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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
В. Путин заявил, что новый урожай позволит снизить цены
на продукты в России. По словам президента, рост цен на овощи в стране связан с нехваткой производства собственной продукции, их, как правило, завозят из-за границы, сообщил ТАСС.

Урожай снизит цены
“Скоро будет урожай овощей.
Надеюсь, что это отразится на
ценах”, – сказал глава государст-

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

ва в среду во время ежегодной
прямой линии.
По его словам, рост цен на
овощи в России связан с нехваткой производства собственной
продукции. “В прошлом году мы
произвели картошки, например,
19 с лишним млн. тонн. В этом году будет примерно 22 млн. тонн.
Надеюсь, нам хватит с лихвой”, –
отметил он, добавив, что 1 млн.
тонн как раз не хватило.
Президент напомнил, что завозят такую продукцию, как правило, из-за границы, например из
Белоруссии или Турции, “где потеплее”. “Конечно, в этом смысле
нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом
доставки”, – сказал он. Путин добавил, что овощи и фрукты являются одной из задач развития
сельского хозяйства. “Они у нас
пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме”, – считает он.
При этом по внутреннему
обеспечению России куриным мясом или свининой проблема целиком закрыта, отметил глава государства. “Мы даже экспортируем
много”, – сказал он, напомнив,
что в прошлом году экспорт продукции АПК достиг рекордного
показателя в размере более
$30 млрд. “Такого не было никогда”, – заключил Путин.

Мировые индексы на продукты
Путин отметил, что мировые
индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке
за 10 лет.
“Сегодня мировые индексы на
продукты питания находятся на
самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это
общемировая тенденция – рост
цен на продовольствие. Везде так
происходит. И, конечно, имея в
виду, что Россия является частью
глобальной экономики, на нас это
тоже отражается”, – сказал он.
По его словам, причин происходящему много, в том числе
печатание денег в основных странах-эмитентах,
последствия
COVID-19, сокращение производства, рабочих мест и другие.

Рост цен на продукты в РФ
Путин сообщил, что самый
большой рост цен на продукты питания в РФ был отмечен в прошлом году и начале 2021 года, в
этой связи был принят ряд мер.
“У нас самый большой рост на
продукты питания был в прошлом
году и начале этого [года]. Больше
всего вырос сахар – 41%, потом –
подсолнечное масло. <…> Правительство приняло ряд решений
(Окончание на 2-й стр.)

В ИНГУШЕТИИ

Помогут
фермеру
Путина
Президент оценил работу аграриев
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопросы граждан страны, заявил,
что Россия гордится результатами работы своих
аграриев.
“Должен сказать, что...,
во-первых, мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже по экспорту у них
выдающиеся результаты, подругому не скажешь”, – заявил он на прямой линии.
Президент добавил, что недоработки в этой области есть в
производстве овощей и фруктов.
Высокая оценка работы
аграрной отрасли постоянно
звучит из уст главы государства в последние годы.
Так, Владимир Путин на
встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым оценил на “отлично”
работу российских аграриев и
в 2019 году.
“У нас сельхозотрасль в
последние годы всегда в передовиках. И прошедший год

тоже был вполне удачным,
селяне
отработали,
как
обычно, на отлично, – отметил Путин.
Ранее немецкий таблоид
Der Tagesspiegel уже заявлял,
что в российском сельском
хозяйстве в последние годы
наблюдается “невероятный
подъем”. В статье указывается, что аграрный сектор благодаря поддержке со стороны
кабмина России и продовольственному эмбарго смог наверстать упущенное во многих сферах. В целом в Евросоюзе удивлены серьезными
сельскохозяйственными успехами России в результате политики контрсанкций.
Не будет преувеличением
сказать, что руководитель
Минсельхоза РФ Дмитрий
Николаевич Патрушев внес
выдающийся вклад в дости-

жение сегодняшних выдающихся успехов. Напомню,
именно ему в свое время удалось сохранить Россельхозбанк, приговоренный к неминуемому банкротству через
приватизацию.
Возглавив
банк, Дмитрий Патрушев
принял тогда такие оперативные меры (было возбуждено свыше 100 уголовных
дел по злоупотреблениям),
которые позволили не только сохранить банк, но и превратить его в надежный фундамент развития всей сельхозотрасли. А уже в качестве
руководителя
агропрома
страны он уверенно ведет
сельское хозяйство России
через все санкционные, ковидные, климатические и
прочие сложности, не обращая внимания на некоторые
текущие ошибки и неудачи.
И к счастью, высокая
оценка этой работы президентом страны абсолютно
справедлива.
Валерий САВЕЛЬЕВ,
экономический обозреватель.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал
оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли
фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России, сообщило 30 июня “РИА Новости” в прессслужбе руководителя региона.
Ранее на прямую линию с
Президентом РФ Владимиром
Путиным поступила просьба
от занимающегося селекционным овцеводством жителя Назрани Исраила Мурзабекова,
который просил помочь с выделением ему в аренду земельного участка.
“По моему поручению к заявителю уже отправлена
группа специалистов во главе
с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет
изучен, и будут приняты меры
для его оперативного решения”, – приводит пресс-служба
слова Калиматова.
Он также отметил, что
Мурзабеков во время прямой
линии с президентом затронул важный для региона вопрос. “В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству
уделяют и будут уделять особое внимание. В последние
годы при непосредственной

помощи федерального центра
нам удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории
республики субъектов отрасли, в частности перезапустить простаивавшие долгое
время кошары”, – сказал глава региона.
По его словам, власти республики уже закупили около
5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи составил приплод. На конец первого квартала поголовье
крупного рогатого в хозяйствах региона выросло на
2,1%, овец и коз – на 32,7%.
“Работу эту мы продолжим и усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле и
каждый на своем месте вносят значительный вклад в
развитие агропрома региона
и страны в целом”, – подчеркнул Калиматов.
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ПАНОРАМА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Бизнес-миссия в Сербии
1 июля в Республике Сербия начала свою работу делегация
Минсельхоза России во главе с министром сельского хозяйства
Дмитрием Патрушевым. В первый день официального визита состоялась встреча с председателем правительства республики Аной
Брнабич, а также осмотр экспозиции отечественной продукции
АПК, которая открылась в Белграде в рамках совместной бизнесмиссии деловых кругов двух стран.
На встрече с премьер-министром
Сербии стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия
между государствами. Как отметил
Дмитрий Патрушев, российско-сербское сотрудничество носит характер
стратегического партнерства. Достаточно интенсивно развиваются
отношения и в аграрной сфере.
В том числе благодаря этому плано-

мерно увеличивается объем товарооборота сельхозпродукции и продовольствия.
В ходе осмотра выставки отечественных продовольственных товаров глава Минсельхоза ознакомился
с ассортиментом крупнейших российских компаний-экспортеров, в том
числе с мясной, масложировой и кондитерской продукцией, напитками и

другими продуктами. По словам министра, деловая миссия дает возможность предпринимателям наших
стран наладить прямые контакты, а
достигнутые договоренности выведут взаимодействие бизнес-сообществ на принципиально новый
уровень. В рамках мероприятия запланировано более 200 встреч с
58 местными компаниями, заинтересованными в закупке российской
продукции АПК.
Кроме того, в целях обмена опытом с зарубежными коллегами делегация Минсельхоза осмотрит яблоневые сады и винодельню фермерского
хозяйства “Салаш”, которое является
одним из ведущих производителей
яблок в Сербии.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Сельским пенсионерам
Правительство РФ утвердило правила, согласно которым
надбавка за 30 лет работы в сельском хозяйстве будет выплачиваться и при переезде в город. Эта мера начнет действовать с начала следующего года, заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
“Правительство утвердило
правила выплаты надбавки к
пенсии для граждан, которые не
менее 30 лет проработали в
сельском хозяйстве. Ее размер
составляет 25%. Получать такую
надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры – представители более
500 профессий. Главное, чтобы
местом их работы было сельскохозяйственное предприятие”, –
сказал он.
Как напомнил премьер, на
встрече с лидерами фракций
Госдумы Президент РФ Владимир Путин обратил особое вни-

мание на необходимость сохранить надбавку к пенсии для этих
граждан и при переезде в город.
“По новым правилам получать
надбавку такие пенсионеры с
30-летним стажем будут уже с
начала следующего года”, – отметил премьер.
Мишустин обратил внимание
на то, что люди “становятся городскими жителями по разным
причинам, в том числе из-за изменения административных границ населенных пунктов”. “Это не
должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство”, – подчеркнул он.

В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Неправильный импорт
Дмитрий Медведев считает, что для России неправильно
закупать продукты за рубежом. В этом вопросе стоит учитывать сельскохозяйственные возможности страны, отметил
29 июня зампред Совбеза.

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

На «Золотой осени»
Минсельхоз России анонсировал программу мероприятий к
третьему Евразийскому женскому форуму.
Заместитель министра сельского
хозяйства Елена Фастова приняла участие в заседании Оргкомитета третьего Евразийского женского форума под
председательством спикера Совета
Федерации Валентины Матвиенко. Форум состоится 13–15 октября в СанктПетербурге, в его рамках будет реализован проект Минсельхоза России и
верхней палаты парламента “Женщины в АПК. Взгляд в будущее”, а также
пройдет ряд совместных мероприятий.
Елена Фастова рассказала о деловой и культурной программе, раз-

работанной Министерством. Ее откроет пленарная сессия, на которой
осветят возможности профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве.
Также запланированы панельные дискуссии на тему успешных моделей женского предпринимательства и цифровизации в аграрной индустрии. На форуме обсудят вопросы расширения международного сотрудничества женщин-предпринимателей и развитие инфраструктуры

на селе. В рамках культурных мероприятий планируется наградить специальной премией и выбрать женщину года в АПК путем интерактивного
голосования.
Министерство в целом уделяет
значительное внимание закреплению
важного статуса женщин в развитии
АПК России. В преддверии форума
Минсельхозом запланирован ряд мероприятий, направленных на обсуждение этой проблематики. Так, в августе состоится Всероссийский день
поля в Свердловской области, на котором пройдут сессии “Женщины в
АПК” и “Женщины в развитии сельских территорий”, также будет организована выставка-экспозиция “Женщины на передовой”, посвященная
историям успеха. Мероприятия будут
продолжены 6–9 октября в рамках агропромышленной выставки “Золотая
осень”.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Урожай снизит цены

на этот счет по сдерживанию цен на
продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителями конечной продукции на
закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли
повышенные таможенные пошлины.
<...> Так что в целом на это, конечно,
государство обращает внимание”, –
сказал он.
При этом он отметил, что меры в
отношении роста цен на продукты
иногда принимались несвоевременно. “Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Но
меры, повторяю еще раз, принимаются”, – сказал он.
По словам Путина, в частности,
цены на молоко в России стабильные. Говоря о стоимости масла, он
отметил, что поскольку оно делается
из молока, то рост цен на него за по-

следнее время составляет от 3,5 до
5%. “Обращаю внимание на то, что
это уровня инфляции”, – заключил
президент.

Квотирование экспорта
Путин отметил, что квотирование
экспорта и таможенные пошлины
позволили сдержать цены на хлеб,
подсолнечное масло и сахар.
“По зерну были приняты решения,
связанные с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри
страны: это квотирование экспорта и
вывозные таможенные пошлины.
Рост цен на хлебобулочные изделия,
на масло подсолнечное – всего 0,1%
всего за последнее время, на сахар –
тоже где-то 0,1%. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, и они дают свой эффект”, – сказал
он.

Как сообщалось ранее, с 1 марта
по 30 июня в РФ была установлена
вывозная пошлина на пшеницу в
размере 50 евро за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены
пошлины на кукурузу – 25 евро за
тонну, на ячмень – 10 евро за тонну.
При этом речь шла о поставках в
пределах квоты, равной 17,5 млн.
тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости
продукции, но не менее чем 100 евро
за тонну.
С 2 июня в России заработал механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы
из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере
200 долларов за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между ценой в 200 долларов и ценой контракта.

Россия не должна импортировать продовольствие, учитывая ее сельскохозяйственные
возможности, считает председатель “Единой России”, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС.
“Санкции, которые были введены отдельными государствами против России, заставили
нас
заниматься
развитием
собственного агропромышленного комплекса, за что мы даже
в принципе вполне благодарны
этим государствам, поскольку
если бы не эти санкции, то мы,
наверное, столь плотно бы не
стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали
бы покупать продовольствие в

других странах, хотя для России
это неправильно, вы знаете наши сельскохозяйственные возможности”, – сказал Медведев
во вторник в ходе круглого стола с представителями партий
стран АСЕАН.
По его словам, в период пандемии проблема продовольственной безопасности сильно обострилась. “Все страны думают, прежде
всего, как обеспечить свою продовольственную безопасность”, –
уверен российский политик.
Медведев также выразил готовность России заниматься вопросами продовольственной безопасности в рамках сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Обсудили развитие мелиорации
Вопросы развития мелиоративного комплекса страны, в частности в Ставропольском крае и Калининградской области, обсудили 29 июня в Минсельхозе России. Совещание прошло под
председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова при участии руководителей региональных органов управления АПК и федеральных учреждений
по мелиорации земель.
В Ставропольском крае площадь орошаемых сельхозугодий
составляет 214,36 тыс. га. В регионе создана разветвленная
сеть мелиоративных систем и
объектов. В текущем году на ее
развитие планируется направить
порядка 1,8 млрд. рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Для поддержки сельхозпроизводителей,
реализующих мелиоративные мероприятия, выделено 412 млн.
рублей.
В Калининградской области
площадь мелиорированных угодий составляет 596,3 тыс. га, это
главным образом осушаемые
земли. В текущем году за счет
федерального бюджета проводится реконструкция девяти осушительных насосных станций,
еще по четырем объектам ведутся проектно-изыскательские работы. На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрено 284 млн.
рублей.
Джамбулат Хатуов обозначил
регионам необходимость своевременно доводить до аграриев
средства господдержки. Со своей
стороны, Минсельхоз России в

ближайшее время разработает
“дорожную карту” по развитию
мелиоративного комплекса Калининградской области.
На совещании объявлено, что
Минсельхоз России начинает
прием документации от регионов для участия в отборе проектов мелиорации, претендующих на поддержку в рамках Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса РФ.
Подготовленные
заявки
должны быть представлены в
Минсельхоз России в период с
5 июля по 9 июля 2021 года. Итоги конкурсного отбора ведомство подведет в августе, на их
основе будет сформирован перечень проектов для реализации
на 2022–2024 годы.
В рамках госпрограммы планируется возмещать сельхозпроизводителям часть затрат на
проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также
реализацию проектов по известкованию кислых почв на пашне.
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– Нельзя, конечно, сказать, что
наше региональное сельскохозяйственное машиностроение поднялось уже до уровня знаменитого
“Ростсельмаша”. Но машиностроительная отрасль идет быстрыми, не
побоюсь высокого слога, семимильными шагами. И такой размах позволяет налаживать производство
различных машин, в том числе и
сельскохозяйственного назначения.
Ведь не секрет: иные фермеры и
специалисты жалуются, что российская агротехника несопоставима-де
по качеству, удобству и дизайну с
закордонными образцами, а потому
проигрывает им по востребованности не только на Западе, но и у нас,
на родных просторах. Что ж, наверное, нет дыма без огня. Однако не
следует стричь всех под одну гребенку и покрывать все подряд однотонной темной краской. Российским
труженикам тоже есть чем похвастать.

CNH – как Н2О
нашей индустрии
Остановлюсь на деятельности
близкого мне предприятия “Си Эн
Эйч Индастриал Руссия” (CNH Industrial), расположенного в Набережных Челнах. Возникновение на берегах Камы этого промышленного
гиганта было вызвано объективными потребностями внутрироссийского аграрного рынка, и несколько
лет тому назад компания CNH Industrial и ПАО “КАМАЗ” договорились
о создании завода по сборочному
изготовлению самых популярных
моделей тракторов и зерноуборочных комбайнов. С декабря 2013-го
предприятие полностью перешло в
собственность CNH Industrial.
Руководство завода во главе с
директором Анфисом Садриевым
сделало очень многое для модернизации производства, внедрения новейших технологий и, как следствие, оптимизации затрат. В стенах “Руссии” не жалеют сил и
средств для профессионального
обучения и рабочих, и инженернотехнического и управленческого
персонала, причем на основе лучших мировых стандартов. Важно
добавить: на предприятии выпускают изрядное количество не только высококлассных тракторов
(в том числе и вносящих удобрения
в почву), но и тракторных агрегатов, особенно кабин. Завод является единственным в России местом,
где почти полностью локализовано
производство таких кабин.
Вообще нынешнюю “Си Эн Эйч
Индастриал Руссию” не грех уподобить целому городку – скоплению
нескольких обширных зон, включая
отсек
для
металлообработки
(с комплексами лазерной резки и
сварки), площадку покраски, сборочный конвейер, участок испытаний и контроля за качеством, а также вспомогательные “точки” –
складские помещения, выставочный зал и тому подобные объекты.
Металл “раскраивается” на высокоточном итальянском комплексе лазерной резки Prima Power, который
подхватывает лист надлежащей
толщины, укладывает его на стол,
а затем разрезает на необходимые
части. Понятно, что производство
мощной сельскохозяйственной техники начинается в цехе металлообработки. И “Руссия” оснащена наиболее совершенным цифровым
оборудованием, сведенным в единую централизованную компьютерную сеть. Благодаря такому оснащению и таким усилиям из Набережных Челнов спешат на поля
российской деревни отменные комбайны и тракторы.

Казанская вертикаль
Разговор о татарстанском вкладе в подъем отечественного села
был бы неполным и легковесным,
если бы я не упомянул успехи “Казаньсельмаша”, действующего на
территории Высокогорского района
Татарстана. Эту компанию “ваяли”,
как говорят на Руси, буквально
всем миром. Начиналось все в
2007-м практически с ничего, с нуля, но очень скоро появились куда

Только что завершившийся в Северной столице
XXIV Международный экономический форум отличался исключительным многолюдством и разнообразием
своих участников: сказалась, видимо, вынужденная
пауза в форумной работе прошлого, 2020 года, когда
из-за напугавшего мир коронавируса на берега Невы
не приезжали целеустремленные деловые люди. Зато
в нынешнем июне было иначе: привыкшие к общению
предприниматели устремились обсуждать острые проблемы, дискутировать по поводу будущих планов, подписывать взаимовыгодные контракты. На площадках
“Экспофорума”, например, активно выступали посланцы одного из самых продвинутых российских регионов – Татарстана. Много интересного поведал слушателям председатель правления машиностроительного
кластера Республики Татарстан, кандидат экономических наук Сергей Васильевич МАЙОРОВ.

Экономический бум
в Татарстане
автопилота и пофорсуночного отключения. Все это положительно
сказывается на полевых урожаях.
Сейчас “Казаньсельмаш” улучшает
выпускаемую технику и расширяет
общероссийскую дилерскую сеть
для своих товаров.

более внушительные цифры и показатели. Главным трендом стал выпуск всевозможной техники для защиты растений. Из цехов “Казаньсельмаша” на российский и многие
европейские и азиатские рынки
щедрым потоком пошли полуприцепные опрыскиватели ОП-2000
“Руслан” и ОП-2500 “Арго”. За ними
потянулись навесные опрыскиватели ОН-300 и ОН-600 серии “Барсик” – новинки, способные соперни-

обработки подсолнечника, кукурузы и вообще высокостебельных
культур. Ну, а для использования
на тяжелых грунтах годен полноприводной самоходный опрыскиватель ОС-3000М с гидростатической трансмиссией, который – благодаря режимам с двумя или четырьмя ведущими колесами, а также “крабовому ходу” (движению
боком) – может выполнять самые
сложные операции.

Помогает селу и компания “Тэмпо” – один из крупнейших промышленных концернов России. В состав
этого холдинга входят такие хозяйствующие субъекты, как “Завод
транспортного электрооборудова-

чать с зарубежными аналогами.
Со временем были сконструированы удобные опрыскиватели емкостью более 3 тыс. литров, а равно их отличные прицепные “собратья” ОП-3000 и ОП-4000, все автокомпоненты которых изготавливаются в России.
Здесь же, под сводами “Казаньсельмаша” – кстати, впервые в
СНГ – выпущен смеситель СТК-11
для предварительной подготовки
защитного раствора и загрузки его
в агрегат, который опрыскивает зеленые насаждения. Такая “продвинутая” аппаратура дает возможность нашим крестьянам значительно увеличить эффективность прицепных опрыскивателей
ОП-2000, 2500, 3000 и 4000. “Заодно”
предприятие предложило клиентам
посильные по цене кассеты – вместительные емкости для подвоза
воды, могущие наполнить опрыскиватели 2 х 5000 литров. Затем на
свет “родился” поистине уникальный механизм – самоходный опрыскиватель ОС-3000 серии “Барс”. Испытания этого чуда техники проводились на привольных полях Татарстана. Опыты показали: данная машина служит лучшей практической
моделью и с точки зрения производительности труда, и в смысле топливных и финансовых затрат на
каждый обрабатываемый гектар.
Кое-какие комплектующие мы импортируем из Европы, отчего
опрыскиватель ОС-3000 нисколько
не отличается от зарубежных вариантов. А вот по стоимости одного
экземпляра он в 1,5–2 раза дешевле западных изделий.
Не так давно был сконструирован и освоен самоходный опрыскиватель ОС-3000 с более высоким
клиренсом (дорожным просветом) – 1,6 метра. Он применим для

На “Казаньсельмаше” изготовлен и отправлен в серийное производство первый в России навесной туннельный опрыскиватель
ОНТ-600, предназначенный для сохранения наших прекрасных виноградников. Помимо того, цветущей
лозе подставляет спасительное
плечо полноприводной самоходный
опрыскиватель на гидростатическом ходу ОС-2500М. Виноградники страхует от вредителей и прицепной туннельный опрыскиватель
ОПТ-2500. Его испытали под солнцем возвращенного России Крыма,
где он получил добрые отзывы наших трудолюбивых (и привередливых!) виноградарей.
Возникли и другие виды техники,
борющейся с садовыми вредителями. И это опять опрыскиватели: вентиляторный ОПВ-2000, самоходный
ОС-4000М (“Барс”) на гидростатическом ходу и бюджетный вариант
опрыскивателя ОС-2500 (“Барс” на
механической тяге). Все эти модели
выскопроизводительны и обеспечивают хороший урожай, чему способствует согласованное взаимодействие двух систем – параллельного
вождения Атлас-730 и равномерного
внесения Bars-5. Их умелое сочетание позволяет осуществлять автоматический надзор со стороны секций UnitControl. А это снижает нагрузку на оператора, повышая качество обработки растений и положительно влияя на урожай как таковой.
И еще. Упоминавшийся опрыскиватель ОС-4000М обладает исключительной маневренностью,
что происходит благодаря нескольким трудовым режимам – транспортному, рабочему, с двумя ведущими колесами, с четырьмя ведущими колесами и системе крабового хода. Надежным подспорьем являются две добавочные функции –

ния”, “Камский завод металлоконструкций”, “Камский металлургический комбинат”, “Набережночелнинский трубный завод”, ООО Торговый
дом “ТЭМ”. Рабочие и инженеры АО
“Тэмпо” производят в огромных количествах прицепное и навесное
оборудование для многообразных
сельхозпотребностей. Не только в
городах, но и в деревне урчат моторами большегрузные автосамосвалы “БелАЗ”, могучие экскаваторы и
подъемные краны. Готовая продукция (в том числе металлические трубы) поставляется во все концы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, а такое холдинговое звено,
как ООО “ТЭМПО-Логистик”, содействует партнерам в организации грузоперевозок и экспедирования. Любопытно: правильное ведение хозяйственных дел обеспечивает холдингу ежегодный прирост денежного
оборота на 5 млрд. рублей.
Отдельно можно – да и нужно! –
поговорить о группе компаний “Кориб”, которой руководит генеральный директор Олег Коробченко.
Штаб-квартира этой мощнейшей в

Вот он, союз
города и деревни!
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Поволжье структуры, занятой капитальным ремонтом и сервисным обслуживанием грузовой техники, находится в промзоне Набережных
Челнов. Оригинально даже название сего концерна: “Ко' риб” означает
по-староиспански “корабль”, то есть,
образно выражаясь, плывущее вперед – сквозь ветры и волны – морское судно, которое торит путь к новым далям, новым берегам, новым
открытиям и достижениям.
Группа компаний “Кориб” собрала под одной крышей такие мускулистые звенья, как “Авторемонтный завод”, “Елабужский аккумуляторный завод”, Торговый дом (осуществляющий продажу промышленных изделий). Сейчас – тоже в
Набережных Челнах – возводится
производство по переработке автокомпонентов (“Кориб-металл”).
Немало делает для нашей деревни и компания “КОРА”, откуда
поступают механические чесалки и
поилки, комфортные крольчатники.
Сотрудники компании неустанно
совершенствуют цифровую экономику, способную “разогреть пар” в
котле отечественной агросферы.
Трендом завтрашнего дня становится информационная программа
“Метра”, нацеленная на создание
цифровой молочной фермы.
Благодаря подобным технологиям наращиваются темпы производственного развития, повышается интенсивность труда, что заметно снижает себестоимость конечной продукции. Ведь если будут
расти совокупные доходы бизнеса –
за счет уменьшения численности
штатных работников, возникновения высокотехнологичных рабочих
мест, исчезновения ручного труда и
ручных управленческих методов, –
то резко, в разы, поднимется зарплата оставшихся высококлассных
демиургов промышленной отрасли.
А на “Корибе” умеют считать
деньги. Например, ремонт грузовых
автомобилей “КАМАЗ” и “Урал” обходится вполцены по сравнению с
покупкой нового дорожного колосса. Починку проводят настолько качественно и добросовестно, что нестыдно выдавать гарантию на отремонтированную технику как на

только-только вышедший из заводских стен новый автомобиль. Республиканский бюджет Татарстана
ежегодно экономит на таких ремонтных операциях “Кориба” весомую сумму – до 1 млрд. рублей.
Доля машиностроения в валовом
региональном продукте Татарстана
составляет 23% и имеет тенденцию
к устойчивому росту. Мы, как и вся
страна, успешно решаем задачи,
связанные с динамичным импортозамещением, с поставкой к народному столу вкусной и полезной пищи.
Мы с радостью услышали на Экономическом форуме из уст Владимира
Владимировича Путина, что страна
будет наращивать эффективное использование лесов и земель, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, то есть “внедрять новые, восстанавливающие почву агротехнологии”. И волжско-камские
машиностроители делают все для
подъема и процветания агросферы.
Недаром именно Татарстан является общероссийским рекордсменом
по поставкам свежего молока.
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СЕЛЕКЦИЯ
В рамках Года науки и технологий ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) посетят Якутию, чтобы провести
экспертный анализ итогов
эксперимента, длившегося
более четырех десятилетий.
Проект по оценке возможности использования многолетней
мерзлоты для хранения семян
из коллекции Вавиловского
института был начат ВИР, Институтом мерзлотоведения имени П.И. Мельникова и Якутским НИИ сельского хозяйства
им. М.Г. Сафронова Сибирского
отделения АН СССР еще в 70-х
годах ХХ века. Сотрудничество
по этому и другим проектам
продолжается до сих пор, но
его активность была значительно снижена в 1990-е годы.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Как хранить семена в вечной мерзлоте?
“Вопрос о возможности долгосрочного сохранения всхожести
семян в многолетней мерзлоте
был поднят в 1970-х годах. Был
разработан проект, который позволяет поддерживать отрицательную температуру в толще
грунтов в течение всего года для
того, чтобы нормально сохранялись семена и давали хорошую
всхожесть. Выборочная первичная проверка показала, что семена, которые пролежали более
30 лет, показали 95% всхожести.
Найдено уникальное технологическое решение, которое использует природный холод в зимний
период, концентрирует его и позволяет понижать температуру
грунтов до –8...–10 °С”, – отметил
директор Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геологоминералогических наук Михаил
Железняк.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Сейчас в якутском мерзлотном хранилище на глубине 1 метра размещено более 11 тыс. образцов семян сельскохозяйственных и полезных дикорастущих видов растений. Они хранятся в естественном природном холоде с
использованием минимального
количества электричества. Годовые затраты на электроэнергию
составляют всего 4 тыс. рублей.
В рамках Научно-образовательного центра “Север” совместно с ведущим научным институтом России в области растениеводства объемы хранилища в
Якутии могут быть значительно
увеличены, что позволит ему конкурировать с аналогами на мировом уровне.
“В толще мерзлоты также хранятся более тысячи образцов растений из коллекции Якутского
НИИСХ, включающих уникальные

формы, пригодные для возделывания в арктических и субарктических широтах. Это является
большой ценностью в мировой
практике, – пояснила ведущий научный сотрудник ФИЦ ЯНЦ СО
РАН Александра Попова. – Коллекция поддерживается силами
сотрудников института сельского
хозяйства. Она является активной, то есть ежегодно проводится
работа по контролю сохранности
образцов, их учету и регулярному
пересеву. Конечно, и по данному
направлению у якутских ученых
поддерживается связь с коллегами из отдела долгосрочного хранения генетических ресурсов
ВИР”.
Александра Попова также добавила, что в этом году, в Год
науки и технологий, ВИР в сотрудничестве с республиканским
министерством образования и

науки запустил несколько новых
проектов. В частности, начал осуществляться просветительский
проект “Вавиловский огород” совместно со школьной научно-исследовательской лабораторией
“Агрокуб” в школе села Хатассы
имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых.
Этот проект реализуется РАН совместно с Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка”.
Также совместно с якутским
сельхозинститутом и Арктическим государственным аграрным
университетом ведутся экологогеографические испытания, задача которых – оценить возможность использования сортов селекции полярной опытной станции ВИР в условиях Якутии.
Пресс-центр
Республики Саха (Якутия).

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Валютное законодательство Определили темы осенней сессии
для российских экспортеров
Законодательные изменения, вступившие в силу с
1 июля 2021 года, позволят
снизить административную
нагрузку на российских экспортеров, а также будут способствовать развитию несырьевого экспорта, в том
числе в области АПК.
Федеральный
закон
от
28 июня 2021 года № 223-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле”
(№ 173-ФЗ от 10.12.2003) внес
ряд существенных изменений в
сферу внешнеторговой деятельности. Закон отменяет для несырьевого экспорта требование
об обязательной репатриации
российскими экспортерами валютной выручки, причитающейся
в соответствии с условиями
внешнеторговых договоров, заключенных с иностранными покупателями, сумма обязательств по
которым определена в иностранной валюте и (или) условиями, в
которых предусмотрена оплата в
ней. Теперь обязательства по таким внешнеторговым договорам
могут быть исполнены или прекращены нерезидентами любым
иным способом, разрешенным
российским законодательством.
Одновременно с отменой для
несырьевого экспорта требования
о репатриации иностранной валюты в РФ, федеральный закон
предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета резидентов-экспортеров в банках за ее пределами.
Положения федерального закона будут также применяться в отношении внешнеторговых договоров с
нерезидентами, условиями которых
предусмотрена оплата в иностран-

ной валюте, заключенных до его
вступления в силу, но по которым
оплата не была произведена.
Также закон установит обязанность некоторых экспортеров предоставлять в Банк России информацию о получении денежных
средств по внешнеторговому договору, предусматривающему как передачу нерезидентам товаров, так
и выполнение для них работ или
оказание услуг, либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по таким
внешнеторговым договорам. Перечень резидентов, обязанных предоставлять такую информацию, будет публиковаться на официальном сайте Центрального Банка РФ.
Такая обязанность будет распространяться и на внешнеторговые договоры, предусматривающие передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ,
или оказание услуг, срок действия
которых истек до отмены требований репатриации, но по которым
обязательства не были исполнены.
“Эти меры должны упростить
для российских экспортеров выход
на международные рынки, позволив уменьшить транзакционные
издержки российских компаний и
расходы, связанные с проведением валютных операций. Новые
правила будут актуальны прежде
всего для наших экспортеров, которым по какой-либо причине затруднительно перечислять денежные средства от иностранных
контрагентов на счета в российских банках, что может быть вызвано ограничениями местного законодательства или понесенными
в другой стране местными расходами”, – отмечает первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых
рынках Россельхозбанка Дмитрий
Мушков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте администрации Сямженского муниципального
района (www.сямженский-район.рф) размещены следующие решения:
Решение от 25.06.2021 г. № 465 “О внесении дополнений в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 12.05.2021
г. № 456”;
Решение от 25.06.2021 г. № 466 “Об утверждении Положения о порядке
и условиях приватизации муниципального имущества Сямженского муниципального района”;
Решение от 25.06.2021 г. № 467 “Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности,
в связи с утратой доверия”;
Решение от 25.06.2021 г. № 468 “Об утверждении Порядка выплаты компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатам
Представительного Собрания Сямженского муниципального района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе”;
Решение от 25.06.2021 г. № 473 “Об утверждении отчета об исполнении
бюджета района за 2020 год”.

Важнейшим вопросом
нашей работы станет участие в реализации задач государственной программы
РФ “Комплексное развитие
сельских территорий”, подчеркнул сенатор.

Профильный Комитет СФ
провел анализ плана работы
до конца 2021 г. в контексте
тем, поднятых Президентом
России в рамках прямой линии. Об этом заявил председатель комитета Алексей Майоров.
“Акценты, которые глава государства обозначил в ходе мероприятия, станут ключевыми
вопросами повестки предстоящих парламентских мероприятий комитета в осеннюю сессию”, – подчеркнул парламентарий.
Сенатор отметил, что в октябре 2021 г. Комитетом предусмотрено проведение парламентских слушаний “О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации”. “Эта тема
не теряет своей актуальности.
Ситуация, сложившаяся в розничной торговле продовольственными товарами, требует
постоянного мониторинга. Продовольственная безопасность
России – важнейший приоритет
государственной политики”, –
подчеркнул законодатель. “Надо своевременно отслеживать
цены на базовые продукты,
прежде всего в интересах
граждан, и принимать системные меры по стабилизации цен
на
агропродовольственном
рынке. Комитет совместно
с Минсельхозом России предполагает выработку дополнительных мер по ускорению выполнения задач Доктрины продовольственной безопасности
в части производства овощей
и фруктов”.
Алексей Майоров проинформировал, что на предстоящем выездном заседании
комитета в Краснодарском
крае в том числе будут рассмотрены вопросы развития
мелиоративного
комплекса
страны, реализации механизмов, предусмотренных Госпрограммой эффективного вовлечения в оборот сельхозземель, агрострахования.
Глава Комитета СФ сообщил, что осеннюю сессию

текущего года откроет круглый стол на тему “О совершенствовании законодательного обеспечения развития
селекции и семеноводства
в Российской Федерации”. Вопросы доступности кредитных
ресурсов будут рассмотрены
в рамках заседаний рабочей
группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования
в сфере агропромышленного
комплекса.
Важнейшим вопросом работы комитета станет участие в реализации задач госпрограммы РФ “Комплексное
развитие сельских территорий”, отметил Алексей Майоров. “Мы планируем проведение совещаний в федеральных
округах по вопросам исполнения
резолюции,
принятой
по итогам встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками
социальной сферы села”.
В части вопросов природопользования и охраны окружающей среды Комитетом запланированы мероприятия, касающиеся реформы в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами, реализации федерального проекта
“Чистый воздух” национального проекта “Экология”, изменения климата. В 2020 году была
утверждена Концепция расширенной ответственности производителей, которая в ближайшей перспективе предполагает утилизацию 100% упаковки, а также уплату экологического сбора производителями товаров. В целях ускорения
введения в РФ механизма расширенной
ответственности
производителей и импортеров
товаров в период осенней сессии комитет запланировал
на своем заседании рассмотреть вопрос о реализации этой
концепции.
Лесной проблематике уделяется особое внимание в Совете Федерации, отметил глава комитета. В настоящее время принят ряд федеральных
законов по реформированию
лесного комплекса, обеспечивающих цифровизацию отрасли, учет лесных ресурсов,
контроль их состояния и использования, развитие воспроизводства лесов и лесоразведения. На особом контроле

палаты находятся вопросы
борьбы с лесными пожарами,
увеличение численности лесных инспекторов, социального
обеспечения работающих в
лесном хозяйстве, особенно
условия труда и заработной
платы лесных пожарных. Алексей Майоров обратил внимание, что эти и другие ключевые
вопросы отрасли будут рассмотрены в сентябре 2021 года
на парламентских слушаниях
“О мерах по совершенствованию государственной политики
в сфере лесного хозяйства”
и на выездном заседании рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством
заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, которое состоится в октябре-ноябре 2021 года в Сибирском федеральном округе.
По словам сенатора, Комитет держит на контроле и вопросы, связанные с изменениями климата. В этих целях
осуществлялось сопровождение Федерального закона
“Об ограничении выбросов
парниковых газов”, принятого
Госдумой и одобренного Советом Федерации.
Он проинформировал, что
уже в июле пройдет круглый
стол на тему “Углеродное регулирование” в РФ: тенденции
развития”, на котором будут
рассмотрены современные вызовы в указанной сфере, в том
числе проведение адаптации
важнейших отраслей экономики (сельского хозяйства, добывающей промышленности,
ЖКХ и других) и создание отрасли по утилизации углеродных выбросов. В период предстоящей сессии Комитет также запланировал проведение
круглого стола на тему “Экологическая политика Российской
Федерации в части законодательного регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных единиц”.
В целях усиления контроля
общественности за решением
вопросов экологической направленности, комитет планирует
уделить особое внимание взаимодействию с Общественной палатой РФ, Российским экологическим обществом, Всероссийским обществом охраны природы и другими, сказал Алексей
Майоров.
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В ПРИМОРЬЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Украли гранты

Бройлеры отечественные

Подозреваемому в хищении 20 млн.
рублей сельскохозяйственных грантов
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа.
Суд в Приморье заключил под стражу
подозреваемого в мошенничестве предпринимателя, который оформлял документы на получение государственной грантовой поддержки на фиктивные сельхозпредприятия. Об этом 30 июня сообщили в
пресс-службе МВД по краю, ущерб от его
действий составил 20 млн. рублей.
“Оформляя крестьянско-фермерские
хозяйства (КФХ) на третьих лиц, ранее судимый приморец предоставлял в министерство сельского хозяйства Приморского края фиктивные документы о реализации на территории Спасского района инвестиционных проектов на создание и развитие КФХ и семейных животноводческих
ферм. В действительности подставными
получателями грантов никакой деятельности не велось. Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 млн. рублей”, – говорится в сообщении.
Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
регионального управления МВД. Установ-

лено, что руководитель КФХ привлекал к
своей деятельности малообеспеченных
граждан для составления фиктивных документов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”). Санкция статьи предусматривает
до 10 лет лишения свободы со штрафом.
Для возмещения причиненного ущерба на
имущество подозреваемого наложен
арест. По решению суда к нему применена мера пресечения – заключение под
стражу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе
правительства Приморья, в течение пяти
лет власти планируют доводить сельхозпроизводителям до 3,8 млрд. рублей ежегодно. Это средства на возмещение затрат
на приобретение техники, племенного скота, строительство коровников, теплиц.
На производство и реализацию молока,
мяса и яиц в краевом бюджете заложено
700 млн. рублей субсидий. Предусмотрены
средства на возмещение затрат по инвестиционным кредитам, на страхование, работает программа комплексного развития
сельских территорий.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Говядине продлили запрет
Запрет на вывоз говядины из области продлен до мая 2022 года решением
Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), сообщил начальник управления ветеринарии региона
Владимир Гоппе. Ранее запрет планировалось снять в 2021 году.
Он пояснил, что ограничение на вывоз говядины из Новосибирской области ранее было введено в связи с тем, что регион граничит с республикой Казахстан. Чтобы область
стала благополучной по ящуру без вакцинации, было принято решение от нее отказаться в четырех приграничных районах.
“К сожалению, в связи с тем что нас
рассматривали общей связкой регионов и
один из них – Тюменская область – не прекратил вакцинацию, МЭБ приняло решение отложить это разрешение до мая
2022 года”, – сказал Гоппе.
С августа прошлого года многие предприятия агропрома и личные подсобные

хозяйства НО столкнулись с ограничениями по вывозу сельхозпродукции с территории региона из-за ящура, сообщали
РБК Новосибирск в региональном Минсельхозе.
По информации ведомства, вывоз прекратился из-за изменений в условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с регионализацией по
ящуру с требованиями Международного
эпизоотического бюро (МЭБ). Продолжительность ограничения будет зависеть от
решения организации.
Вакцинацию против инфекции на территории Новосибирской области остановили с 1 августа 2019 года в целях признания
территории России благополучной по ящуру без вакцинации. Эти меры согласовали
с Минсельхозом РФ и Россельхознадзором. Прививки животным против ящура
ставили и раньше, так как область граничит с Казахстаном.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развивают мелиорацию
Аграриям Ивановской области на
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения
направлено 48,7 млн. рублей.
В Москве 30 июня прошла восемнадцатая по счету прямая линия с Президентом
России Владимиром Путиным. Часть вопросов касалась развития сельского хозяйства. Важное направление развития
АПК – мелиорация земель. Владимир Путин отметил, что АПК сейчас динамично
развивается, растет товарное производство. Выделение средств на мелиорацию,
ввод земель в оборот будут продолжены,
поскольку это направление работы в сельском хозяйстве становится все более важным с учетом климатических изменений.
Отметим, в 2021 году на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения в Ивановской области предусмотрено 48,7 млн.
рублей, все средства
уже направлены в хозяйства. Со следующего года начнется действие новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации. Регионы смогут получить субсидии

на проекты мелиорации, прошедшие отбор
комиссии Минсельхоза России, размер
возмещаемых затрат составит 50 процентов от общего объема затрат на реализацию проектов мелиорации.
Также в Ивановской области поставлена задача освоения заброшенных земель – предстоит ввести в оборот за пять
лет 150 тысяч гектаров. В 2021 году по
поручению губернатора Станислава Воскресенского впервые на проведение кадастровых работ предусмотрены субсидии муниципалитетам в размере 33,7 млн.
рублей. Это позволит провести кадастровые работы на площади порядка 76 тысяч
гектаров.

В Ленобласти уже решают проблему импортного генетического материала в сфере
птицеводства. Регион первым в стране занялся проектом по испытанию нового кросса бройлера отечественной селекции.
30 июня в ходе прямой линии президент
России Владимир Путин отметил, что результаты работы сельского хозяйства страны вызывают гордость. Однако есть направления,
по которым еще нужно работать, – в частности, это касается “первичного яйца”. Пока
России приходится приобретать импортный
материал.
Как отметил экс-депутат Государственной
Думы Сергей Яхнюк, сегодня импортный генетический материал действительно является
крайне уязвимым местом отечественного птицеводства мяса и яйца птицы. Однако пробле-

му уже решают – причем в Ленинградской
области.
“Проводятся испытания нового кросса бройлера отечественной селекции. Говоря простым
языком, новой породы кур для производства качественного, здорового мяса и яйца, – рассказал
он. – Ленинградская область первая занялась
этим проектом, это достаточно сложная работа.
После испытаний проект будет масштабирован
на другие регионы”, – рассказал Сергей Яхнюк.
В частности, для обеспечения отечественным инкубационным яйцом будут построены
племрепродукторы. Исходя из требований Минсельхоза, минимальная численность поголовья
в них должна составить 30 тысяч. Это позволит
заместить почти 100% потребностей СевероЗападного федерального округа и 9% потребностей всей России.

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддержали репутацию свинокомплекса
Депутат областной думы Виталий Садков
признан виновным в подрыве деловой репутации АО “Правдинское Свино Производство”.
Ранее он заявлял, что производство сливает
нечистоты на территорию водохранилища.
После вступления в силу решения регионального Арбитражного суда Садков будет обязан опубликовать опровержение на портале
“РуГрад”. В августе 2020 года издание опубликовало его речь с заседания комитета областного заксобрания по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране
окружающей среды.
Тогда депутат заявил, что сливные трубы
“АО “Правдинское Свино Производство” были
проложены до водохранилища и якобы туда “в

сутки выливается 2 тыс. тонн”. Доказать этого
Виталий Садков не смог.
Мясопереработчик предоставил суду акт,
из которого следует, что 11 августа прошлого
года муниципальные власти не установили следов слива в водохранилище.
На основании результатов лингвистической
экспертизы арбитражный суд признал слова
Садкова порочащими репутацию компании.
Ранее “РБК Калининград “сообщал, что предприятия региона по итогам 2020 года снизили
объем выбросов вредных веществ в атмосферу
на 9,2%. Если в 2019 году речь шла о 22 928 тоннах вредных выбросов, то в коронавирусный год
этот показатель снизился до 20 827 тонн.
Антон РЕЗНИЧЕНКО.

В ИНГУШЕТИИ

Программа развития сел
МАГАС, 29 июня /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а
также водо- и газопроводы построят до
конца 2022 года в районах новостроек
двух сел Ингушетии в рамках программы
“Комплексное развитие сельских территорий”. Об этом сообщил замминистра
сельского хозяйства региона Мухажир
Албаков.
В начале 2021 года власти Ингушетии направили заявку в Минсельхоз РФ на оказание поддержки в развитии девяти сельских
поселений в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”,
сметная стоимость проекта составляет
3 млрд. рублей. В июне Минсельхоз РФ одобрил выделение около 500 млн. рублей для
развития двух сел региона.
“В проект комплексного развития сельского поселения Экажево включены мероприятия по строительству в районе новостроек линии электропередачи протяженностью 19 км, разводящих сетей водопроводов протяженностью 19 км, газораспределительной сети и физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса. В проект комплексного развития сельского поселения Нижние Ачалуки
включено строительство водопровода для
жилого массива 47 га и газопровода протяженностью 6,1 км”, – сказал Албаков.
По его словам, к строительству объектов
ведомство приступит в 2022 году. “В 2021 году планируется реализовать 11 проектов по
благоустройству сельских территорий”, – добавил замминистра.
В 2020 году в Ингушетии в рамках программы “Комплексное развитие сельских
территорий” было построено более 80 объектов, в том числе образовательных, культурных, а также в сфере здравоохранения.
Госпрограмма комплексного развития
сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий
объем ее финансирования в 2020–2025 годах
составит около 2,3 трлн. рублей, из которых
1 трлн. рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.
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РЕКЛАМА

Типография Общество с ограниченной ответственностью “АРМПОЛИГРАФ” в соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ
№ 67-ФЗ от 12.06.2002, ч. 3 ст. 68 ФЗ №20-ФЗ от 22.02.2014 сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года,
а также сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению агитационных материалов, специально изготовленных для избирательной кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции; иных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года.
Цена указана в рублях, за один экз., с учетом НДС 20%.

Листовка, офсетная бумага 80 г/м2, цветность 1+0
Формат/тираж
А4
А5
А6

От 500
до 999
12
9,8
8,8

От 1000
до 2999
8,5
8,0
6,9

От 3000
до 4999
5,15
4,7
4,5

Брошюра, 12 стр.
Формат/тираж
А5, Обложка и Блок 4+4,
меловка 150 г/м2
А4, Обложка и Блок 4+4,
меловка 150 г/м2

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

50,0

34,0

19,35

17,4

13,3

9,85

9,28

8,33

64,0

42,0

24,76

22,2

17,6

14,8

14,0

13,1

Печать на картоне 300 г/м2, цветность 4+4

От 5000
до 9999
3,87
3,4
3,16

От 10000
до 29999
2,8
2,34
2,11

От 30000
до 49999
1,69
1,23
1,0

От 50000
до 99999
1,6
1,13
0,9

От 100000
и более
1,3
0,9
0,68

Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

200х100

26,0

24,0

12,0

10,6

7,6

6,13

4,8

4,1

Листовка в виде Газеты 8 стр., офсетная бумага 80 г/м2, цветность 4+4
Листовка, офсетная бумага 80 г/м2, цветность 1+1
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

А4
А5
А6

14,4
11,8
10,4

9,8
8,7
8,1

5,7
5,3
4,8

4,2
3,9
3,4

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

3,11
2,7
2,2

1,9
1,58
1,18

1,8
1,45
0,99

1,58
0,99
0,76

Листовка, офсетная бумага 80 г/м2, цветность 4+0
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

А4
А5
А6

16
13,8
12,8

10,7
9,1
7,9

5,7
5,17
4,93

5,0
4,3
3,25

4,1
3,6
3,0

2,6
2,1
1,75

2,18
1,64
1,38

1,65
1,2
0,93

Листовка, офсетная бумага 80 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

А4
А5
А6

19,0
16,46
15,0

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

12,0
10,5
10,0

6,26
5,5
50

5,4
4,9
42

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

5,2
3,8
34

3,07
2,32
1,98

2,52
1,89
1,59

1,97
1,37
1,08

Листовка, мелованная бумага 115 г/м2, цветность 4+0
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

А4
А5
А6

20,0
16,8
13,0

13,0
11,0
9,1

7,0
5,38
5,0

6,4
4,6
4,2

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

4,3
3,7
3,4

2,8
2,23
1,88

От 10000
до 29999
4,98
4,17
3,85

От 30000
до 49999
3,4
2,98
1,95

От 50000
до 99999
2,45
1,76
1,46

От 100000
и более
1,98
1,32
0,99

Листовка, мелованная бумага 115 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж
А4
А5
А6

От 500
до 999
23,5
22,0
16,4

От 1000
до 2999
15,0
12,99
9,5

От 3000
до 4999
8,1
5,89
6,01

От 500
до 999

А4
А5
А6
А3
А2

22,4
20,0
18,0
28,0
54,0

От 1000
до 2999
15,5
14,0
12,0
19,0
36,83

А3

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

98,0

60,0

30,67

22,6

19,5

16,6

14,45

12,5

Листовка в виде Газеты 4 стр., офсетная бумага 80 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

А3

62,0

42,0

20,33

14,2

12,7

10,9

8,94

7,19

Буклеты, мелованная бумага 130 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

Евробуклет, 2 фальца

22,0

14,0

10,35

7,2

6,7

5,74

5,18

3,81

А3, 3 фальца

36,0

24,0

13,5

10,6

8,9

7,3

6,76

5,58

Буклеты, мелованная бумага 150 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

420х100 мм, 1 фальц

28,0

20,0

10,7

8,2

6,6

5,3

4,74

3,57

Буклеты, мелованная бумага 170 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

Евробуклет

28,0

16,0

14,0

11,9

9,84

8,0

7,1

6,52

Листовка в виде календарь, мелованная бумага 300 г/м2, цветность 4+0

От 5000
до 9999
7,0
5,1
4,91

От 50000
до 99999
2,98
2,2
1,59

От 100000
и более
2,25
1,49
1,13

Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

А2

88,0

59,0

26,67

20,0

17,1

14,2

13,6

12,4

Листовка в виде кепки (4+0, мелованная бумага 300 г/м2,вырубка)

Листовка, мелованная бумага 130 г/м2, цветность 4+0
Формат/тираж

Формат/тираж

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

8,67
8,0
7,67
11,0
17,0

6,2
5,6
5,2
8,6
14,2

4,5
3,8
3,4
6,8
10,6

2,94
2,2
1,9
5,34
8,88

От 50000
до 99999
2,54
1,82
1,49
4,8
7,26

От 100000
и более
2,02
1,43
1,02
4,54
7,1

Листовка, мелованная бумага 130 г/м2, цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

А4
А5
А6

26,0
23,0
21,0

16,0
15,0
13,5

9,35
8,98
8,5

6,8
6,01
5,4

5,21
4,5
3,6

3,55
3,1
1,97

2,99
2,36
1,58

2,33
1,55
1,14

От 100000
и более

Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

А2

98,0

59,4

49,73

41,5

26,12

19,55

16,98

15,14

Брошюра 210х240 мм, 8 стр., красочность 4+4, бумага мелованная 150 г/м2, перфорация купона
на последнем листе, 2 скобы. Стоимость изготовления:
– при тираже 100 000 экз – 11,0 руб за шт
– при тираже 250 000 экз – 8,96 руб за шт.
Широкоформатная печать – Постеры самоклейка А1(за шт)
Формат/тираж

От 5 до 9

От 10 до 29

От 30 до 49

От 50 до 99

От 100

А1

1833

1802

1467

1315

996

Широкоформатная печать (за 1 м2)

2

Листовка в виде открытки, мелованная бумага 300 г/м , цветность 4+4
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

А6
А5

22,0
28,0

16,0
21,0

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

8,9
10,01

6,9
7,6

Материал/метраж

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

5,1
6,3

2,67
4,35

3,4
3,8

2,92
3,56

Стикер (листовка), цветность 4+0, бумага самоклейка
Формат/тираж

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

Диам. 50 мм, вырубка
Диам. 120 мм, вырубка
А4

32,0
42,0
44,0

21,0
25,0
37,0

13,98
16,0
18,9

8,99
10,98
12,6

6,88
8,56
10,5

5,45
7,34
9,1

4,01
6,9
8,9

3,7
6,6
8,56

Брошюра, 20+ обложка 4 стр. (цена за экз.)
От 500
до 999

Формат/тираж
А5, Обложка 4+4, меловка 200 г\м2,
Блок 4+4, меловка 170 г\м2
А4, Обложка 4+4, меловка 200 г\м2,
Блок 4+4, меловка 170 г\м2

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

92,0

73,0

33,67

27,8

23,9

19,97

17,26

15,99

99,0

89,0

56,7

48,0

46,4

34,8

29,2

28,0

Брошюра, 4 стр + обложка 4 стр.

Формат/тираж
А5, Обложка 4+4,
меловка 130 г/м2,
Блок 4+4,
меловка 115 г/м2
А4, Обложка 4+4,
меловка 130 г/м2,
Блок 4+4,
меловка 115 г/м2

От 500
до 999

От 1000
до 2999

От 3000
до 4999

От 5000
до 9999

От 10000
до 29999

От 30000
до 49999

От 50000
до 99999

От 100000
и более

Баннер
Бумага
Самоклейка 720 т

1–10 м2
1090
1050
1835

10–50 м2

50–100 м2

1000
965
1550

925
880
990

Также изготавливаем следующие агитационные материалы, специально изготовленные для избирательной кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции:
Шары: 1 штука – 41 руб./шт.; браслеты силиконовые: 1 штука – 57 руб./шт.; магнит виниловый А6: 1 штука –
57 руб./шт.; Значки цветность 4+0: 1 штука – 79 руб./шт.; крышки для консервации: 1 штука – 5,85 руб./шт. (при тираже 100 000 экз).; пакет: 1 шт. – 59 руб./шт.(при тираже 1000 шт);
Авторучки в 1 краску – 1 штука – 99 руб., 100 шт. – 91 руб./шт., 500 шт. – 85 руб./шт., 1000 шт. – 71,5 руб./шт.;
Блокноты формат А5 блок бумага офсетная 80 г, красочность 1+0, обложка бумага мелованная 300 г красочность 4+0, объем 50 л, пружина белая
От 100 шт. – 99 руб./шт., от 500 шт – 87 руб./шт., от 1000 шт. – 75 руб./шт.
Иные материалы:
Форменная атрибутика:
Футболки
– в 1 цвет: от 100 шт. – 310 руб./шт., от 500 шт. – 125 руб./шт., от 1000 шт. – 98 руб./шт.
Сумка
– в 1 цвет: от 100 шт. – 282 руб./шт., от 500 шт – от 155 руб./шт., от 1000 шт. – 143 руб./шт.
Бейсболка
От 100 шт. – 290 руб./шт., от 500 шт. – 173 руб./шт., от 1000 шт – 160 руб./шт.
Продукция может быть изготовлена любым тиражом и на любой бумаге, также изготавливаем и другую
разнообразную полиграфическую продукцию, иные агитационные материалы, специально изготовленные для
избирательной кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции, иные материалы.
Расчет цен в зависимости от исходных материалов. В стоимость не входит срочность изготовления продукции,
за исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для избирательной кампании и
стоимость которых, не превышает 100 рублей за единицу продукции, стоимость таких агитационных материалов
окончательная. Все цены указаны в рублях РФ и с учетом НДС 20%.
ООО “АРМПОЛИГРАФ”

42,0

28,0

14,0

12,4

10,5

7,85

6,56

5,73

62,0

43,0

23,35

19,2

15,7

11,3

10,52

9,2

ИНН\КПП 9715268355 / 770801001 ОГРН 1167746710328.
Юридический адрес в соответствии с учредительными документами:
107078, г. Москва, Красноворотский проезд, д.3, стр.1, эт.3, пом IУ – 2, 3,4,16,20
Расчетный счет 40702810402310001156 в АО “АЛЬФА-БАНК” БИК 044525593
Корреспондентский счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Тел.: +7 903 245 5508 E-mail:director@p-park.ru www.armpoligraf.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
6 июля

СРЕДА
7 июля

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
8 июля

ПЯТНИЦА
9 июля

СУББОТА
10 июля

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.40, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.00 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.50 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.35, 3.05“Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.50 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.25, 3.05“Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Полуфинал. Прямой эфир
из Лондона.
23.55 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.50 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55”Голос русской души”. Док.
фильм к 75-летию Валентины
Толкуновой. 12+
15.00 “Наталья Варлей. Свадьбы не будет!” Док. фильм. 12+
16.05 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.35 “Аль Бано и Ромина Пауэр: “Felicita на бис!” Юбилейный концерт в Кремле. 12+
19.10, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
22.30 Премьера! Выпускник-2021. 12+
0.25 “ЗАГАДКА АНРИ ПИКА”. Драма
(Франция – Бельгия, 2019). 16+
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ”. Сериал. 16+
0.00 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 3.00 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 Dance Революция. 12+
23.15 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “Стивен Кинг: повелитель страха”.
Док. фильм. 16+
1.10 Юбилей группы “Цветы” в Кремле. 12+

5.00, 6.10 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ВОСТРЕБОВАНИЯ”. Сериал. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.
16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Русский Север. Дорогами открытий”. Док. фильм Валдиса Пельша.
15.15 “Александр Абдулов. “Жизнь на
большой скорости”. Док. фильм.
16+
17.05 “День семьи, любви и верности”.
Праздничный концерт. 12+
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 “ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ”. Драма (Россия, 2019).
6+
0.05 “ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ”. Криминальная драма (Италия, 2019).
18+
2.00 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ”. Сериал. 16+
0.25 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона.
0.00 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.20 “МЕЛЬНИК”. Сериал. 16+
2.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. Детектив (СССР, 1977).
10.05 “Филипп Киркоров. Новые страсти Короля”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Валерий Меладзе. 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.50 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские судьбы. Доигрались!”
Док. фильм. 12+
18.10 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.05 “Николай Еременко. Эдипов комплекс”. Док. фильм. 16+
0.15 “Прощание”. Михаил Евдокимов.
16+
1.00 “Это случается только с другими”.
Док. фильм. 16+
1.40 “Брежнев, которого мы не знали”.
Док. фильм. 12+
2.20 “Осторожно, мошенники!” Письма
счастья. 16+
4.05 “Ольга Остроумова. Любовь земная”. Док. фильм. 12+
4.40 “Михаил Кокшенов. Простота обманчива”. Док. фильм. 12+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.20 “МЕЛЬНИК”. Сериал. 16+
2.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва красная.
7.05 “Легенды мирового кино”. Геннадий Шпаликов.
7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилизации”. “Океаны Солнечной системы”. Док. сериал.
8.35, 21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА”. Сериал.
9.45 “Забытое ремесло”. “Целовальник”. Док. сериал.
10.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 2.
11.30 К 265-летию Государственного
академического Малого театра.
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА
КРУГИ
СВОЯ”. Спектакль. Постановка
Бориса
Равенских.
Запись
1979 года.
14.05 “Истории в фарфоре”. “Под царским вензелем”. Док. сериал.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ШАНТАЖ”. Детектив (СССР,
1972).
17.00 “Коктебель. Заповедная зона”.
Док. фильм.
17.50, 0.55 “Мастера скрипичного искусства”. Иегуди Менухин.
18.40, 1.45 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Северные небеса”. Док. сериал.
19.45 85 лет Андрею Торстенсену.
“Алиса Коонен”. Док. фильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Тамара Синявская. Сцены из
жизни”. “Театр”. Док. сериал.
22.20 “Цвет времени”. Анатолий Зверев.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.30 “Врубель”. Док. фильм.

С

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Балтика крепостная.
7.05 “Легенды мирового кино”. Нонна
Мордюкова.
7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилизации”. “Вулканы Солнечной системы”. Док. сериал.
8.30 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. Музыкальный фильм (СССР, 1937).
10.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 1.
11.30 К 265-летию Государственного
академического Малого театра.
“ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ
ЛУЧШЕ”. Спектакль. Постановка
Б. Бабочкина. Запись 1972 года.
13.50 “Цвет времени”. Эдгар Дега.
14.05 “Истории в фарфоре”. “Цена секрета”. Док. сериал.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ШАНТАЖ”. Детектив (СССР,
1972).
17.35, 2.20 “Запечатленное время”.
“Петровка, 38”. Док. сериал.
18.05 85 лет Владимиру Микушевичу.
“Магистр игры. Преступление
Бетховена по Льву Толстому”.
Док. фильм.
18.30 “Цвет времени”. Иван Мартос.
18.40, 1.35 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Каргополь”. Док. сериал.
19.45 “Больше, чем любовь”. Сергей и
Софья Образцовы.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Тамара Синявская. Сцены из
жизни”. “Начало”. Док. сериал.
21.15 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. Сериал.
22.20 “Цвет времени”. Эль Греко.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.00 “Мастера скрипичного искусства”.
Ицхак Перлман.
2.45 “Цвет времени”. Камера-обскура.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55, 0.55
Новости.
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
1/4 финала. Трансляция из Германии.
11.30 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Футбол. Контрольный матч.
“Спартак” (Москва, Россия) –
“Шибеник” (Хорватия). Прямая
трансляция из Австрии.
16.35, 18.50 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/8 финала. Трансляция из
Венгрии.
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 “ДИГГСТАУН”. Худ. фильм. 16+
0.35 Один день в Европе. 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Словакия – Испания. Трансляция из
Испании.
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. “Монреаль Канадиенс” – “Тампа-Бэй
Лайтнинг”. Прямая трансляция.
5.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция из Нижнего Новгорода.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.45 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. Детектив
(СССР, 1987).
10.35, 4.45 “Галина Польских. Под маской счастья”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Глафира Тарханова. 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.50 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сериал. 16+
16.55 “От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли”. Док.
фильм. 12+
18.15 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”. Сериал. 12+
22.35 “Обложка” Звездная болезнь.
16+
23.10 “90-е”. Всегда живой. 16+
0.15 “Женщины Иосифа Кобзона”.
Док. фильм. 16+
1.00 “Прощание”. Владимир Басов. 16+
1.45 “Советские мафии”. Отец грузинской коррупции. 16+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Любовные сети. 16+
4.10 “Лариса Лужина. За все надо платить...” Док. фильм. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”. Драма
(СССР, 1975). 12+
10.55 “Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Дмитрий Певцов. 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.50 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сериал. 16+
16.55 “Список Пырьева. От любви до
ненависти”. Док. фильм. 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Звездные разлучницы. 16+
23.05 “Звездные дети. Жизнь без любви”. Док. сериал. 12+
0.15 “Приговор”. Алексей Кузнецов.
16+
1.05 “Удар властью”. Трое самоубийц.
16+
1.45 “Прощание”. Никита Хрущев. 12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” В постель к олигарху. 16+
4.10 “Екатерина Савинова. Шаг в бездну”. Док. фильм. 12+
4.40 “Михаил Зощенко. История одного пророчества”. Док. фильм. 12+

Ж

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. Комедия
(СССР, 1982). 12+
10.00, 4.40 “Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь”.
Док. фильм. 12+
10.55 “Большое кино”. “Покровские
ворота”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Ольга Бузова. 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.50 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы. На осколках
славы”. Док. фильм. 16+
18.10 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”. Сериал.
12+
22.35 “Крым. Секретное оружие”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.00 Знак качества. 16+
0.15 “Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги”. Док. фильм. 12+
1.40 “Брежнев, которого мы не знали”.
Док. фильм. 12+
2.20 “Осторожно, мошенники!” Жилье
и жулье. 16+
4.05 “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”. Док. фильм. 12+

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ”. Сериал. 16+
0.00 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

РОССИЯ 1

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00, 1.00
Новости.
6.05, 15.00, 23.50 Все на “Матч”! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
1/4 финала. Трансляция из Италии.
11.30, 15.55 Специальный репортаж.
12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога. 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии. 16+
16.35, 18.50 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 12+
21.00 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Нижнего
Новгорода.
23.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Трансляция из Москвы. 16+
0.40 Один день в Европе. 16+
1.05 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
1/2 финала. Трансляция из Лондона.
3.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
3.30 “Спорт высоких технологий”. Док.
фильм. 16+
4.30 “Спортивный детектив”. Золотой
дубль.
5.30 Заклятые соперники. 12+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.20 “МЕЛЬНИК”. Сериал. 16+
2.50 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сериал. 16+
4.15 “КАРПОВ. ФИНАЛ”. Сериал. 16+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.20 “МЕЛЬНИК”. Сериал. 16+
2.50 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Святыни христианского мира”.
Глава Иоанна Крестителя.
7.05 “Легенды мирового кино”. Витторио Де Сика.
7.35, 15.05 “Ступени цивилизации”.
“Солнце – ад на небесах”. Док.
сериал.
8.35, 21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА”. Сериал.
9.45 “Забытое ремесло”. “Ловчий”.
Док. сериал.
10.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 3.
11.30 К 265-летию Государственного
академического Малого театра.
“ЛЕС”. Спектакль. Постановка
Юрия Соломина. Запись 2002 года.
14.05 “Истории в фарфоре”. “Кто не с
нами, тот против нас”. Док. сериал.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”. Детектив (СССР, 1972).
17.30 “Первые в мире”. “Лампа Лодыгина”. Док. сериал.
17.50, 0.55 “Мастера скрипичного искусства”. Исаак Стерн.
18.40, 1.45 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Заповедник”. Док. сериал.
19.45 “Больше, чем любовь”. Лев и Валентина Яшины.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Тамара Синявская. Сцены из
жизни”. “Любовь”. Док. сериал.
22.30 “Цвет времени”. Густав Климт.
“Золотая Адель”.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.30 “Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза”. Док. фильм.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Музей-заповедник
“Коломенское”.
7.05 “Легенды мирового кино”. Марлен Хуциев.
7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилизации”. “В поисках экзопланет”.
Док. сериал.
8.35 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. Сериал.
9.50 “Цвет времени”. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”.
10.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 4.
11.30 К 265-летию Государственного
академического Малого театра.
“МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”. Спектакль. Постановка Сергея Женовача. Запись 2006 года.
13.50 “Цвет времени”. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его Иван”.
14.00 “Истории в фарфоре”. “Фарфоровые судьбы”. Док. фильм.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ПОБЕГ”. Детектив (СССР, 1973).
17.25, 2.40 “Первые в мире”. “Летающая лодка Григоровича”. Док. сериал.
17.45, 1.00 “Мастера скрипичного искусства”. Гидон Кремер.
18.40, 1.55 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Беломорье”. Док. сериал.
19.45 “Больше, чем любовь”. Ролан
Быков и Елена Санаева.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Тамара Синявская. Сцены из
жизни”. “Тамара, Лена и Маквалочка”. Док. сериал.
21.15 “ДЕНЬ АНГЕЛА”. Боевик (СССР,
1968).
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00, 0.55
Новости.
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала. Трансляция из Лондона.
11.30 Специальный репортаж. 12+
12.30 Главная дорога. 16+
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор.
14.10 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана.
Трансляция из Австралии. 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч. “Зенит” (Россия) – “Вердер” (Германия). Прямая трансляция из Австрии.
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
22.05 Смешанные единоборства. One
FC. Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. Трансляция из Сингапура. 16+
23.05 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция из
Москвы. 16+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. “Тампа-Бэй Лайтинг” – “Монреаль Канадиенс”. Прямая трансляция.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55, 1.00 Новости.
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона.
11.30 Специальный репортаж. 12+
12.30 Главная дорога. 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
14.10 Смешанные единоборства. One
FC. лучшие бои 2020. 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.00 “ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА”. Худ.
фильм. 16+
1.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в
истории турнира.
3.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
Лучшие голы.
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
4.30 “Спортивный детектив”. Заколдованная шпага. 12+
5.30 Заклятые соперники. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.00 Я вижу твой голос. 12+
22.40 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”. Мелодрама (Россия, 2015). 12+
2.25 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”. Мелодрама
(Россия, 2012). 12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”
Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”. Сериал. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+
16.55 “Актерские драмы. Вредные родители”. Док. сериал. 12+
18.10 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. Сериал. 12+
20.00 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. Сериал.
12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “БЛЕФ”. Комедия (Италия, 1976).
12+
2.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. Сериал. 12+
5.45 “Олег Даль. Между прошлым и будущим”. Док. фильм. 12+

НТВ
4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Их нравы.
3.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва писательская.
7.05 “Легенды мирового кино”. Марина Влади.
7.35, 15.05 “Тринадцать плюс...” Александр Прохоров и Николай Басов.
8.15, 15.45 “Забытое ремесло”. “Телефонистка”. Док. сериал.
8.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”. Боевик (СССР,
1968).
9.45 “Цвет времени”. Рене Магритт.
10.20 “ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ”. Драма
(СССР, 1934).
11.45 К 265-летию Государственного
академического Малого театра.
“РЕВИЗОР”. Спектакль. Постановка Юрия Соломина. Запись
2013 года.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ПОБЕГ”. Детектив (СССР, 1973).
17.35 “Роман в камне”. “Испания. Тортоса”. Док. сериал.
18.00 “Мастера скрипичного искусства”. Владимир Спиваков.
18.45 “Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони”. Док. фильм.
19.45, 1.55 “Искатели”. “В поисках могилы Митридата”. Док. фильм.
20.35 “Поет Елена Камбурова”. Творческий вечер.
22.10 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”. Драма
(СССР, 1986).
23.50 “МОРЕ ВНУТРИ”. Драма (Испания – Франция – Италия, 2004).
2.40 “Догони-ветер”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 1.00 Новости.
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25 “ДИГГСТАУН”. Худ. фильм. 16+
11.30 Кубок Париматч Премьер. 12+
12.30 Главная дорога. 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Лучшие годы.
15.30 Смешанные единоборства. One
FC”. Прямая трансляция из Сингапура.
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
20.30 Все на Евро! Прямой эфир.
21.15 Легкая атлетика. “Бриллиантовая
лига”. Прямая трансляция из Монако.
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2021. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
1.05 “ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ”. Худ. фильм.
12+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. “Монреаль Канадиенс” – “Тампа-Бэй
Лайтнинг”. Прямая трансляция.
5.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из Нижнего Новгорода.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! Праздничный выпуск. 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
21.00 “ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ”. Сериал.
12+
1.05 “МЕЗАЛЬЯНС”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.20 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. Сериал.
12+
8.05 Православная энциклопедия. 6+
8.30 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...” Сериал. 16+
10.30, 11.45 “БАЛАМУТ”. Комедия
(СССР, 1978). 12+
11.30, 14.30 События.
12.45, 14.45 “КРЫЛЬЯ”. Сериал. 12+
16.55 “ЛИШНИЙ”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 “90-е”. Папы Карло шоу-бизнеса.
16+
23.05 “Первые лица. Смертельная скорость”. Док. фильм. 16+
23.50 “Удар властью”. Импичмент Ельцина. 16+
0.45 “Советские мафии”. Рабы “белого
золота”. 16+
1.25 “Крым. Секретное оружие”. Док.
фильм. 16+
1.55 “От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли”. Док. фильм.
12+
2.35 “Актерские драмы. На осколках
славы”. Док. сериал. 12+
3.15 “Актерские судьбы. Доигрались!”
Док. сериал. 12+
3.55 “Список Пырьева. От любви до ненависти”. Док. фильм. 12+
4.35 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. Сериал. 12+
6.05 “10 самых...” Звездные разлучницы. 16+

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Поедем, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 “Физруки. Будущее за настоящим”. Док. спецпроект. 6+
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00, 19.25 “УЦЕЛЕВШИЕ”. Сериал.
16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.45 Дачный ответ.
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.
Жертвенник Авраама.
7.05 “Остров капитанов”, “Кентервильское привидение”, “Ну, погоди!”.
Мультфильмы.
8.35 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”. Драма
(СССР, 1986).
9.55 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.20 “ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА”. Комедия (СССР, 1977).
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 1.05 “Бегемоты – жизнь в воде”.
Док. фильм.
15.30 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”. Комедия (СССР, 1986).
16.55 “Предки наших предков”. “Государство Само. Первое славянское”. Док. сериал.
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический
оркестр Ла Скала.
19.05 “Даты, определившие ход истории”. “13 июня 323 года до нашей эры. Смерть Александра Македонского”. Док. сериал.
19.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”. Драма
(СССР, 1973).
21.05 Клуб “Шаболовка, 37”.
22.15 “ПАЛАТА № 6”. Драма (Россия,
2009).
23.40 “Танцуй, дерись, люби, умирай”.
В дороге с Микисом Теодоракисом.
2.00 “Искатели”. “Последняя опала Суворова”. Док. фильм.
2.45 “Заяц, который любил давать советы”. Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США.
16+
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00, 1.00
Новости.
7.05, 19.00, 0.00 Все на “Матч”! Прямой
эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
9.25, 11.40 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”.
Сериал. 12+
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир.
14.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА”. Худ.
фильм. 12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Рубин” (Казань) – “Химки”
(Московская область). Прямая
трансляция.
20.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
16+
20.15 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Лу Савариза. 16+
20.35 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 16+
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее.
0.40 Один день в Европе. 16+
1.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) – “Химки”
(Московская область).
3.00 Заклятые соперники. 12+
3.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из Санкт-Петербурга.
4.30 “Спортивный детектив”. Тайна
двух самолетов. 12+
5.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Нижнего Новгорода.

РОССИЯ 1
4.20 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+
6.00 “45 СЕКУНД”. Мелодрама (Россия,
2013). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора.
14.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”. Сериал. 12+
17.50 “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА”.
Мелодрама (Россия, 2018). 12+
20.00 Вести недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финал. Прямая трансляция из
Лондона.
1.00 “ТРЕНЕР”. Драма (Россия, 2018).
3.40 “Тренер”. Док. фильм.

ТВ ЦЕНТР
6.30 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. Сериал.
12+
8.30 “БЛЕФ”. Комедия (Италия, 1976).
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!12+
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. Детектив (СССР, 1980). 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Хроники московского быта”.
Женщины первых миллионеров.
12+
15.45 “Прощание”. Валентин Гафт. 16+
16.35 “Мужчины Галины Брежневой”.
Док. фильм. 16+
17.25 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”. Сериал.
12+
21.20, 0.25 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ”. Сериал. 12+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.20 “ЛИШНИЙ”. Сериал. 12+
4.40 “Последняя любовь Империи”.
Док. фильм. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ.
13.00 Детская “Новая волна – 2021”.
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00, 19.35 “УЦЕЛЕВШИЕ”. Сериал.
16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
2.50 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Маугли”. Мультфильм.
8.20 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”. Комедия (СССР, 1986).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”. Драма
(СССР, 1973).
11.40 “Больше, чем любовь”. Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова.
12.25, 1.00 “Путешествие волка”. Док.
фильм.
13.20 “Коллекция”, “Коллекция Пегги
Гуггенхайм”. Док. сериал.
13.50 “Либретто”. Ш. Гуно. “Фауст”.
Мультфильм.
14.05 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Валентины Серовой”.
Рассказывает Марина Александрова.
14.20, 23.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. Комедия (СССР, 1941).
15.50 “Пешком...” Театр Российской
Армии.
16.20 “Предки наших предков”. “Старая Ладога. Первая древнерусская столица”. Док. сериал.
17.00 “Линия жизни”. Зинаида Кириенко.
18.00 “Искусство – детям”. Музыкальный дивертисмент.
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “Больше, чем любовь”. Елена Образцова и Альгис Дюрайтис.
20.50 “Легендарные спектакли Большого”. “КАРМЕН”. Опера Ж. Бизе. Постановка Ростислава Захарова. Запись 1982 года.
1.55 “Искатели”. “Завещание Баженова”. Док. фильм.
2.40 “Легенды перуанских индейцев”.
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой
за титул WBO Inter-Continental.
Трансляция из Великобритании.
16+
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 1.00 Новости.
7.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”.
9.25, 11.40 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”.
Сериал. 12+
14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее.
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Спартак” (Москва) – “Сочи”.
Прямая трансляция.
21.00 Финал. Live.
1.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Спартак” (Москва) – “Сочи”.
3.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
3.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из Санкт-Петербурга.
4.30 “Спортивный детектив”. Эверест,
тайна советской экспедиции. 12+
5.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Трансляция из Нижнего Новгорода.
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ПРАЗДНИКИ
25–26 июня в праздничной атмосфере и с соблюдением всех мер безопасности
в Лискинском районе Воронежской области прошел
День поля.

В КОНЦЕ НОМЕРА

День Воронежского поля – 2021
Выставка стала крупнейшим событием для аграриев: в чистом поле,
на производственной площадке ООО
“ЭкоНива-Черноземье”, расположенной в 300 м от федеральной трассы

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• – Здравствуйте, у вас есть
свободный столик?
– Добрый день, вы одна или со
“Спутником”?
• Если не отпускать мужа пить
пиво с мужиками, то он начнет
пить шампанское с женщинами.
• К врачу ходят, чтобы услышать, как болезнь называется, а
потом читать о ней в интернете.
• Новое чистящее средство
убивает почти все виды бактерий,

а над оставшимися – просто издевается.
• – Ну что ж, зятек, с праздником тебя!
– С каким это еще праздником, мама?
– Да вот, срочно уехать надо...
• – У вас рыба свежая?
– Конечно, вы же видите, рыбак еще не протрезвел.
• Да-а-а, возраст свое берет...
Раньше в 22:00 я накладывала
макияж, теперь – смываю.

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАКЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВАНОВА (первый зам. главного редактора – ответственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН,
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные индексы:

П 6987; П 7120;
ПА 186; ПА 187

Свободная цена

(Почта России)

М-4, разместились сотни единиц новейшей сельхозтехники, различного
оборудования и масса различных товаров для АПК. Организатором мероприятия выступил департамент аг-

рарной политики правительства Воронежской области.
...Палящее солнце и температура
под +40 °С участникам выставки будто
и не мешает. Возле каждого стенда кипит жизнь. Надо успеть и о себе рассказать, и у коллег поучиться. Экспонаты – сельхозтехника, корма, агрохимия и даже само это бескрайнее воронежское поле.
Эти демонстрационные участки
земли традиционно засеивают весной,
чтобы в День поля можно было оценить новые виды культур и их состояние. Это, например, обычная кукуруза,
но на ней испытали новые биологические препараты, которые борются с
грибковыми заболеваниями. И сейчас
ее состояние аграрии оценивают как
отличное. Но итоговый результат будет виден по урожаю – его соберут месяца через два.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Разновидность двухрядной русской гармони. 4. Символическое действие в отношении
волос будущего монаха как
знак принадлежности к
церкви. 9. Доказательство
знатного происхождения и
составленное генеалогическое древо. 10. Частное владение современного скотовода. 12. Тихоход на виноградном листе с “собственной крышей” над головой.
14. Трехсложный стихотворный метр, коллега амфибрахия и анапеста. 16. Крупнейшая река в Западной Азии
по соседству с Тигром, поящая Ирак. 18. Компания с
ложками, собравшаяся за
одним столом, устами поварихи. 21. Ценный вид хризоберилла, что способен менять цвет. 22. Каждый из
участников парусной регаты. 23. Событие, отмечаемое 9 мая по всей стране парадом и салютом.
По вертикали: 2. Прибор, считывающий волны и
определяющий высоту полета, в помощь авиадиспетчеру. 3. Базарная мера для покупателя картошки. 5. Древнегреческий спец по витиеватым предсказаниям, толкующий волю божества.

6. Столица африканского
мандаринового королевства
с Касабланкой. 7. Школяр в
дореволюционной России. 8.
Закрепление судна у причала перед спуском трапа. 9.
Углубленная сосредоточенность на личных переживаниях. 11. Имя эстонской ак-

В мероприятии приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых
союзов и ассоциаций, руководители
как крупных аграрных компаний, так и
фермерских хозяйств. Значительное
место отведено организациям – поставщикам материально-технических
ресурсов, оказывающим услуги для
нужд АПК.
Деловая программа мероприятия
с утра и до вечера проходила в просторном конференц-шатре. На пленарном заседании, посвященном применению современных технологий
развития АПК, обсуждались и вопросы применения цифровых технологий,
инновации для повышения эффективности агропроизводства, мониторинг
качества зерна нового урожая.
По поручению губернатора области Александра Гусева с приветственным словом к участникам обратился
зампредседателя правительства Виктор Логвинов.
– Задуманный много лет назад как
способ привлечения внимания к аграрной отрасли, этот праздник стал платформой для тесного взаимодействия
между властными структурами и сельхозпроизводителями. Богатые экспозиции из года в год убедительно демонстрируют возрастающий потенциал отрасли, в том числе увеличение
мощностей и повышение качества
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Представлен яркий спектр сельхозтехники и оборудования, новые разработки аграрной отрасли, элитные семена, удобрения и
многое другое, – сказал он, обратив
внимание на то, что на выставке широко представлена отечественная сельхозтехника, в частности производимая
воронежскими предприятиями.

трисы Лундвер. 13. Мера
расстояний для “Наутилуса”
в романе Ж. Верна. 15. Место работы швей и закройщиков. 17. “Клетчатый” персонаж из свиты Воланда в
романе М. Булгакова. 19.
Традиционная церемония,
обставленная по правилам.
20. Легкие летние шлепанцы
дамы.

По горизонтали: 1. Хромка. 4. Постриг. 9. Родословная. 10. Ферма. 12. Улитка. 14. Дактиль. 16. Евфрат. 18.
Едоки. 21. Александрит. 22. Яхтсмен. 23. Победа.
По вертикали: 2. Радар. 3. Кило. 5. Оракул. 6. Рабат.
7. Гимназист. 8. Швартовка. 9. Рефлексия. 11. Ада. 13.
Лье. 15. Ателье. 17. Фагот. 19. Обряд. 20. Сабо.
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