам мы можем разбить поле на несколько элементарных участков, с которых и
будет осуществляться отбор проб. Места отбора мы также можем выставить
в программе, что удобно. Таким образом, комбинируя преимущества классического АХО и цифровых сервисов,
Вы получаете предельно точную картину
неравномерностей почвенного плодородия и причины их возникновения.
Остаётся лишь разработать стратегию
их исправления.
Такие неравномерности приводят к различным проблемам, начиная от большой разницы в количестве пожнивных
остатков и заканчивая сниженным потенциалом урожайности.
Решение – использование дифференцированной технологии.
Каждый участок должен получить свою
индивидуальную норму. Под каждую
задачу требуется работать со своими
зонами. Основное внесение и сев предполагают использование интегральных
зон, о которых написано выше.
Кстати, при дифференцированном
севе возможно одновременно сеять и
вносить удобрение – просто сделайте

экспертное мнение

две карты задания под свои операции.
Они будут проходить одновременно.
Для проведения подкормки, десикации,
разложения растительных остатков и
химической обработки паров можно
использовать инструмент построения
оперативных зон. Эти зоны строятся по
последнему актуальному спутниковому
снимку, для того чтобы знать текущую
структуру биомассы на поле.
Нормы можно ввести вручную, это пригодится, когда их рассчитали на основании АХО. Если же вы используете фиксированную норму на поле, то программа
сама автоматически рассчитает, куда
сколько необходимо внести. За вами
останется выбор стратегии – больше
в худшую зону — для восстановления
и повышения почвенного плодородия.
Больше в лучшую зону — для раскрытия
максимального потенциала участка.

Остаётся только выгрузить полученные
нормы в бортовой компьютер техники,
остальное она сделает сама.
В 2021 году мы заложили много опытов
по дифференцированной технологии,
для того чтобы проверить рентабельность технологии.
Первый из них, по дифференцированному севу, закладывался в хозяйстве
ООО «Рассвет» по ячменю на поле 200
га. По 100 га на опытный и контрольный
участки. За счёт перераспределения
семян удалось сэкономить по 20 кг семенного материала на га. На 100 га в
деньгах вышло 38 000 тысяч рублей, при
этом затраты на ПО составили всего 7
000 руб.
Второй – в хозяйстве «Русская рожь».
Здесь тестировалась дифференцированная десикация по сое. Площадь
опытного участка составила 646 га,
контрольного – 30. Экономия препарата
составила 241 рублей с га, что составило 155 700 рублей на всю площадь. На
само ПО было потрачено 22 610 руб.
Использование точного земледелия
рентабельно. При небольших вложениях
мы получаем существенную экономию
и увеличение рентабельности производства.
Также немаловажно, что мы ускоряем
восстановление почвенного плодородия, добиваясь эффекта почти сразу, за
счёт индивидуального подхода к каждому квадратному метру поля.

Автор – Мельников Андрей Анатольевич, директор
по продажам и развитию
АО «ИнтТерра»
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Контроль ваших агроопераций

Все поля на одном экране

Томас Доренвендт, за
меститель гендиректора
ООО «Диджитал Агро»:
– Ежегодно хозяйства из-за отсутствия контроля агроопераций могут потерять до 25% урожая. Ошибки могут допускаться
на всех этапах выращивания
культур: начиная с неправильной подготовки почвы, внесения удобрений, сева, вегетации
и заканчивая несвоевременным или некачественным сбором урожая. Вовремя заметить
эти недочёты и устранить их
поможет служба агроскаутинга
Digital Agro.
Наши агроскауты находятся на
полях клиентов 12 часов в день
шесть дней в неделю. Они помогают проследить за всеми этапами производства от протравливания семян до уборки, вовремя
заметить проблемы и правильно
определить приоритеты.
Если вы владелец или операционный директор большого
сельхозпредприятия, то прекрасно понимаете, что не
всегда получаете достоверные
данные от собственной производственной службы. Агроскаут
найдёт ошибки на производстве и поможет оперативно их

Владимир Коршунов, гендиректор ООО «ИнфоБиС»:
– «ИнфоБиС» — саратовская
IT-компания, разрабатывающая решения для цифровизации сельского хозяйства.
Наша миссия – сделать труд
человека в сельском хозяйстве более осмысленным и
плодотворным.
Так, мы разработали комплексную цифровую платформу и мобильное приложение
для эффективного управления
агробизнесом «АгроСигнал».
Система предназначена для
работы всех подразделений
предприятия на каждом этапе
полевых работ – от формирования производственного
плана и бюджета до учёта готовой продукции и аналитики
года. Использование системы
позволяет повысить производительность работ до двух
раз, увеличить урожайность до
15%, экономить на затратах до
50%, а рентабельность бизнеса увеличить до 25%. Эти
данные основаны на реальных
результатах более 350 клиентов, которые уже используют
«АгроСигнал» в своей работе.
Площадь пахотных земель,
которыми предприятия управ-

исправить.
В конце сезона мы предоставим вам массив данных,
которые будут сохранены в
приложении «АгроСигнал».
Используя эти данные, вы сможете сделать выводы, как улучшить технологию.

тел.: + 7 (499) 647 59 74,
digitalagro.ru
portal@digitalagro.ru

ляют при помощи нашей
платформы, перешагнула уже
за отметку в 7,5 млн га и приближается к 8 млн га, что составляет почти 10% пахотных
земель России.
Отдельное внимание стоит
уделить мобильному приложению «АгроСигнал.Скаутинг»
– полезному и часто незаменимому помощнику в работе
агрономов. Этот инструмент
помогает быстро оцифровывать информацию о результатах обследования полей.

www.intterra.ag

SkyScout (СкайСкаут) intterra.ag/skyscout
реклама

На текущий момент в сельском хозяйстве складывается устойчивое
использование цифровых сервисов в
производственной практике. И одним
из самых активных направлений является точное земледелие. Данный метод
предполагает использование различных
приёмов, направленных на работу с
конкретными зонами поля исходя из их
особенностей и плодородия.
Что же оно нам даёт?
Во-первых, существенную экономию
ресурсов. Во-вторых, увеличение урожайности за счёт раскрытия максимального потенциала конкретных зон
на поле. И, наконец, что немаловажно,
оптимизацию процессов и количество
вносимых агрохимикатов.
Данное направление подойдёт для
большинства сельхозпроизводителей,
ведь перед всеми стоят задачи, которые
решает точное земледелие. Наличие
специализированной техники не обязательно, но открывает больше возможностей.
В основе точного земледелия лежит
индивидуальный подход к каждому
участку поля. Каждый из них неоднороден по-своему, и причин может быть
множество: переуплотнение, засоление,
вымокание, эрозия, закисление, выход
подстилающих пород, разное содержание элементов питания и т. д.
Классическая схема предполагает проведение агрохимического обследования полей, но за счёт методологии данный способ неточен и может допускать
много ошибок в зависимости от площади элементарных участков. Далее, мы
вносим усреднённые нормы удобрений
для увеличения необходимых показателей. Всё это, конечно, восстанавливает
почвенное плодородие, но сам процесс
долгий и дорогой.
Конечно, полностью отказаться от АХО

Помимо текстового описания
агроном может добавлять в
историю каждого поля медиафайлы и отметки геолокации.
Важно, что карта полей при
этом доступна как в онлайн,
так и в офлайн-режиме.
«АгроСигнал.Скаутинг» позволяет получать спутниковые
снимки и формировать карты
вегетации. Это даёт возможность выявлять негативные
тенденции развития растений
на раннем этапе и своевременно реагировать. NDVIснимки полей можно не просто просматривать, а также
использовать историю индексов вегетации, чтобы позже
по ним оценивать, например,
эффективность подкормок.
Данное мобильное приложение
– это ещё и удобный инструмент управления. Специалист,
обследовав поля, может создать поручения для каждого
участка и в дальнейшем отслеживать сроки и статусы
поручений.

тел.: 8-800-234-07-44
agrosignal.com
agrosignal@infobis.ru
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экспертное мнение

С чего начать дифференцированное внесение удобрений?
подошвы. На основе этой информации
мы можем предложить хозяйствам
стратегию почвообработки на годы
вперёд.
Наша технология даёт возможность
составлять карты пригодности полей
под определённые культуры – кукурузу,
пшеницу, сахарную свёклу и так далее.
С такой картой вы можете эффективно
управлять севооборотом: на «качественных» участках размещать дорогие
сорта и гибриды основных культур,
вкладывать средства в минеральное
питание и защиту растений, а на полях
похуже – применять более дешёвый и
менее рискованный севооборот.
Мы считаем, что большие расходы хозяйство должно нести на более продуктивных почвах. Нет смысла вкладывать
деньги в участки, от которых не будет
отдачи.
Этот тезис подтверждает многолетняя
практика ГК «РЗ Агро». Холдинг начал
внедрять точное внесение удобрений в
2017 году с площади 5 тыс. га. Сегодня
ГК «РЗ Агро» проводит дифференцированное внесение уже на 85 тыс. га по
технологии компании «Агроноут».
Роман Бондарев, операционный директор ГК «РЗ Агро»:
– Внедрение технологии дифферен-

цированного внесения удобрений мы
начинали с одной канадской компанией,
но увидели, что их методы составления
карт были поверхностными. Мы переключились на более глубокие, научно
проработанные методы – и вместе с
«Агроноутом» достигли результатов.
Сначала «Агроноут» провёл зонирование, потом мы доработали технику под
дифференцированное внесение, создали диспетчерскую службу, отдельную от
агрономического отдела.
Я не хочу бросаться цифрами и лозунгами, но это действительно работает. За
три года мы увидели, что сокращение
доз удобрений в «красных» зонах оправданно. Сейчас каждый гектар у нас
работает и приносит дополнительный
доход.
Сегодня некоторые компании на рынке
предлагают для дифференцированного
внесения удобрений использовать системы картирования урожайности – то
есть данные, полученные при уборке на
комбайне. Не думаю, что такой подход
оправдан. Во-первых, по урожайности
можно судить о зонах на поле, только
если данные по урожайности накоплены
за продолжительный период времени
– пять-десять лет. И потом, поставить
системы картирования на комбайн –
услуга недешёвая, мы смотрели – око-

ло 10 000 долларов устройство. Мне
кажется, самый лучший вариант – составлять карту диф. внесения на основе
комплексной диагностики почвы.
Если вы решили внедрять у себя в хозяйстве эту технологию, будьте готовы
идти до конца: подстраивать технику
для внесения удобрений, а дальше –
приобретать посевные комплексы с
возможностью дифференцированного
высева семян. В этом случае эффект
будет максимальным.

www.agronote.ru

реклама

Денис Поваляев, директор по маркетингу компании «Агроноут»:
– Многие хозяйства сегодня задумываются о том, чтобы применять
дифференцированное внесение удобрений. Эта технология начинается с
почвенно-ландшафтного обследования
сельхозпредприятий – ответственного
мероприятия, от которого зависит корректность будущих карт диф. внесения.
Опыт компании «Агроноут» показывает,
что агрохимический анализ почвы мало
коррелирует с продуктивностью на
конкретном поле. Есть другие факторы,
которые сильнее агрохимии влияют
на результат. Например, больше чем в
половине случаев, с которыми мы сталкивались, продуктивность зависела от
распределения влаги по полю вследствие микрорельефа поверхности. Важное значение имеет глубина залегания
подстилающей породы и грунтовых вод.
Эти факторы также нужно учитывать при
составлении карт для дифференцированного внесения удобрений и семян.
Технология почвенно-ландшафтного
обследования, которую мы предлагаем, позволяет не только определить
агрохимический потенциал различных
участков поля, но создавать карты переуплотнения почв – с выделением как
верхней, так и нижней границы плужной

ТИП ТЕХНОЛОГИИ
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У льноводов в фокусе
— сорт Фокус
Лён, ещё недавно нишевая культура, занял прочное место в севообороте
земледельцев юга России

С

егодня вопрос состоит
не в том, сеять ли
лён, а в том – какой
и сколько. И здесь свою
состоятельность лишний
раз подтвердила формула
шотландского экономиста
Адама Смита: с ростом
спроса растёт предложение
и цена предложения. А у
спроса была причина.
Уникальность льняного семени наши предки «раскусили»
давно. Масло из него имеет
наиболее низкое содержание
нежелательных для рациона
человека насыщенных жирных
кислот. Линоленовая же, входящая в его состав, способствует
выведению холестерина, поддерживает на необходимом
уровне метаболизм белков
и жиров, предотвращает некоторые заболевания сердца,
стабилизирует кровяное давление, препятствует образованию
тромбов, активизирует иммунную систему, положительно
влияет на головной мозг и
зрение. У льняного масла лишь
один недостаток — короткий
срок хранения, оно быстро
прогоркает. Только поэтому в
XX веке подсолнечное масло
его и вытеснило. Тем не менее
в последние десятилетия Европа стала активно использовать
лён в качестве пищевой добавки, закрывая свои потребности канадскими поставками.
Но когда в 2009 году стало
известно, что то был ГМО-лён,
разразился скандал, и рынок
оголился. Тогда свои взоры европейские потребители и обратили на Россию. Такова вкратце
история спроса.
К слову сказать, российские
селекционеры оказались готовы к такому повороту. Учёные
вывели десятки сортов, дающих земледельцам приличную
маржу. Тем, кто занялся льноводством на стадии, когда эта
культура считалась ещё нишевой, удалось до тонкостей отладить технологию возделывания. И теперь их эксперименты
заключаются в «игре» с новыми
сортами. Как это происходит,
например, в ООО «Имени Кирова» Песчанокопского района,
на землях которого наряду с
проверенными отечественными семенами испытывают уже
второй год лён белорусской
селекции Фокус.
– Лён в структуре посевных
площадей занимает у нас порядка 15%, в отдельные годы
сеяли и более двух тысяч гектаров, в 2021-м под культуру
отвели 1 200 га. Было четыре

сорта: три – разработки
ВНИИМК и Фокус, элитные
семена которого приобрели
в прошлом году у компании
«АгроМакс», – рассказывает
главный агроном хозяйства
Владимир Коваленко. – Лён –
хороший предшественник для
зерновых. После него мы сеем
озимую пшеницу, а его – после
пшеницы, но возвращаем на
одно и то же место не раньше
четырёх-пяти лет. Севооборот
соблюдаем строго.
В ООО «Имени Кирова» лён
заменил пары. Уходные работы
за чёрным паром, по словам
главы хозяйства Шерефетдина Кахриманова обходятся
в 10 тысяч рублей на гектар,
а затраты на выращивание
льна – 30 тысяч рублей. Но
реализация урожая, как правило, приносит ещё и прибыль.
Плюс поля после него остаются
чистыми от сорняков. Перед
уборкой, чтобы жатка хорошо
срезала волокнистый стебель,
обязательно проводится десикация, она подсушивает
растение, а заодно угнетает и
сорняки. Корень у льна стержневой, что улучшает аэрацию
почвы. При системе ноутилл
немаловажный фактор. Если
уборку проводить очёсывающими жатками, во благо идут и
растительные остатки. Стерня
хорошо задерживает снег, если
снега нет, просто препятствует
испарению влаги, защищает от ветра. Но при уборке
прямоточной жаткой солому
следует растягивать бороной
или паковать в рулоны. То, за
что ценятся льняные ткани –
носятся десятилетиями, – для
земледельцев, возделывающих
масличный лён, оборачивается
проблемой. Солома жёсткая, не
перепревает очень долго, валок такой пакли не прорежешь

потом ни анкерным сошником,
ни диском. В песчанокопском
хозяйстве растительные остатки стараются распределить по
полю равномерно. Сжигать, как
известно, в Ростовской области
запрещено. Ставропольским
аграриям в этом плане повезло
больше, о чём «Крестьянину»
поведал главный агроном ООО
«Им. С.М. Кирова» Петровского
района Александр Беляев:
– Вопрос с растительными остатками мы решаем следующим
образом: стягиваем их на край
поля и прессуем. Впоследствии
эти растительные остатки
сжигаем. Губернатор Ставропольского края пошёл нам
навстречу – позволил в определённый день свозить в установленное место всю паклю и
сжигать её. Естественно, это
место опахивается, соблюдаем
все правила противопожарной
безопасности и в присутствии
соответствующей техники. Мы
заранее подаём заявку в район,
и на эту процедуру нам выделяют день-два.
Опыт, безусловно, полезный,
но его внедрение целиком и
полностью зависит от руководства области. А там, где
особых распоряжений властей
не требуется, песчанокопским
«кировцам» с лихвой хватает
собственного опыта в возделывании льна.
– Оптимальный срок для его
сева – третья декада марта, с
20-го по 31-е. Средний срок
– до 10 апреля, следующая
декада – это уже поздний допустимый срок. Семена готовим
тщательно, помимо очистки на
ЗАВах и Петкусе в хозяйстве
имеется калибровочно-протравочный комплекс, на котором
обрабатываем посадочный
материал «Селест Топом» и
микроудобрениями. Культура

мелкосемянная, заделка должна быть не в солому, поэтому
используем анкерную сеялку,
дисковая не годится. Семена
заделываем на глубину 2-3 см,
– уточняет Владимир Коваленко. – В последние годы стараемся вносить сложные удобрения осенью, чтобы разгрузить
технику весной. Даём до 100
кг/га аммофоса. Единственное, по вегетации работаем
карбамидом в хелатной форме.
Это может быть и сернокислый
магний, и метаборат калия, и
хелатный цинк, в зависимости
от потребностей работаем и
макро-, и микроудобрениями.
Первую подкормку проводим в
фазу «ёлочки», после которой
начинается активное стеблевание. Второй подкормкой – метаборатом – воздействуем на
завязь. По азоту работаем так:
или применяем десятипроцентный раствор карбамида (это
10-15 кг/га), или практиковали,
тоже неплохо получается, весной перед севом разбрасывать
селитру. Экспериментируем по
подкормкам, но так как у нас уже
схема отлаженная по выращиванию, в крайности не впадаем.
Вредители, по словам Владимира Васильевича, особых
хлопот не доставляют. Льняная
блошка очень любит долбить
мясистую семядольку. Но
в последние несколько лет
складываются такие погодные
условия, что её ранней весной
нет. Необходимо постоянно,
как доктор к больному, смеётся
агроном, приходить на поля –
мониторить посевы, чтобы на
них не напали совка и льняная
плодожорка, которая проникает
в коробочку и выедает семена.
А также чтобы вовремя дать
укорот вредному сорняку – гречишке вьюнковой.
Любят земледельцы лён ещё

за то, что сроки его уборки не
совпадают с жатвой зерновых.
К тому же лён не склонен ни к
полеганию, ни к осыпанию, ни
дождь ему не страшен, может и
постоять подождать своей очереди. Она наступает обычно в
августе. Тонкости, как и во всяком деле, конечно, есть.
– В этом году практически все
400 га мы убрали прямоточными жатками. В начале пустили
параллельно и очёсывающую,
но увидели, что на ней выход
на центнер с гектара меньше.
На прямоточке специально для
уборки льна мы ставим новые
косы, тогда лён режется, в обязательном порядке проводится
десикация посевов. Урожай в
этом году получился достаточно
ровный, что по кубанским сортам,
что по белорусскому – 16-18 ц/га.
Ну, Фокус где-то на центнер больше. В прошлом году он показал
разницу с отечественными на
три центнера. Сорт неплохой,
раннеспелый, у него высокая
масличность – 46-47%, содержание белка порядка 20-22%.
Но нужно ещё смотреть. По
одному-двум годам выводы
делать рано, тем более, что в
2020-м было всего 24 га, мы
его только размножали.
В этом году и спрос, и цена на
лён, можно сказать, аграриев
удивили, причём приятно. ООО
«Имени Кирова» свой урожай
реализовало очень быстро. О
чём теперь экономисты немного даже жалеют. Товарный ушёл
по 58-60 рублей за килограмм,
а вскоре цена выросла рублей
на 10 в среднем. Распродало
ещё до начала зимы все запасы
семян льна и ООО «АгроМакс».
Директор Денис Бессарабов
легко объясняет причину повышенного спроса:
– Хозяйствам выгодно покупать
элитные семена, потому что
субсидия уравнивает их по цене
с семенами первой репродукции. А крупные предприятия
делают выбор в пользу Фокуса
ещё и потому, что использование этого сорта не обязывает
их платить роялти патентообладателю, как того требует
законодательство в отношении
российских сортов. Ну, и растущая на эту культуру цена также
стимулирует интерес аграриев.
Людмила ВОРОБЬЁВА
ООО «АгроМакс»
РО, г. Зерноград, ул. Колодина, 19/26
Т./ф.: (86359) 40-855, 41-858,
сот. 8-928-750-50-16, 8-928-190-22-15
e-mail: agrosemp@gmail.com
сайт: агро-макс.рф
реклама
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Листовые подкормки
могут многое
Что дать озимой пшенице весной, кроме азота?

Г

лавный вопрос, которым
сегодня заняты хозяйства: «Где
достать азотные удобрения – в
нужном объёме и по приемлемой
цене?». Однако урожай складывается не только из селитры и КАСа. В
чём ещё есть резервы урожайности
и как их использовать, на выставке
«Югагро 2021» рассказал глава компании «ОАЗИС» Владимир Коротков.
– Владимир Вячеславович, на выставке
«Югагро» было представлено немало
компаний, которые поставляют на рынок стимуляторы роста и препараты для
листового минерального питания растений. Конкурентов у «ОАЗИСА» много.
Да и аграрии порой относятся с недоверием к подобным препаратам. Как вам
удаётся сохранять уважение клиентов?
– Действительно, в настоящее время
рынок минеральных удобрений изобилует многообразием разновидностей препаратов, рекомендуемых для
листового питания. При этом только
малая часть из них соответствует всем
требованиям, предъявляемым к препаратам данной категории. Подавляющее
большинство данных препаратов изготавливается из неочищенного сырья,
содержит балластные примеси и вредные компоненты (хлор, тяжёлые металлы), не обладает способностью регулировать уровень рН рабочего раствора.
Возможно, именно поэтому у некоторых
хозяйств возникает недоверие.
Наша компания с самого начала поставила перед собой цель профессионально подходить к листовому питанию
сельскохозяйственных культур и стремиться к его максимальной эффективности.
Мы кропотливо тестируем удобрения
и стимуляторы роста различных производителей и выбираем наиболее
результативные продукты. Только после
исследования препаратов и технологий
питания мы допускаем их к реализации.
Все опыты мы проводим совместно
с отраслевыми учёными, а полевые и
производственные испытания – на базе
НИИ, фермерских и семеноводческих
хозяйств.
Полагаю, на рынке нас отличает ещё и
то, что мы предлагаем хозяйствам комплексный, системный подход в решении
вопроса листового питания.
– Что означает формулировка «комплексный подход к листовому питанию»?
– Специалисты нашей компании разработали технологии листовых подкормок
для всех основных сельскохозяйственных культур: зерновых, масличных,
овощных. Эти технологии предполагают, что в критические фазы развития
растения, когда происходит закладка
будущего урожая, растения следует обеспечить всеми необходимыми
микроэлементами и аминокислотами,
снизить стресс, стимулировать физио-

логические процессы.
Например, технология листового питания озимой пшеницы, которую мы
предлагаем, включает двукратное
совместное внесение препаратов Нутривант Плюс и Аминомакс. Первое
внесение проводится в фазу кущения
одновременно или после гербицидной
обработки. Второе – в фазу флагового
листа, обыкновенно совмещаемое с
фунгицидной обработкой. Кроме этого
рекомендуется листовая обработка в
фазу молочной – молочно-восковой
спелости препаратом Стимакс Плюс.
– Как работают Нутривант Плюс, Аминомакс и Стимакс Плюс? За счёт чего растение даёт больший урожай?
– Препараты Нутривант Плюс – это
комплексные водорастворимые удобрения, которые производит израильская
компания ICL специально для листового
питания растений. В них содержатся
необходимые растению макро-, мезо- и
микроэлементы. Препараты производятся из экологически чистого сырья
и разработаны с учётом физиологических потребностей конкретных культур.
Например, Нутривант Плюс Зерновой
создан для питания пшеницы, ячменя,
кукурузы. Он содержит азот в амидной
форме, фосфор, калий, магний, бор,
марганец, цинк, медь, железо и молибден. Нутривант Плюс Масличный состоит из элементов, имеющих наибольшее
значение для масличных культур. Линейка Нутривант Плюс на российском
рынке представлена более чем 10 наименованиями, в том числе Нутривант
Плюс Универсальный, Томатный, Бахчевый, Виноградный и так далее.
Отличительной особенностью этих препаратов является содержание уникального компонента – фертиванта, который
позволяет рабочему раствору равномерно распределяться на листовой
поверхности и удерживаться на ней в
течение четырёх недель, даже в услови-

ях обильных осадков. Это необходимо
для полноценного усвоения растением
всех элементов питания, содержащихся
в рабочем растворе.
Антистрессанты Аминомакс – это
жидкие продукты производства испанской компании MERISTEM на основе
аминокислот растительного происхождения. Они включают в себя 21
L-аминокислоту, необходимую для
компенсации различных стрессовых
воздействий на растение, вызванных
различными факторами: гербицидные
обработки, низкие температуры, механические повреждения, засуха и т. д.
Препарат Стимакс Плюс, также испанского производства, активирует и ускоряет отток ассимилянтов из вегетативных органов растения (стебли, листья) в
генеративные (зерно). Это способствует полноценному наливу, увеличению
натуры и улучшению показателей качества (белок, клейковина, масса 1000
зёрен). Этот препарат незаменим, когда
растение достигает молочно-восковой
спелости.
– Какие хозяйства уже используют технологию, которую предлагает компания
«ОАЗИС»?
– Нашу технологию применяют многие
крупные и средние хозяйства, фермеры
Ростовской области. В числе партнёров
«ОАЗИСа» – передовые и семеноводческие предприятия, такие как ООО «Рассвет» Куйбышевского района, ООО «Гелиос»
и ООО «Колхоз "50 лет Октября"» Неклиновского района, ООО «Камышевское»
Цимлянского района, ИП Рыжкин В. Е. Волгодонского района, ООО «Агрофирма
Центральная» Зимовниковского района
и другие.
Предполагаю, эти хозяйства решили
сотрудничать с нами не только потому,
что убедились в эффективности технологии, но и потому, что мы работаем
напрямую от производителя, без посредников. И мы всегда на связи, семь

дней в неделю, на протяжении уже более 11 лет.
– Говоря о технологии листовых подкормок, вы как бы смотрели в будущее:
как поддержать растение в фазу флаглиста, чем сработать в фазу молочновосковой спелости… А есть ли у вас
рекомендации по работе на полях прямо сейчас, в преддверии морозов?
– Основу будущего урожая, конечно,
следовало закладывать ещё на этапе
протравливания семян. Мы рекомендуем во время этого агроприёма использовать препарат Стимакс для семян –
он содержит комплекс микроэлементов
и натуральные фитогормоны, за счёт
которых снижает ретардантный эффект
пестицидов-протравителей и стимулирует быстрый старт развития корневой
системы.
В настоящее время, когда на полях уже
появились всходы, актуальным вопросом становится подготовка посевов
озимой пшеницы к перезимовке. Сохранность растений в период отрицательных температур обеспечивается
высоким содержанием сахаров в клеточном соке растений. Реалии указывают на то, что действительное значение в
большинстве случаев составляет 10-15
% по шкале Брикс, при этом оптимальным является 20% и более. Добиться
увеличения содержания сахаров помогут
подкормки растений калием, в первую
очередь – быстрое внесение способом
листовых обработок. Компания «ОАЗИС»
предлагает использовать для этого
препарат Кафом К – жидкий продукт,
содержащий 20% калия и 30% фосфора
в легкодоступной фосфитной форме.
Этот препарат будет способствовать
развитию корней, накоплению сахаров
и укреплению иммунной системы растения.
– На какие ещё продукты вы бы посоветовали аграриям обратить внимание
при листовых подкормках?
– Кроме перечисленных, мы рекомендуем применять такие препараты, как Пекацид, незаменимый при водоподготовке (снижает уровень рН и карбонатную
жёсткость), линейку полифлавоноидов
Истарка, устойчивых к фотодеградации
под действием солнечных лучей, а также корректоры дефицита микроэлементов Меристем.
Листовые подкормки с каждым годом
всё увереннее внедряются в практику
современного растениеводства, доказывая свою эффективность. Компания «ОАЗИС» всегда готова прийти
на помощь аграриям и предложить
своим клиентам высококачественные
продукты для листового питания. В
дальнейших выпусках мы планируем
познакомить читателей с особенностями препаратов листового питания
и научить распознавать качественные
продукты.

ООО «ОАЗИС» является эксклюзивным представителем компаний MERISTEM Испания (Валенсия) и ICL Израиль (Хайфа)
в Южном федеральном округе
Офисы отдела продаж находятся по адресу: г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150, лит. А, оф. 205–215.
Телефон отдела продаж: +7-928-172-77-57, факс: 8 (863) 522-58-71 www.oasis61.ru e-mail: oasis-61@mail.ru
реклама

Пятница

24 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
13.45 Горячий лед. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Танцы. Произвольный танец.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес (16+)
19.40 Горячий лед. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из СанктПетербурга
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» (12+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)

Суббота

25 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный
разговор (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близко к
сердцу» (16+)
12.15 Мультфильм (12+)
13.25 Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил...» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Горячий лед. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из СанктПетербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

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

23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Борец» (16+)
00.15 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления» (12+)
13.55 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

17.00, 04.00 Т/с «С любимыми не расстаются» (12+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 01.55 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.05 Теле-шоу «Слава Богу, ты пришел»
(12+)
03.30 Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии. Фильм 2. Миссия в ставке
Наполеона» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Саввы
Морозова» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
06.00 Настроение
Пальмиры. Сокровище, затерянное в
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
пустыне» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
08.35 Цвет времени: «Камера-обскура»
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25,
(16+)
13.40 Мой герой: «Александр Пушной»
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
08.45 Легенды мирового кино: «Лидия
(12+)
«Ментовские войны - 5» (16+)
Смирнова» (16+)
14.50 Город новостей
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с 15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
«Ментовские войны - 6» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
замуж за режиссёра» (12+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45,
12.15 Д/с «Забытое ремесло:
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 04.55
«Цирюльник» (16+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
Т/с «След» (16+)
12.30 Провинциальные музеи России:
22.00 «В центре событий» с Анной
23.45 Светская хроника (16+)
«Село Моховое (Орловская область)» (16+)
Прохоровой (16+)
13.00 Д/с «Великие фотографы великой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
страны: «Евгений Халдей» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
пилотаж» (12+)
войне» (16+)
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+) 01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
14.30 Д/с «Запечатленное время: «С
Рязанова» (12+)
07.00 УТРО (0+)
вулканами «на ты» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
10.00 Время - местное (12+)
15.05 Письма из провинции:
02.45, 03.25 Д/ф (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
«Светлогорск (Калининградская
10.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+) 04.05 Юмористический концерт (16+)
область)» (16+)
05.00 Страна чудес (6+)
11.00 Д/ц «Животная страсть» (12+)
15.35 Энигма: «Ксения Сидорова» (16+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремесло:
12.30 История Дона (12+)
«Целовальник» (16+)
13.15 Закон и город (12+)
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
13.30 Д/ц «Бионика» (12+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+) 17.20, 01.15 Юбилейные концерты года.
14.00, 20.30 Т/с «Шулер» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+) Музыкальная школа имени Гнесиных (16+)
15.15 Тем более (12+)
18.45 Царская ложа (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
15.30 Д/ц «Научтоп» (12+)
19.45 Всероссийский открытый телеви09.55 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) зионный конкурс юных талантов «Синяя

пьяному делу» (16+)
15.10 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки. Осторожно:
заграница! 10 жутких вещей» (16+)
17.15 Х/ф «Рэд» (16+)
04.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав
19.25 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
Галкин!» (16+)
21.35 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
05.35 Х/ф «Егорушка» (12+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия - 2:
07.25 Смотр (0+)
Их первое задание» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+) 01.00 Х/ф «Полицейская академия - 3:
Повторное обучение» (16+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
02.25 Х/ф «Полицейская академия - 4:
09.25 Едим Дома (0+)
Гражданский патруль» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
14.00 По следу монстра (16+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.40 Мультфильм (0+)
15.00 Своя игра (0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом
Каневским (16+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
Вадимом Такменёвым (16+)
10.00 Анимационный фильм «Зверопой»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
(6+)
21.20 Секрет на миллион:
12.05 Русский ниндзя (16+)
«Рождественские встречи Пресняковых»
14.55 Х/ф «Трансформеры: Последний
(16+)
рыцарь» (12+)
23.25 «Международная пилорама» с
18.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
Тиграном Кеосаяном (16+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации: Книга
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Актеры мюзикла Норд-Ост» (16+)
тайн» (12+)
01.55 Дачный ответ (0+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+) 02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)

21.00 Т/с «Аист на крыше» (16+)
01.05 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от
дома» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05 Документальный спецпроект: «По

13.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Девочки мои» (16+)
19.00 Т/с «Обманутые надежды» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Другая женщина» (16+)

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.05 Т/с «След» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с
«Великолепная пятёрка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с «Старший
следователь» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Д/ц «Человек-праздник» (12+)
13.25, 17.30 Д/ц «Научтоп» (12+)
14.25, 04.40 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.15 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
19.30 Т/с «Шулер» (16+)
20.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
21.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
00.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03.00 Х/ф «Гнев» (16+)

05.40 Х/ф «Случай из следственной
практики» (6+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Т/с «Папа напрокат» (12+)
17.15 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость» (16+)
00.30 90-е: «Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж: «Холод как
предчувствие» (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05 Прощание: «Им не будет 40» (16+)
02.45 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
03.25 Прощание: «Владислав Галкин» (16+)
04.10 Прощание: «Звездные жертвы
пандемии» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Гилберт Кит
Честертон. Тайна отца Брауна» (16+)
07.05, 14.25, 02.25 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» (16+)
11.55 Эрмитаж (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа
океанов» (16+)
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (16+)
15.15 Д/с «Кино о кино: «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда молчишь!» (16+)
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров
с Люси Уорсли» (16+)
17.00 Д/с «Отцы и дети: «Максим
Дунаевский» (16+)
17.30 Пешком. Про войну и мир:
«Кронштадтское восстание» (16+)
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой» (16+)
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+)
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (16+)

птица» (16+)
21.00 Острова: «75 лет со дня
рождения Леонида Филатова» (16+)
21.40 Моноспектакль «Про Федотастрельца, удалого молодца» (16+)
22.40 2 Верник 2: «Дмитрий Назаров» (16+)
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» (16+)
02.40 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды. Финал
(16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
21.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
23.45 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
01.30 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет
расследование (16+)

00.45 Искатели: «Мумия из Иваново» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Универ.
10 лет спустя» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
21.00 Новые Танцы. Финал (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.45 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева (16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (18+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.15, 12.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
13.45 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
15.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион» (16+)
20.30 Х/ф «Сахара» (12+)
23.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.15 Х/ф «Медальон» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Мистические
истории (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

погода
16-17 декабря на юге России — дожди. На Дону +2…+6
о
С, на Кубани +1…+10 оС, на Ставрополье +2…+8 оС. 18-19
декабря — дожди, местами со снегом. На Дону 0…+3 оС,
на Кубани -1…+6 оС, на Ставрополье 0…+4 оС. В начале следующей недели — дожди со снегом. На Дону
-2…+3 оС, на Кубани -3…+7 оС, на Ставрополье -3…+1 оС.
В середине следующей недели — в Краснодарском
и Ставропольском краях снег. На Дону -11…-7 оС, на
Кубани -6…0 оС, на Ставрополье -7…-4 оС.

Воскресенье

18

26 декабря

Агроэксперт

04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?» (12+)
11.20 Х/ф «Брат - 2» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя (12+)
15.45 Горячий лед. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Показательные выступления.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
18.00 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? Финал года
(16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022. Сборная России Сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк. Большой

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

07.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Жили были-на-Дону (12+)
09.45 Точки над i (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
10.00 О главном (12+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.40
10.45 Бизнес Дона (12+)
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
(16+)
12.20, 23.00 Т/с «Два отца и два сына»
06.35 «Центральное телевидение» с
09.00 Рогов в деле (16+)
Вадимом Такменёвым (16+)
10.20 Анимационный фильм «Тролли» (6+) (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.00 Т/с «Слепой расчёт» (12+)
12.05 Анимационный фильм «Кот в
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Т/с «Жена напрокат» (16+)
сапогах» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
13.55 Анимационный фильм «Шрэк» (12+) 19.30 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
21.20 Х/ф «Всё только начинается» (16+)
15.40 Анимационный фильм «Шрэк 12.00 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
2» (6+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
17.25 Анимационный фильм «Шрэк
04.30 Х/ф «Мольер» (12+)
Третий» (6+)
14.00 Фактор страха (12+)
19.15 Анимационный фильм «Шрэк
15.00 Своя игра (0+)
навсегда» (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом
06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
Каневским (16+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые»
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
(12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
Зейналовой
11.30, 00.35 События
20.10 Суперстар! Возвращение. Финал (16+) 04.55 6 кадров (16+)
13.25 Москва резиновая (16+)
23.25 Основано на реальных собы14.30 Московская неделя
тиях (16+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева
02.25 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+) 05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)
несчастий» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
07.05, 00.10 Х/ф «Отдельное поручение» 15.55 Прощание: «Валентин Гафт» (16+)
(16+)
16.50 Хроники московского быта:
08.50, 02.00 Х/ф «Отцы» (16+)
«Рекордсмены кино» (12+)
10.45, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 17.35 Т/с «Исправленному верить» (12+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» (16+)
21.50, 00.50 Т/с «Исправленному верить.
07.20 Х/ф «Стелс» (12+)
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
Паутина» (12+)
09.40 Х/ф «Рэмбо - 4» (16+)
20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с «Чужой
01.40 Петровка, 38 (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (16+)
район - 2» (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.10 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.20 Развлекательная программа (16+)
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)
04.50 Страна чудес (6+)
17.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
06.30
М/ф
(6+)
20.20 Х/ф «Враг государства» (16+)

юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
17.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

www.krestianin.ru

23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником: «Современное франКрестьянин № 50 цузское
(1539),кино»
15 (16+)
– 21 декабря 2021
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Другая женщина» (16+)
10.25 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
14.30 Т/с «Обманутые надежды» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
19.00 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
09.30 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (12+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
06.30 Мультфильм (0+)
Часть 2» (12+)
08.15 Х/ф «Ваши права?» (16+)
20.00 Звезды в Африке. Финал (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» с
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
Эдуардом Эфировым (16+)
23.00 Talk (18+)
10.25 Х/ф «Душечка» (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны
11.40 Д/ф «Сергей Колосов.
- 2» (18+)
Документальность легенды» (16+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
12.35 Письма из провинции:
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
«Светлогорск (Калининградская
04.10 Открытый микрофон. Финал (16+)
область)» (16+)
05.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
океанов» (16+)
тв 3
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (16+)
51 канал
14.25 Невский ковчег. Теория невозмож06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
ного: «Генрих Шлиман» (16+)
09.30 Новый день (12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «вели10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» (16+)
кого немого» (16+)
12.15 Х/ф «Шпион» (16+)
15.35 Х/ф «Это должно случиться с
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
вами» (16+)
16.30 Х/ф «Сахара» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
19.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
Дорога жизни (16+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид» 21.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
(16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
18.35 Романтика романса (16+)
02.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
20.10 Д/ф «Нам некуда бежать друг от
05.00 Тайные знаки (16+)
друга...» (16+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
Лютый» (12+)

наш конкурс

его величество случай!
В

год белого Быка хочу рассказать
одну историю, связанную с этим
животным. Мне тогда было лет
девять. Я жил в селе, и, как во всех сельских семьях, мы тоже держали скотину.
На вид наша корова была, что называется, интеллигенткой: сама рыжая, а
на морде два чёрных пятна, в аккурат
вокруг глаз — ни дать ни взять очки.
Телилась она почему-то всегда в первых
числах января. И в тот год, о котором
речь, телёнка принесла под Рождество.
Новорождённого сразу занесли в комнату,
от него шёл пар. Он нетвёрдо стоял на
тонких ножках, а голова была большая.
Хотели назвать его Лобастый. Потом
передумали, нарекли, по обыкновению,
Борькой.
Весной Борька вместе со своей
мамой стал ходить в общее стадо. В
один из летних дней припекло уже с
утра.
– Быть дождю, – определила мама,
посмотрев на небо.
После обеда солнце раскалило землю
и воздух уже до предела. И вдруг стихли
все звуки, лист не шелохнётся. Так было
не долго. Сверкнула молния, загремел
гром, и крупные капли дождя застучали по крыше. Сельское стадо распустили, корова пришла домой, а Борьки
нет. Надо было идти искать его. Я
направился в сторону трассы, рядом с
которой на лугу обычно паслось стадо.
И не ошибся – под деревом стоял наш
потеряшка и вздрагивал при каждом
раскате грома. Завидев меня, осмелел,

выскочил из своего укрытия навстречу
и всё норовил лизнуть меня шершавым
языком.
Мы направились домой, но тут
меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Со
стороны дороги приближался высокий
подтянутый мужчина (как потом выяснилось, военный, подполковник). А
поодаль возле их машины стоял паренёк
лет 12-13. Оба перепачканы в грязи, а
их машина застряла на дороге по самые
дверцы. Мужчина спросил, где можно
найти трактор. Отец с сыном направлялись из Москвы к морю и вот так
попали неожиданно в непогоду. Трасса
тогда была без асфальтового покрытия,
потому её и развезло до непроходимости. Я пообещал, что скоро вернусь
с отцом.
Папа работал в колхозе на лошадях.
Лошадьми притащили машину к нам
во двор. Туристы переоделись в сухую
одежду, поужинали и легли спать. Дождь
не унимался всю ночь. К утру перестал,
выглянуло солнце. И мы, вооружившись тряпками и вёдрами, отмывали
грязь с машины. Вскоре она засияла как
новенькая. Гости засобирались, но мама
уговорила их остаться до утра, так как
дорога ещё не просохла и всякое могло
произойти в пути. Подполковник согласился с доводами хозяйки.
Вечером я услышал лай собаки и
пошёл посмотреть, на кого это она. У
калитки стоял наш гость Юра и с кем-то
оживлённо беседовал. По голосу я узнал
соседскую девчонку Люду. Она жила в

городе, а на лето приезжала в деревню
к бабушке. Незамеченный ими, я
удалился по своим делам.
Следующим утром трасса уже
просохла и ничто не мешало туристам
ехать дальше. Подполковник долго
благодарил моих родителей за помощь
и гостеприимство, звал в Москву и
оставил свой адрес. С дороги они ещё
раз помахали нам на прощание.
У этой истории оказалось неожиданное продолжение. Я уже заканчивал школу, когда пришло письмо из
Москвы. А в нём — приглашение на
свадьбу от Юры и Люды. Как потом
рассказала наша соседка, в тот вечер
её внучка и наш юный гость обменялись адресами и несколько лет потом
переписывались. Люда после школы,
чтобы быть ближе к любимому, выбрала
столичный институт, а Юра закончил
военное училище. Направление он
получил в ГСВГ (группа советских
войск в Германии). А перед отъездом
к месту назначения они решили пожениться и пригласить на свадьбу тех, кто
помог им встретиться.
Вот так мой лобастый бычок Борька
нечаянно стал «сватом» – невольным
виновником в судьбе двух любящих
сердец.
Александр Михайлович ЕрёМЕнко
с. Круглое, Азовский р-н, Ростовская обл.

как бычок свою
няньку хотел
забодать

с

ейчас мне уже 75 лет, но эту историю, которая
не намного «младше» меня, помню очень чётко.
Ещё бы, пережить такой стресс! Сейчас то
происшествие кажется уже забавным, а тогда...
Мы, деревенские дети, росли бок о бок с
домашними животными. Во дворе была непременно собака, а в доме обязательно жил кот, с
которым мы были очень дружны. А ещё зимой
телилась наша корова. В углу комнаты стелили
солому и заносили в дом новорождённого телёнка.
Ещё не обсохший, он пытался встать на ножки, но
это ему никак не удавалось. Копытца скользили
по полу и разъезжались, он падал, а мы с младшей
сестрёнкой старались ему помочь. В нашу обязанность входило следить за тем, чтобы телёнок не
пачкал пол. И как только он готовился сделать
это, мы бежали за его горшком и подносили его
в нужный момент. К весне у телят появлялись
рожки, и они, принимая нас за своих сородичей,
начинали бодаться.
И вот однажды... Было тёплое солнечное утро.
До сих пор помню ощущение радости от весеннего возрождения природы. Я иду по тропинке,
наслаждаюсь жизнью. И вдруг вижу, как бежит на
меня телёнок с намерением пободаться.
Рядом с тропинкой росла старая алыча. Я
забежала за неё, а телёнок стал бодать ствол с
другой стороны. Я ору не своим голосом, а бычок
долбит рожками ствол и старается достать меня.
Показалось, что прошла целая вечность, пока
наконец на мой отчаянный крик прибежали
взрослые. Как же я испугалась!
Валентина Васильевна роМАнЕнко
п. Красногорняцкий, Октябрьский р-н, Ростовская обл.

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

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238
турбированный после
капремонта с теплообменником;
•коленвал 1-й ремонт
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос
новый
Тел.: 8(988) 945-70-05
Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными дисками
на трактор
К 700 и К701
Тел.: 8 (988) 945-70-05
Запчасти на опрыскиватели, насосы.
Установка, наладка компьютерного оборудования
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,

Александр Михайлович

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой
НВ-10/8М2 дизельный
(11 куб/7 бар)
Двигатель Ямз-236 кап
ремонт (коленвал номинал);
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены;
Система охлаждения тосол;
Произведена замена масла
во всех агрегатах;
Цена 620 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05
ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки
Т-150
– радиатор масляный,
– мосты с редукторами,
– фаркоп со скобой,
– камеры и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

Реализуем

жатки НАШ

П о рд со л н е ч н ы е - 73 0
т.р., Кукурузные-1 800
т.р.
Для всех моделей комбайнов.
Предоплата
10%, оставшиеся 90% –
по факту доставки.
Тел.: 8-918-525-68-00

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

Реализуем ДИСКИ,
стоки, подшипниковые
узлы
для борон, дискаторов.
Производство
OFAS,
BELLOTA,
FREISER. Ресурс до 6
тыс. га. Возможна доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-525-68-00.
ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700

– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами.
Тел.: 8-988-945-70-05

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.

Продаю

КОЛЕСО
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ
В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ: 5,4,
СЗП: 3,6

РЕАЛИЗУЕМ
ВЫСЕВАЮЩИЕ
ДИСКИ
для всех типов
пропашных сеялок:
СУПН, УПС, ВЕСТА,
МС, СПБ, СПЧ,
СТВ, Kuhn, Gaspardo,
Monosem, Sfoggia,
Agricola, Italiana, Stanhay,
Kverneland, MaterMacc,
Quivogne.
Возможно изготовление
фракции под заказ.
Тел.: 8-928-617-39-09

Зерноуборочный
комбайн Дон 1500Б-год
выпуска 2002г. Рабочее
состояние хорошее,
двигатель ЯМЗ-238,
кондиционер, измельчитель. В 2020г. установили
новые модернизированные решетные станы
производства Новатор+.
Работал в 1-м хозяйстве, без обременений
и залогов. Возможен
запуск и проверка.
Звоните, пишите, приезжайте на осмотр.
Тел.: 8(952) 601-91-63,
8 (963) 336-03-43

Шины размер
710/75R42 "Митас" на
сельскохозяйственную
технику трактораKomatsu, Volvo, JCB,
New Holland и т.д.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаётся

• ТРАКТОР ДТ-75
• СЦЕПКА под
СЕЯЛКИ СЗП-3,6
• СЕЯЛКА
ПРОПАШНАЯ
МАТЕRMAC-4100
• ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
ОП-22
• ПЕТКУС С-531
•ДВИГАТЕЛЬ А-41

Обращаться по тел.:
+7 (951) 513-46-26

сельхозпродукция
Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года
г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный
7/110
Тел.: 8 (928) 611 36 07

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ
СОРГО. ДОРОГО

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

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, Прерия, Достойный, Щедрый

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

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер,
Злата
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка,
Николаша
ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня
ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)
ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна,
Астронавт, Готик.
ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70

Задай вопрос
эксперту на

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

WWW.AGROBOOK.RU

ПАИЗА: Красива

Тел.: 8-918-524-44-90

РАПС ЯРОВОЙ: Неман

ООО «КФХ Гермес» продаёт
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА:

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ
МРН-6, 7, 9, 12,16
для довсходового и послевсходового боронования
зерновых, пропашных и
бахчевых культур.

гибрид Эдванс F1 в
бумажных мешках по 1 посевной единице;
сорт Казачий РС 1 в полимерных мешках по 25 кг.

КУЛЬТИВАТОРЫ
КРН-4,2; 5,6

При оплате до 31.12.2021-цены весны 2021 г.

СЕКЦИИ К НИМ

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

Тел.: 8-918-524-44-90.

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка
МОГАР: Стамога
ЛЮПИН: Дега
ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратовское 12, Харьковское 57,
СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1

Семена протравлены.
Бесплатное хранение оплаченных семян.

Тел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,
моб. , +7(928) 908-98-89, +7(928)260-48-89
e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru

Тел. 8-938-161-7-000, 8-918524-44-90.

Реализуем
КУЛЬТИВАТОРЫ (Белоруссия) КПМ 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16. А также зап. части к ним: лапы, стойки,
подшипники.
ПРЕССПОДБОРЩИКИ ПРФ145; ПРФ-180; ПР-145С;
ПР-120С и запасные к
ним части. Доставка по
ЮФО.

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять,
Арлета
ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй
СОРГО САХАРНО: Сажень
ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз,
Фаворит
КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома
реклама

техника
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РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр
ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)
Оказываем услуги по очистке семян люцерны и других
однолетних и многолетних трав.
Реализуем семена:
люцерны Манычская - Элита; РС-1.
Суданская трава
Кострец безостый
Житняк
Овсянница луговая
Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2
Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.
Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузулук,
Казачий , CПК Мечта, Дон Ра
КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина
МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет,
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .
Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также
грибы вешенка и шампиньон.
Уважаемые руководители с/х предприятий и главы КФХ, ООО
ЧаФиТу предлагает на взаимовыгодных условиях участки размножения: 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

реклама
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тип почвы на участке
Определяем и улучшаем структуру

е

сли вы часто брали в руку комья земли
из разных мест, то замечали, что у почвы
разная плотность, рассыпчатость, влажность, липкость, способность держать форму
и т. д. Состав и характер почвы во многом
зависит от соотношения в ней песка, глины,
ила, пыли и мелких камней. Это и называется механическим составом почвы. Для его
определения не нужно использовать какую-то
сложную аппаратуру или обращаться в лаборатории за анализом. Всё, что потребуется,
это выполнить несколько простых действий:
* Возьмите горсть земли.
* Смочите её небольшим количеством
воды.
* Разомните руками до густоты теста.
* Слепите шарик размерами не больше
грецкого ореха.
* Если получилось выполнить предыдущий пункт, раскатайте из него колбаску.
* Сверните её в кольцо.
* Посмотрите на результат.

Определяем тип
Шарик не скатывается: супесь
(песчаная почва). Лёгкая по механическому составу, хорошо пропускает воздух
и воду, но содержит мало питательных
веществ и быстро пересыхает.
Шарик скатывается, но колбаска распадается при скатывании: лёгкий суглинок
(суглинистая почва с большим содержанием
песка). Средняя по механическому составу,
отличается умеренной водопроницаемостью
и считается наиболее подходящей для выращивания большинства культур.
Шарик скатывается, получается сформировать устойчивую колбаску, но она
распадается при скручивании в кольцо:
средний суглинок (суглинистая почва со
средним добавлением песка).
Шарик скатывается, колбаска формируется, но при складывании кольцо получается
с трещинами: тяжёлый суглинок (суглинистая
почва с преобладанием глины). Тяжёлая по
механическому составу, влага скапливается в
верхнем слое и не доходит до более глубоких
слоев, на поверхности образуется плотная
корка, которая не пропускает воздух.
Шарик и колбаска легко формируются
и не теряют форму: глина.
Если на участке преобладает суглинистая
почва, то владельцу повезло – она требует
минимального вмешательства, обладает
хорошей воздухоёмкостью и влагоёмкостью,
а также легко измельчается. Её не надо часто
перекапывать, нужно лишь периодически
вносить удобрения. Суглинистая почва
подходит для всех видов растений. А вот
владельцам песчаных или глинистых грунтов
нужно поработать над их улучшением.

Песчаная почва
На многих участках преобладают
песчаные почвы. Они обладают хорошей
водопроницаемостью, т. е. быстро пропускают через себя влагу, но почти не удерживают её. Весной такие почвы быстро
прогреваются, что позволяет выращивать
овощи ранних сортов. Однако песчаный
грунт быстрее пересыхает и способствует
быстрому разложению гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.
Если на участке преобладают песчаные
грунты, то нужно быть готовыми к тому, что
за ними нужно будет постоянно ухаживать:
* чтобы не нарушать и без того неустойчивую структуру песчаных почв, перекапывать их нужно всего раз в год осенью;

* поливать супесь следует часто и
понемногу, регулярно смачивая корнеобитаемый слой;
* песчаные почвы нуждаются в огромном
количестве органических удобрений – до
700 кг на 1 сотку. Предпочтение отдавайте навозу или компосту с повышенным
содержанием торфа и навоза;
* используйте сидераты, такие как
горох, люпин, бобы и душистый горошек.
После отрастания зелёной массы (до
цветения) растения-сидераты нужно
скосить и заделать в почву на грядках, а
также в приствольных кругах деревьев.
Главным признаком улучшения состава
песчаной почвы являются дождевые черви.
Для выращивания культурных
растений используйте азотные и калийные
удобрения (весной) и фосфоритную муку
(осенью), заделывая их на глубину до 20-25
см. Вносите их не чаще чем 1 раз в год.
Магний, дефицит которого наблюдается в
супеси, восполняйте внесением доломитовой муки (200-400 г на 1 кв. м).
Более радикальным методом считается
«трансформация» почвы и превращение её
в суглинистую или супесчаную. Для этого
верхний слой заменяют на глину, чернозём
или дерновую землю речных пойм (до 50
кг на каждый кв. м).

Глинистая почва
Не очень повезло с участком и тем,
у кого преобладает тяжёлая и малопригодная для выращивания глина. Такие
грунты влажные и холодные, весной они
хуже оттаивают и прогреваются. Осадки
и тающий снег почти не проникают в
нижние слои, застаиваясь на поверхности
в виде луж. Как следствие, корни не получают кислород и отмирают.
При глубокой перекопке таких участков на
поверхность попадает тяжёлый суглинок. Если
это совпадёт с затяжными дождями, растениям будет очень трудно получать кислород и
влагу из верхних слоёв почвы. Обрабатывать
влажную землю тоже нельзя – это только
устранит пустоты и уплотнит её. Лучше позаботиться об организации водостока.
Глинистую почву очень сложно модифицировать, и основные мероприятия
сводятся к следующему:
* добавляйте в грунт мытый или речной
песок из расчёта 15-30 кг на 1 кв. м. Также
улучшают состав глинистой почвы навоз,
торф, компост, перегной из расчёта 800
кг на 1 сотку (периодичность внесения –
1 раз в пять лет). Для тяжёлых суглинков

требуется вносить до 300 кг удобрений
ежегодно;
* самые эффективные подкормки – это
гранулированный суперфосфат и калийные
удобрения. Также два раза в год можно
вносить и другие удобрения – осенью
золу, а любые азотные составы – весной.
Удобрения заделывайте на глубину 10-15 см;
* проводите известкование из расчёта
400-600 г на 1 кв. м не чаще 1 раза в год.

Голодание растений
– признаки нехватки
микроэлементов
Не всегда есть возможность провести
детальный анализ состояния почвы,
однако часто растения сами подсказывают,
чего им не хватает. Признаки нехватки
макро- и микроэлементов отражаются
прежде всего на внешнем виде растений.
Нехватка азота. Листья становятся
бледно-зелёными и задерживаются в росте.
Фосфорное голодание проявляется в мельчании цветков и укорачивании стеблей.
Листья становятся фиолетово-красными
или лиловыми и в скором времени опадают.
Недостаток калия приводит к «выгоранию» листьев, их осветлению, затем – к
отмиранию краёв и одеревенению побегов.
Нехватка меди вызывает хлороз листьев,
кущение побегов (их образование у самой
земли в большом количестве), отмирание
побегов и сокращение плодоношения.
Дефицит бора проявляется в том, что
молодые листья бледнеют, междоузлия
укорачиваются, а верхушечная почка и
корни постепенно отмирают.
Лучше всего растения чувствуют себя на
супесчаных и суглинистых почвах. Тем не
менее даже эти виды грунта нуждаются во
внесении удобрений.

Кислотность почвы
Механический состав почвы – важная,
но не единственная характеристика
грунта. Реакция почвенной среды, или
уровень кислотности, тоже влияет на рост
и урожайность дачных культур. Почвы
бывают кислыми, нейтральными и щелочными. Уровень кислотности почвы определяется при помощи тестовых наборов,
состоящих из палочек-индикаторов, измеряющих реакцию почвенной среды.
Оптимальная для большинства
культурных растений почва обладает
нейтральной реакцией с уровнем pH 6,5-7.
Регулировать кислотность нужно, если

уровень pH будет ниже 5 (кислая почва)
или выше 7,5 (щелочная почва). На почвах
с такими показателями растения плохо
развиваются, их иммунитет ослаблен,
корневая система часто болеет и высыхает,
а болезни и вредители атакуют растения с
удвоенной силой.
Замерять уровень кислотности нужно
минимум 1 раз в сезон. Для нейтрализации
кислой почвы используют мел, известь,
доломитовую муку, обычную золу.
Для устранения щелочной среды
применяют гипс.
Нормы внесения веществ колеблются
от 100 до 300 г на 1 кв. м в зависимости от
показателей pH.
Нейтрализатор для почвы вносят осенью
или весной при её перекапывании, удалив с
поверхности всю растительность. Вещество
разбрасывают тонким слоем по поверхности и
перекапывают, заделывая его на глубину 25-30
см. После этого реакция почвы изменяется и в
течение 4-5 лет выходит на нужный уровень.

В чём польза сидератов
Одним из универсальных способов повышения плодородия почвы является использование сидератов. Преимущества зелёных
удобрений заключаются в следующем:
* они экологичны и непритязательны к
условиям произрастания;
* сидераты способствуют поступлению
питательных веществ из нижних слоёв
почвы в верхние;
* дополнительно разрыхляют почву;
* подавляют развитие патогенных
микроорганизмов;
* препятствуют росту сорной растительности.
Самые распространённые и эффективные сидераты: горох, горчица, гречиха,
донник, клевер, люпин, люцерна, овёс,
рапс, редька, рожь.
Сидераты выращивают с начала весны
и до поздней осени на заранее отведённых
грядках или вразброс среди овощей и
зелени. Весной сидератами засевают грядки
до того, как посадить основные культуры.
Подрастая, они притеняют молодые побеги
от палящего солнца, а затем служат мульчей
и экологически чистым удобрением. Летом
сидераты высевают на освободившиеся
грядки, а осенью или в начале зимы сеют
подзимнюю рожь и овёс. Весной их запахивают в почву за 3-4 недели до посадки
основных культурных растений.

Рыхление
После завершения всех мероприя-тий почву необходимо подрыхлить.
Этот несложный агротехнический приём
обеспечивает доступ воздуха к корням
растений, способствует проникновению в
грунт влаги, нормализует температурный
режим почвы и ускоряет разложение в ней
питательных веществ и их преобразование
в легкоусвояемую для растений форму.
Рыхление проводите вилами или культиватором на глубину до 25 см, а в течение сезона
несколько раз обновляйте поверхностный
слой на глубину 10-15 см. После сильного
дождя или застоя воды разрушайте образовавшуюся на поверхности корку. Особенно
эффективно рыхление при продолжительной
засухе, поскольку тогда влага, «застрявшая» в
нижних слоях почвы, испаряется и попутно
насыщает влагой корни.
https://www.ogorod.ru
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– А ведь могли бы остаться в Ростове,
– вспоминает начало своей трудовой
биографии учитель немецкого языка, а
теперь пенсионерка из станицы Заплавской
Октябрьского района Фаина Николаевна
Курочкина. – С Серёжей мы, тогда ещё
студенты ростовского пединститута, расписались в загсе Ленинского района донской
столицы. Но было распределение, мы не
стали ничего выдумывать, и молодой муж
уехал за тысячи километров в село Среднее
Красноярского края. Это такая глушь... А я
осталась в Ростове, поскольку нужно было
ещё год учиться в институте. Потом тоже
уехала в красноярское село...
Мы сидим дома у Фаины Николаевны
и Сергея Сергеевича Курочкиных, листаем
семейный альбом.

Любовь на войне
В руках Фаины Николаевны – фронтовая фотография родителей, Николая
Тихоновича и Ольги Викторовны Засобы.
– Мои родители познакомились на
фронте совсем юными. Папа ушёл защищать Родину в феврале 1943 года, как
только ему исполнилось 18. Мама – в
апреле того же года. Как они обрадовались, когда, познакомившись, узнали,
что оба с Дона. Отец из РодионовоНесветайского района, а мама из
Кашарского. В 1944 году на фронте поженились. Папе – 19 лет, мама – на два года
старше. Воевали на Третьем Украинском.
Отец был артиллерист, мама медсестра.
Много испытаний выпало на их долю за
два года войны. Мама, будучи мной беременная, попала в окружение вместе с
отцом. Слава богу, вышли из кольца, остались живы. То, что я родилась, это чудо.
Женщины на войне, даже замужние, часто
избавлялись от ребёнка. Я родилась в
сентябре 1945 года.
В послевоенное время семья Засобы
поселилась в Аксайском районе. Николай
Тихонович был бригадиром полеводческой
бригады, затем председателем колхоза.
В его честь названа улица в станице
Мишкинской. Здесь его стараниями
проложен асфальт, построены детский
сад, школа, Дом культуры, столовая. С
супругой они воспитали четверых детей.
Сейчас фронтовиков в живых уже нет.
– Я горжусь своими родителями, –
говорит Фаина Николаевна.

Если не фармацевт,
то учитель
После окончания школы юная Фаина
собралась поступать в Пятигорский
фармацевтический институт. Профессия
фармацевта для сельской девочки была
фантастической.
– Мне сразу сказали: ты не поступишь и время зря не трать. Не помогут
ни медаль, ни знания. Очень большой
конкурс. Просто огромный. Ведь фармацевтических институтов тогда было только
три на весь Советский Союз. В общем, не
поехала я туда – и правильно сделала. Ведь
тогда бы не встретила своего Серёжу.
Фаина Засоба стала студенткой

Супруги Курочкины вместе 56 лет

Фронтовая дочь
Родители Фаины Курочкиной
познакомились на войне, а она
в школе преподавала немецкий язык
ростовского пединститута, отделения
русского языка и литературы. На год
старше учился Сергей Курочкин, и он
сразу привлёк внимание девушки. К тому
времени парень уже отслужил на флоте.
Был старше Фаины на пять лет.
– Серёжа был как не от мира сего.
Весь в учёбе. И на девчат особо внимания
не обращал. Хоть это и нелегко –
факультет-то у нас девчачий. Так что
конкуренток у меня было много, – улыбается Фаина Николаевна.
Сергей Сергеевич Курочкин показывает
мне свой комсомольский билет, который
заполнен на русском языке и на грузинском.
– Грузинский язык знаю неплохо. Могу
писать, читать книги на нём. Я родился
в 1940 году в маленьком абхазском селе,
где грузинский язык, как и русский, был
наравне в обиходе.
Хозяин дома начинает петь песню
на грузинском языке. История предков
Курочкиных удивительна: русская семья

в 30-е года прошлого века, спасаясь
от репрессий и гонений, бежала куда
подальше. Так оказались Курочкины в
Грузии.
– В своё время моя бабушка окончила
институт благородных девиц в СанктПетербурге, вроде есть какие-то дворянские корни. Родственники боялись за
своё происхождение, – объясняет Сергей
Сергеевич. – Потому уехали на юг,
подальше от центра страны.

Сибирь напугала
Когда выпускник ростовского пединститута в 1966 году добрался на место
распределения в Красноярский край, то
был в шоке. Холодно, деревни стояли друг
от друга отдалённо, не менее чем за 60-80
километров. Поселили молодого педагога в деревянном доме, где и печку нужно
было топить, и за водой на улицу ходить.
Сергея Сергеевича сразу назначали директором школы: мужчины-педагоги в любое
время были в цене.
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– Через год в Сибирь приехала я как
молодая жена, – вспоминает Фаина
Николаевна. – И тут случился казус:
школа небольшая, два учителя русского
языка – перебор. Боже мой, что делать…
Переехали в другую деревню, где школа
побольше и два русиста вписывались в
штат.
Фаина Николаевна говорит, что очень
страдала в неизвестном суровом краю.
Непривычны были бревенчатые избы.
– Это нужно видеть: со временем
дерево чернеет, и зимой смотришь на эти
чёрные деревянные дома на фоне белого
снега и жутко становится. Страшная глухомань, а деваться некуда, нужно работать.
Через несколько лет Курочкины вернулись в Ростовскую область и устроились на
работу в Бессергеневскую школу. Сергей
Сергеевич снова стал директором школы
и пробыл в этой должности более 30 лет. И
опять два русиста в школе, а ставки нет.
– Чтобы не «отбирать хлеб» у мужа, –
шутит Фаина Николаевна, – мне пришлось
учиться снова. Так я стала преподавателем немецкого языка. Не так просто было
опять учиться: родился старший сын, потом
младший. До девяти вечера с семьёй, потом
детей спать укладываем, а я за учебники.
Но куда деваться. Так немецкий язык стал
моей второй профессией.
Старший сын Александр – программист, живёт в Аксайском районе, часто
навещает родителей. Младший, Игорь,
удивляет родителей всю жизнь. С медалью
закончив школу, уехал поступать в 1990
году в МГУ на юридический факультет.
Не поступил. Остался работать в Москве.
Трудился на стройках, не боялся никакой
физической работы. Поступил только
через несколько лет, пройдя при этом
суровую столичную школу жизни.
– Он нам говорит: не жалею, что и
кирпич клал, и грузчиком работал. Это
бесценный жизненный опыт, который
пригодился в дальнейшем, – говорит
Сергей Сергеевич.
Сейчас Игорь Курочкин успешный
московский адвокат. Несколько лет назад
взял с собой маму Фаину Николаевну
в заграничный тур, где они посетили
несколько европейских стран.
У Курочкиных уже трое взрослых внуков.
Надеются, что скоро станут прабабушкой
и прадедушкой. Вместе они 56 лет. Супруги
длительное время жили в Бессергеневской в не
очень приспособленном для жизни доме. В
1991 году они получили квартиру в станице
Заплавской (её отделяют несколько километров от Бессергеневской) и теперь
живут в многоквартирном доме. Сергей
Сергеевич трудился в школе до 2003 года,
сейчас ему 81 год. А Фаина Николаевна
только несколько лет назад перестала
преподавать немецкий и теперь на заслуженном отдыхе всё свободное время
посвящает мужу.
ст. Заплавская,
Октябрьский р-н,
Ростовская обл.

Елена СЕМИБРАТОВА

Фото автора

новости

Пособия начислят автоматически
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о беззаявительном порядке
выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина.
С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Беззаявительный порядок также
распространится на выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребёнка.

Подчёркивается, что пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, только теперь гражданам не придётся подавать никаких заявлений и документов. Таким образом, сведения о размере
зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребёнка – из информсистемы ЗАГС.
«Электронные листки нетрудоспособности больницы
и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования (Соц-

страх). Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит
работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг», – пояснили в кабмине.
Подчёркивается, что на основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит её. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе соцобеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг.
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Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г
Культура

сорт

Репродукция

Ячмень яровой
Ячмень яровой
Ячмень яровой

Вакула
Прерия
Прерия

ЭС
ЭС
ЭС

сорт

Репродукция

Лен масличный

Небесный

РС1

Лен масличный

ВНИИМК 620

РС1

Культура

сорт

Репродукция

Пшеница полба
Нут

Янтара

ЭС

Триумф

СЭ

не протравленные
скидка от прайса, руб./т, с НДС
- 500
- 1 000

Скидки от объема:
объем
до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура

Скидки от объема:
объем
от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн
от 50 тонн и выше

не протравленные
скидка от прайса, руб./т, с НДС
- 6 000
- 12 000
- 18 000

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

Скидки от объема:
объем
-

Год
Цена, руб/т с
урожая
НДС
2020
25 000
2020
25 000
2021
26 000

протравленные
цена семян, руб./т, с НДС
по предварительной
заявке

Год
Цена, руб/т с
урожая
НДС
2021
120 000
120 000
2021

протравленные
цена семян, руб./т, с НДС
по предварительной
заявке

Год
Цена, руб/т с
урожая
НДС
2021
55 000
140 000
2021

протравленные
цена семян, руб./т, с НДС
-

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует ГОСТ Р 52325 - 2005
Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

реклама

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77, E-mail: semena@rz-agro.com
Руководитель отдела семеноводства: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
Веб-сайт: www.rz-agro.com

Задайте вопрос
эксперту
НА WWW.AGROBOOK.RU

СЕМЕНА Организация продает
БЕЛОЙ ГОРЧИЦЫ

чистота 98,3 % всхожесть 98 %

сорт «ФЕЯ» РС-1
НЕДОРОГО

8 928 770 37 35

Ищем!

Землевладельцев
для выращивания клещевины.

Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за
свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

Возьмём в аренду

200 га земли
для выращивания клещевины
Оплата 20 тыс. руб./га
Тел.: 8-928-227-04-89

реклама

реклама

РЕКЛАМА

реклама

22
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салат, запеканка, паштет
Рецепты на каждый день
Картофельная запеканка
с курицей
Сытный и вкусный домашний рецепт. Он
хорошо подойдёт работающим женщинам –
запеканку можно сделать в выходные, а потом
по кусочкам подогревать несколько дней.
Ингредиентов в рецепте дано на большой
противень. Если у вас небольшая форма, то
пропорционально уменьшите продукты.
СОСТАВ
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
2,5 кг картофеля, 3 яйца, 300-400 г молока,
50-80 г сливочного масла, 2 ч. ложки соли.
НАЧИНКА
300-500 г лука, 1,3-1,5 кг куриного филе,
3 ст. ложки растительного масла (50 г), 150 г
томатной пасты, 150 г сметаны, 2-2,5 ч. ложки
соли, 1-1,5 ч. ложки перца, 1/4-1/2 ч. ложки
красного острого перца, 2-4 ч. ложки паприки.
ВЕРХНИЙ СЛОЙ
250-300 г сыра, 350 г сметаны, 1/4 ч.
ложка соли.
Картофельное пюре
Картофель отварить в солёной воде.
Слить воду, отлив немного в чашку.
Размять картофель толкушкой, а затем
положить кубики сливочного масла и
яйца. Взбить миксером, во время взбивания подливая горячее молоко.
Начинка
Пока варится картофель, приготовить
курицу для начинки.
Лук нарезать и положить в разогретый
с растительным маслом сотейник. Жарить
на большом огне при частом помешивании до начала зарумянивания.
Одновременно с жаркой лука нарезать куриное филе небольшими кубиками.
Положить курицу к луку. Огонь прибавить до
максимума. Жарить до равномерного побеления кусочков курицы со всех сторон. Во
время жарки курицу несколько раз перемешать.
Когда курица прожарится, положить в
неё все специи, томатную пасту и сметану.
Перемешать. Тушить от момента закипания соуса 3-5 минут.
Сборка запеканки
Взять высокий противень размером
примерно 28 х 40 см. Слегка смазать дно
растительным маслом. Желательно припорошить свежими панировочными сухарями – с ними запеканка будет легче
выниматься. Можно поджарить тонкие
ломтики батона в тостере или микроволновке, остудить и растолочь.
Половину картофельного пюре выложить кучками по дну формы. Ложкой
распределить картофельное пюре ровным
слоем. Для того чтобы пюре не прилипало к
ложке, обмакивать её в тот бульон, который
был отложен при приготовлении пюре.
Выложить начинку. Поверх начинки
кучками положить пюре и разгладить его.
Сыр натереть и смешать со сметаной.
Выложить намазку на запеканку.
Поставить форму с запеканкой в
духовку, разогретую до 220 °C до зарумянивания поверхности – примерно на 15-20
минут.
Подавать запеканку в горячем виде.

Крабовый салат
с пекинской капустой
Крабовые палочки начали выпускать
в Советском Союзе в середине 80-х годов
прошлого века. Но массово во всех магазинах страны они появились спустя 10 лет.
У нас в Самаре первые крабовые палочки
начали продавать в 1995 году в первом частном

делаются из трески. И, кроме цены, у них нет
никаких отличий: по исследованиям 2021 года,
состав в них практически одинаков. Но цена
элитных палочек превышает стоимость сёмги.
СОСТАВ
1 пачка крабовых палочек (200-220 г), 200 г
пекинской капусты, 0,5 банки консервированной
кукурузы, 3-5 варёных яиц, 50 г майонеза, перец.
Варёные яйца нарубить средними
кусочками или натереть на крупной тёрке.
Пекинскую капусту нарезать тонкой
соломкой, а затем поперёк на квадратики.
С крабовых палочек снять плёнку и разрезать вдоль на три части, а затем поперёк, чтобы
получились маленькие кусочки. С кукурузы
слить жидкость. Смешать всё в большой миске.
При перемешивании поперчить по вкусу.
Заправить майонезом. Попробовать и
при необходимости досолить.
Готовый салат можно сразу подать на
стол.
Хранить салат в незаправленном состоянии
в контейнере с крышкой до 4-5 дней.

Паштет из куриной печени
с мясным фаршем

гипермаркете. Потом хозяина этого супермаркета несколько раз расстреливали, взрывали и в конце концов уконтропупили в демократической и законопослушной Франции.
Киллера, как водится, не нашли. Крабовые
палочки полюбились россиянам. Ведь их
можно было не только есть просто так, как
быстрый перекус, но и сочинять с ними
разнообразные блюда. А наши хозяйки всегда
славились неуёмной фантазией в области
кулинарии. Сразу после появления крабовых
палочек появляются и рецепты с ними в качестве основного ингредиента. Интересно, что
те рецепты моментально разносятся по стране,

несмотря на то что интернет тогда толькотолько зарождался. Так что данный рецепт
– тот самый, ставший классическим, рецепт
из девяностых. Его только немного осовременили, заменив жёсткую белокочанную
капусту на более сочную и нежную пекинскую. Салат простой и вкусный. Пекинская
капуста придаёт салату хрусткость, сочность
и свежесть. Остальные ингредиенты – солоноватый вкус и сытность. Кстати, о выборе
крабовых палочек. Сейчас они существуют
трёх ценовых сегментов – самые дешёвые
делаются из останков рыбы разных пород.
Палочки средней цены и элитные дорогие

В этом паштете используются мясо и
куриная печень в равных пропорциях. Когда
паштет ещё тёплый, вкус мяса ощущается очень сильно, получается насыщенный
мясной вкус с ноткой куриной печени. После
настаивания вкус мяса уходит, зато вкус
печени полностью раскрывается. Текстура
паштета неоднородная, вкрапления мясного
фарша чувствуются как более твёрдые
частички. По сравнению с обычным печёночным паштетом этот двойной паштет обладает более выраженным вкусом.
СОСТАВ
400 г куриной печени, 400 г мясного
фарша, 2 крупные луковицы (300 г), 50 г
растительного масла, 150-200 г сливочного
масла, 1-1,5 ч. ложки соли, перец.
Лук нарезать не слишком крупными
кубиками. В сковороде на большом огне
разогреть растительное масло и выложить
лук. Обжаривать при частом помешивании
до начала зарумянивания.
Положить фарш. Фарш можно взять
любой – говяжий, свиной, куриный. Жарить
семь минут, помешивая и разбивая комочки.
Пока лук и фарш жарятся, подготовить
куриную печень – вымыть её в прохладной
воде и отрезать соединительную ткань. Слить
с печени воду и положить её в сковороду.
Жарить 10 минут, несколько раз перемешать, переворачивая печень с одной стороны
на другую. Влить 0,5 стакана кипятка и
тушить ещё 5 минут. Готовность проверять,
разрезая печень пополам – она должна быть
однородного розоватого цвета. Не допускать
слишком длительного прогрева, иначе печень
станет сухой и крупитчатой.
Снять сковороду с огня, закрыть
крышкой и оставить остывать до тёплого.
За это время печень должна дойти до
готовности от остаточной температуры
Взбить готовую печень погружным
блендером. Паштет будет неоднородным
по текстуре. Положить кусок сливочного
масла. Взбить второй раз. Паштет посветлеет и станет более кремообразным.
Готовый паштет сразу можно подавать
на стол.
Для хранения переложить паштет в
контейнер с крышкой, остудить до комнатной
температуры и убрать в холодильник.
Выход: примерно 1 литр.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ
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Астропрогноз с 20 по 26 декабря
ЛЕВ. В поездках у вас появятся шансы для
того, чтобы завести полезные знакомства.
Старайтесь терпимее относиться к людям.
ДЕВА. Воплощайте в жизнь свои планы и
не забывайте благодарить тех, кто находится
рядом и оказывает поддержку.
ВЕСЫ. Действовать напролом иногда даже
полезно, но вот на этой неделе желательно
искать обходные пути.
СКОРПИОН. Учитесь отвлекаться от забот.
Занимайтесь делами и не позволяйте никому
забираться на вашу шею.

СТРЕЛЕЦ. В эти семь дней можете называть себя везунчиками, счастливчиками или
баловнями судьбы – любой вариант подходит.
КОЗЕРОГ. Конкуренты рядом – в этот
период у них откроется второе дыхание. Могут
порадовать визитом родственники.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не вывести
из равновесия – даже рутинная работа не
сможет испортить настроение.
РЫБЫ. Доверяйте подсказкам интуиции и
ничего не бойтесь – эта неделя полна только
приятных сюрпризов.

Сканворд Андрея Абрамова

ОВЕН. Не будьте излишне доверчивы и
не поддавайтесь чужому влиянию – на ваши
денежки положили глазки мошенники.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет шикарной. Вы
любите и умеете работать, и пора получить по
заслугам.
БЛИЗНЕЦЫ. Логика у вас на высоте, а интуиция в полном порядке – неудивительно, что на
этой неделе всё складывается лучшим образом.
РАК. Не забывайте, что для общего дела
важны дружеские отношения с коллегами.
Действуйте, и удача вас не оставит.

По горизонталям: прицеп – работа – отара – канонир
– Сатурн – твист – ипподром – «Мерседес» – шлем – полоз – класс – полоскун – Ватерлоо – утро – кисет – Медея
– пауза – раскат – ланцет – театр – овод – лассо – диво –
Бове – станок – сутки – ерик – харчо – турист – зов – испуг
– Чешир – Парма – дрель – семя – аромат – пирит – гаджет – генерал – ноябрь – бекар – комод – Орион – мираж
– туше – рифма – доломан – днище – Алдан — саго.
По вертикалям: тысяча – платье – Антошка – импорт –
окоп – арбитраж – пульс – рефрен – ранчо – коверкот –
«Дискавери» – борщ – центр – Кито – испарение – опус
– диктат – портмоне – гамма – империал – Нахимов – сезам – декада – растр – теплоход – рожон – «След» – Авраам – Бытие – реестр – лотос – доля – чили – дума – турне
– лосось – шаг – скопа – полено – Андалусия – капуцин
– герб – зевок – мир – остаток – зять.
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