
“День Поля – 2021” стал 
своеобразной репетицией перед 
масштабным мировым событи-
ем  – через год на этом месте 
Ленобласть будет принимать 
чемпионат мира по пахоте. 

В ходе торжественной цере-
монии открытия от имени кол-
лег по Госдуме и от себя лично 
Сергей Яхнюк приветствовал 
работников агропромышленно-
го комплекса Ленинградской 

области, ветеранов села и 
представителей профильных 
ведомств. 

“Земля – это главное нацио-
нальное достояние, которое не-
обходимо беречь как зеницу ока. 
Каждый год в рамках данного 

мероприятия мы даем старт кор-
мозаготовительной кампании”, – 
сказал Сергей Яхнюк. 

Депутат также отметил, что 
неиспользуемые земли сельхоз-
назначения являются сегодня 
одной из основных проблем 
сельского хозяйства. На феде-
ральном уровне уже подготов-
лена программа по возвраще-
нию в оборот неиспользуемых 
земель, на реализацию которой 
в течение 10 лет предусмотрено 
700 млрд. рублей. Это серьез-
ные средства, которые позволят 
решить ряд проблем по введе-
нию в оборот сельхозземель, в 
том числе в Ленинградской 
области. 

Сергей Яхнюк поблагодарил 
аграриев 47-го региона за труд 
и самоотдачу, а также пожелал 
успехов в труде и семейного 
благополучия. 

В рамках сельскохозяйствен-
ного праздника прошли мастер-
классы по кормозаготовке, была 
организована выставка сель-
хозтехники, в том числе были 
представлены беспилотные 
тракторы и дроны, комбайны, 
работающие по ГЛОНАСС-нави-
гации. Сотрудники племенного 
завода “Приневское” продемон-

стрировали работу кормозаго-
товительного отряда по заго-
товке силоса и сенажа. 

В рамках деловой програм-
мы мероприятия состоялось 
пленарное заседание. 

Помимо Сергея Яхнюка в 
нем приняли участие председа-
тель Законодательного собра-
ния ЛО Сергей Бебенин, и.о. ру-
ководителя Северо-Западного 
межрегионального Управления 
Россельхознадзора Олег Емцев, 
глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низов-
ский и другие гости. 

Участники заседания обсуди-
ли итоги посевной и перспекти-
вы кормозаготовки в 2021 году, 
цифровые технологии в расте-
ниеводстве, эффективное ис-
пользование запасов органиче-
ских удобрений и применение их 
на полях селькохозпредприятий 
региона, перспективные селек-
ционные достижения по зерно-
вым и кормовым культурам на 
основе результатов сортоиспы-
тания в агроклиматических 
условия области, федеральный 
лизинг как инструмент обновле-
ния парка сельхозтехники и дру-
гие вопросы. 

Ксения СОБОЛЕВА.
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День поля в «Приневском»
На территории племенного завода “Приневское” прошло 

региональное мероприятие “День поля Ленинградской обла-
сти”. Одним из его участников стал депутат Государственной 
Думы, член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время в субъ-
екте завершились весенние по-
левые работы. Министр выразил 
надежду на хороший урожай в 
этом году. Также он отметил 
рост производства скота, птицы 
и молока, мяса и субпродуктов, 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
минеральной воды. 

Поддержка сельского хозяй-
ства стимулирует экспортную 
деятельность в регионе. План по 
федпроекту “Экспорт продукции 
АПК” в 2020 году был перевы-
полнен Ингушетией на 7,3%. 
Дмитрий Патрушев призвал 
обеспечить стопроцентное ис-
полнение показателей и в теку-
щем году. 

Как отметил Махмуд-Али Ка-
лиматов, большая часть населе-
ния республики проживает и ра-
ботает в сельской местности, по-
этому комплексное развитие 
сельских территорий и участие в 
одноименной госпрограмме Мин-

сельхоза России относится к чис-
лу приоритетных для региона во-
просов в осуществлении аграр-
ной политики. 

В ходе отбора проектов для 
включения в ведомственный 
проект госпрограммы “Совре-
менный облик сельских террито-
рий” Минсельхозом Ингушетии 
предложено девять проектов. 
Два из них, предполагающих 
реализацию в 2022 году, уже со-
гласованы. Это проекты созда-
ния объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры в с.п. 
Экажево и Нижние Ачалуки с об-
щим финансированием, превы-
шающим 425 млн. рублей. 
Остальные семь проектов нахо-
дятся на согласовании. 

Другими темами встречи ста-
ли развитие мелиорации в Ингу-
шетии и грантовая поддержка 
фермеров “Агростартап” для се-
мейных и животноводческих 
ферм в рамках нацпроекта “Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринима-
тельской инициативы”. Встреча 
прошла в продуктивном ключе, 
участники договорились о плодо-
творном взаимодействии и свое-
временной реализации намечен-
ных планов. 

Пресс-служба главы 
и правительства РИ.

Обсудили развитие ИнгушетииВ Москве прошла рабо-
чая встреча главы Ингуше-
тии Махмуда-Али Калима-
това и министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Пат-
рушева. Стороны обсудили 
итоги работы агропромыш-
ленного комплекса респуб-
лики и перспективы его 
дальнейшего развития.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Репетиция чемпионата мира по пахоте

Ведомство выделит 425 млн. рублей на развитие 
с.п. Нижние Ачалуки и Экажево
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– Говорить буду предельно от-
кровенно! – предупредил премь-
ер, сразу же заявив, что принятая
10 лет назад программа развития
СКФО не принесла заметных ре-
зультатов.

“Ежегодно на развитие Се-
верного Кавказа из федеральной
казны выделяется сотни милли-
ардов рублей. В прошлом году
сумма была рекордная – более
480 млрд. рублей, отметил Мишу-
стин.

– Средства выделяются, но на
опережающем развитии это не
сказывается, – подтвердил ми-
нистр экономического развития
Максим Решетников”. Так написа-
ла “Комсомолка”. И ввела в за-
блуждение вместе с министром.
Получилось как бы невзначай.

Больше половины этих денег
получил и без того небедствую-
щий Ставропольский край с раз-
витой промышленностью, сель-
ским хозяйством, колоссальной
курортно-санаторной индустрией
и образованным населением –
около 3 млн. человек! А осталь-
ные шесть национальных респуб-
лик округа с населением в семь
миллионов – получили порядка
30% из этих 480 млрд. 

В этих депрессивных регио-
нах так и не восстановлена про-
мышленность, которая была в со-
ветское время – оборонная в Да-
гестане, нефтехимическая – в
Чечне, добывающая – в Осетии и
т.д. И если об этом умалчивают,
то о какой откровенности можно
говорить? Наоборот, такой под-
ход дает основание некоторым
федеральным СМИ в очередной
раз раструбить на всю страну –
кормим Кавказ, кумовство, кор-
рупция и прочее.

Читаешь стенограмму встре-
чи и не перестаешь удивляться.
Субъекты СКФО дотационные!
Так и Ставрополье, в первую
очередь! На 49%. И это при та-
ких-то преимуществах. Но об
этом ни слова. И так во всем.

Если премьер хочет знать,
где деньги, надо спросить у
двух бывших губернаторов, ко-
торые руководили округом и в
свое время придумали горно-
лыжные проекты, смахивавшие
на авантюру, и за 10 лет “ос-
воили” 73 млрд. рублей – Алек-
сандра Хлопонина и Льва Куз-
нецова.

Откровенно наполовину
Да, прав премьер и очень

откровенен, когда говорит о
высокой рождаемости на Кав-
казе, о высокой младенческой
смертности, об аварийности
больниц и поликлиник, о не-
хватке школ и учебе в три сме-
ны, о молодых безработных лю-
дях, потомственных земледель-
цах, между прочим. Но надо же
правильно использовать этот
потенциал. А вот с этим пока не
получается.

Все республики в СКФО аг-
рарные де факто. Причем на 90%,
а не на “свыше 50%”, как деликат-
но выразился министр Решетни-
ков. Да, правильно на совещании
определены приоритеты – сель-
ское хозяйство и туризм. Но если
для развития последнего нужны
триллионы долларов (не милли-
арды), то для аграрного сектора
требуется всего лишь проследить
за балансом распределения тех
ресурсов, которые заложены в
текущий бюджет страны. 

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев в своем вы-
ступлении привел такую цифру
по расходам на инвестпроекты в
аграрную отрасль округа –
23,5 млрд. рублей. А губернатор
Ставрополья в ежегодном посла-
нии к региональной Думе 27 мая
заявил, что “ в 2020 году на Став-
рополье завершилась реализация
девяти аграрных инвестпроектов:
теплицы, объекты животновод-
ства и плодохранилища. Общая
стоимость – 15 млрд. рублей. В ре-
зультате, отмети он, удалось соз-
дать около тысячи рабочих мест”.
Дагестан, со своим бедным 3-мил-
лионным населением и огромным
агрокомплексом,получил 0% инве-
стиций. Буду рад ошибиться, по-
правьте, если что не так.

Что делать?
Лет 10 назад Владимир Егоро-

вич Проничев, на тот период руко-
водитель погранслужбы России,
отвечая на вопрос вашего коррес-
пондента (диктофонная запись
имеется) рассказывал: –Поехали
мы как-то в Дагестане на самую
дальнюю погранзаставу, после
осмотра пригласили нас пообе-
дать. 

– Вот, угощайтесь! Шашлык.
Магомед, наш военнослужащий,
приготовил из свежей баранины,
которую прислали родители, – по-
ведал начальник заставы.

Запах необыкновенный. Со-
провождавший меня особист
спрашивает:

– А как вы с ними расплачивае-
тесь? Ветеринары смотрели?

Я прервал коллегу, предста-
вил его и говорю:

– Мы не можем это есть, вы же
не имели право закупать мясо у
населения.

Но мой особист взмолился:
– Разрешите попробовать на-

стоящее мясо!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В КРЕМЛЕ

Поручили кабмину детсады
Президент РФ Владимир Путин намерен поручить кабинету минист-

ров обратить особое внимание на обеспеченность местами в дошколь-
ных учреждениях Чечни.

“Есть и вопросы, которые требуют
дополнительного внимания с вашей и
с моей стороны, со стороны прави-
тельства России. Население растет, а
обеспеченность социальными объ-
ектами, в том числе дошкольными уч-
реждениями, пока остается на уровне
ниже среднероссийского”, – сказал
Путин на встрече с главой Чечни Рам-
заном Кадыровым, которая прошла в
режиме видеоконференции. Прези-
дент добавил, что соответствующие
программы есть. “Обязательно попро-
шу Правительство РФ, чтобы на это
внимание обратили и соответствую-
щим образом распределили имею-
щиеся средства. Они в целом в бюд-
жет-то заложены”, – сообщил Путин.

Глава государства также заме-
тил, что нужно больше внимания уде-
лять вопросам индивидуального жи-
лищного строительства, так как во-
прос стоит остро. Кроме того, Путин
отметил, что врачей в Чеченской
Республике меньше, чем в среднем

по России на определенное количе-
ство населения.

Также президент указал на про-
блему занятости. “На нее нужно обра-
щать внимание постоянно, пока мы ее
не решим”, – сказал он. Путин выразил
надежду, что по мере роста экономики
и реализации инвестиционных про-
ектов ситуация на рынке труда, с
уровнем заработной платы, с уровнем
доходов, будет меняться к лучшему.

Глава государства отметил и успе-
хи Чечни. “У вас выше, чем в среднем
по России, по важнейшим направле-
ниям ситуация развивается в положи-
тельном ключе. Это растет промыш-
ленное производство, растет сельское
хозяйство. Есть несколько вещей, кото-
рые обращают на себя внимание, как
безусловно положительное явление.
Это рост постоянной численности насе-
ления. Все это говорит о том, что ситуа-
ция меняется к лучшему и горизонт
планирования увеличивается у людей.
Это очень хорошо”, – заключил Путин.

Премьер услышал
только доводы министров

В Пятигорске 15 июня прошло заседание правительствен-
ной комиссии по развитию Северного Кавказа. На совещании
премьер Михаил Мишустин задался вопросом: на что идут
бюджетные деньги, выделяемые кавказским республикам.
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Дорогие читатели!
Продолжается подписная кампания

на второе полугодие 2021 года.
Во всех регионах России на газету

“Сельская жизнь” можно подписаться

За изменение «Росагролизинга»
Как отмечают власти региона, компания довольно часто от-

казывает в одобрении заявок аграриев на поставки техники без
объяснения причин.

Минсельхоз Ставрополья считает
необходимым изменить подход при
рассмотрении заявок аграриев на по-
ставки техники со стороны “Росагро-
лизинга” в связи с большим количе-
ством отказов, сообщил министр Вла-
димир Ситников.

“Еще одна болевая точка в АПК на
сегодняшний день – отказ в одобре-
нии заявок. За первое полугодие ком-
пания отказала по 52 заявкам на сум-
му 435 млн. рублей. В данной ситуации
вижу необходимым изменить подход
при рассмотрении заявок со стороны
“Росагролизинга”, и в первую очередь
информировать заявителей о причи-
нах отказа, а также установить мини-
мальную сумму сделки”, – написал он
на своей странице в Instagram.

Ранее глава министерства со-
общал, что в первом полугодии

2021 года аграрии края направили в
“Росагролизинг” 83 заявки на общую
сумму 557 млн. рублей. По итогам
2020 года из 511 заявок на сумму
3 млрд. рублей аграрии региона полу-
чили отказы на 1,8 млрд. рублей. До-
ля отказов составила 56%.

Как пояснили ТАСС в пресс-служ-
бе Минсельхоза края, одна из основ-
ных проблем – отсутствие объясне-
ний причин отказа. В ведомстве счи-
тают, что конкретизация условий уча-
стия хозяйств по финансовым пока-
зателям и пояснение причин отказа
может избежать высокой доли откло-
нения заявок.

АО “Росагролизинг” – государст-
венная лизинговая компания, создан-
ная в 2001 году для решения задач по
технической и технологической мо-
дернизации отечественного АПК.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(Окончание на 4-й стр.)



люте. “Стоит рублю упасть, мы сразу думаем: 
теперь меньше рыбы привезут и цены вырас-
тут”, – признается мурманчанин Владимир 
Алексеев. Справедливости ради нужно отме-
тить, что в самом Мурманске перебоев с по-
ставками нет. 

Замкнутый круг 
Продавать на сторону моряков вынуж-

дают и все новые препоны со стороны 
контролирующих органов. Так, с лета про-
шлого года судам, которые занимаются 
прибрежным уловом, запрещено потро-

шить рыбу на борту. А ветеринарные нор-
мы требуют обработать улов в течение 
трех часов. 

Из-за этого противоречия в конце про-
шлого года суда перестали выходить в море. 
Сейчас рыбаки работают, но под страхом 
штрафов. И если вопрос не решат в ближай-
шее время, отечественная рыба уплывет за 
границу, где она пользуется спросом. Преж-
де всего пикша и треска – это 70 процентов 
экспорта. 

Треска, изменившая мир 
Львиную долю отправляют в Великобри-

танию. Традиционные со времен королевы 
Виктории fish & chips готовят именно из рос-
сийской трески – главного биоресурса Барен-

цева моря. Недаром американец Марк Кур-
лански посвятил ей книгу, ставшую бестсел-
лером, – “Треска. Биография рыбы, которая 
изменила мир”. 

Северяне додумались ее вялить, южа-
не – подсаливать. В начале XX века научи-
лись быстро замораживать, построили спе-
циальные траулеры, создали рыбодобы-
вающие компании. И до сих пор треска счи-
тается самой популярной промысловой ры-
бой. По-прежнему ее любят португальцы, 
испанцы. Закупают Южная и Северная 
Америка. 

Россия экспортирует также камбалу, зу-
батку, сельдь, мойву. Путассу пользуется 
спросом в Нигерии. Эта рыба дешевая: в 
среднем 50 рублей за килограмм. 

АЗИАТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОКУНЬ И 
ПАЛТУС – ПОКУПАЮТ И ГОЛОВЫ, И ХВО-
СТЫ. 

Более того, иностранцы частенько пере-
рабатывают и перепродают у нас нашу же 
рыбу. Только перемороженную. Недорогая и 
вкусная отечественная продукция по боль-
шей части проходит мимо россиян. А та, что 
есть, мало кому по карману. 

Из чего складывается ценник 
По данным Федеральной антимонополь-

ной службы, стоимость продукции на стадии 
вылова, то есть то, что получают рыболовец-
кие предприятия, – это 25–30 процентов ко-
нечной цены. 

Еще 25 – производственные расходы: 
портовые тарифы, топливо, электроэнергия. 

Например, доставка с Дальнего Востока 
в европейскую часть России может поднять 
ценник на 10–15 процентов. 

Торговые предприятия берут еще при-
мерно 20. Здесь многое зависит от спроса, 
маркетинговой политики ретейлеров, их об-
щих издержек. 

Словом, рыба сильно дорожает по пути 
из рыболовецкой сети в торговую. Многое 
зависит и от региона. Например, по данным 
сервиса “Ценомер”, в начале июня кило-
грамм рыбы в столице продавали за 400 руб-
лей, в Челябинске – за 220. В супермаркете 
в Тюмени – за 300. Сказалась и пандемия, но 
это временно. А бюрократические проволоч-
ки и наценка посредников – постоянная про-
блема. 

И ПОЧТИ ВСЕ СОБЕСЕДНИКИ “РИА НО-
ВОСТИ” УВЕРЕНЫ: СТОИТ ЭТО ИЗМЕ-
НИТЬ – ТРЕСКА, СЕМГА И ФОРЕЛЬ ВЕР-
НУТСЯ НА НАШИ СТОЛЫ, ПОДЕШЕВЕВ 
КАК МИНИМУМ ВДВОЕ. 

Ирина БАДМАЕВА, 
Мурманск. 

Фото автора.

Цены кусаются 
В советское время Мурманск по праву 

считался рыбацкой столицей. Практически 
каждая семья – династия моряков. Через 
местный порт проходила львиная доля улова. 
На прилавках – треска, пикша, зубатка, пал-
тус, камбала. Замороженная, охлажденная, 
живая. Бери не хочу. 

Проблем с выбором нет и сейчас. Рыбных 
магазинов хватает, и ассортимент прилич-
ный. Только цены другие. Свежемороженая 
семга в среднем стоит 900 рублей за кило-
грамм, креветки – по 400. Треска – от 220 до 
360. Зависит от того, в каком виде продается 
рыба – с головой или потрошеная, филе или 
стейк. В СССР за килограмм платили 48 ко-
пеек, любят вспоминать мурманчане. 

И хотя Советский Союз давно распался, 
сюда до сих пор приезжают за качественной 
и недорогой рыбой. “Прилетели с мужем в от-
пуск, на белые ночи. Только вот цены ку-
саются”, – говорит жительница Краснодар-
ского края Елена Звягина. 

“У нас в Сочи продается мурманская ры-
ба. Думали, здесь будет намного дешевле. 
До моря ведь рукой подать”, – вторит супруге 
Александр. 

Отдыхающим одна дорога за морепродук-
тами – в рестораны. Многих интересует неж-
ное крабовое мясо. Но это очень бьет по ко-
шельку. Местные повара предлагают бургер 
за 970 рублей, жульен – за 770. Краб в хити-
не – 450–480 за сто граммов. Порция – от че-
тырехсот. То есть в любом случае выйдет на 
пару тысяч. 

Когда краб на горе свистнет 
Отыскать краба в магазинах непросто. 

Казалось бы, море рядом, лови сколько вле-
зет. Но тут жесткие квоты. К тому же это 
сложный процесс. Поэтому и цены высокие: 
клешни – около двух с половиной тысяч руб-
лей за килограмм, краб целиком – четыре. 

Ракообразные помельче доступнее. Пяти-
килограммовая коробка варено-мороженых 
креветок – около трех с половиной тысяч. 

Интересно, что рыбаки советуют поку-
пать именно так, блоками. Фасованные, в па-
кетах, скорее всего, размораживали. Признак 
неоднократной заморозки – “снежные сугро-
бы” в упаковке. К удивленным возгласам при-
езжих мурманские продавцы привыкли. 

“Ценами, конечно, возмущаются, но все 
равно берут”, – говорит Марина Деева из 
рыбного ларька. 

Домой увозят нескоропортящиеся про-
дукты, стоимость которых тоже вызывает во-
просы. Зубатка холодного копчения обойдет-
ся в 730–750 рублей за килограмм, горяче-
го – около 860. За палтус и форель просят 
950 и 1280 соответственно. Мурманчане уве-
рены: цены явно завышены и рассчитаны на 
туристов. 

Наша рыба – для местных 
Долгое время свежие морепродукты бы-

ли местным не по карману. Программа “Наша 
рыба”, запущенная два года назад, немного 
выправила ситуацию. Северяне могут при-
обрести продукцию на 25–30 процентов де-
шевле рыночной цены. На еженедельных яр-
марках охлажденную треску продают по 
209  рублей за килограмм, пикшу – по 179, 
камбалу – по 199. Замороженная треска – 
229, сайда – 184, окунь – 119, путассу – 69. 
Товар попадает на прилавки прямо с судна. 
Причем, чтобы защититься от перекупщиков, 
есть ограничение – не более семи килограм-
мов рыбы одного вида в чеке. 

“В конце апреля ярмарки выходного дня 
возобновили работу после пандемийного пере-
рыва. И в первый же день местные купили бо-
лее четырех с половиной тонн рыбы. Охлаж-
денку разобрали за час. Совершенно точно 
проект продолжим развивать”, – сказал губер-
натор Мурманской области Андрей Чибис. 

“Не то что раньше: дешевле было две ку-
рицы взять, чем одну рыбу”, – отмечает мур-
манчанка Анна Павлова. 

Впрочем, довольны не все. По мнению не-
которых, в городе рыбаков морепродукты 
должны стоить еще меньше. 

Как пояснили сами моряки, их доля в роз-
ничной цене – 30 процентов. Остальное – на-
крутки посредников. В порту улов сбывают 
оптовым компаниям. Те продают розничным 
сетям. Что-то перерабатывают на фабриках. 
Кроме того, в цену закладывают затраты на 
хранение, перевозку. 

Выращенная вне воли 
Семга требует особого внимания. Ловить 

ее в открытом море в Мурманской области 
запрещено. Промышленным способом добы-
вают только в реках. Возможно спортивное 

рыболовство. Всего на регион квота – 
90 тонн. Поэтому атлантический лосось, ко-
торый мы видим на полках магазинов, чаще 
всего из садков. 

Программа государственной поддержки 
распространяется в основном на предприя-
тия аквакультуры. На них делают ставку с 
2014 года. Ранее Россия была лидером евро-
пейского рынка по потреблению охлажден-
ного лосося и форели. Много красной рыбы 
привозили из Норвегии. Санкции прервали 
поставки. Пришлось переориентироваться на 
другие рынки и заняться собственным про-
изводством. 

Самое дорогое для акваферм – мальки, 
их закупают в Норвегии, Финляндии. Раньше 
пользовались заграничным кормом. Сейчас 
перешли на отечественный. 

Однако годы простоя, когда разведением 
рыбы не занимались, дают о себе знать. По-
ка российская аквакультура существенно от-
стает от зарубежной. Как ни парадоксально, 
но и это тянет цены вверх. 

Попутный ветер 
Продавать дешевле моряки не могут. Ры-

боловство – сложный и дорогой процесс. 
“Судно в 80 метров должно добывать десять 
тонн трески в сутки, чтобы выйти в ноль. 
То есть окупить топливо, зарплаты, техниче-
ские расходы, оборудование. Только после 
десяти тонн получается прибыль”, – говорит 
Константин Древетняк, генеральный дирек-
тор “Союза рыбопромышленников Севера”, 
ученый-ихтиолог. 

Основной промысел – в Баренцевом мо-
ре. Россия делит акваторию с самой, навер-
ное, “рыбной” страной Европы – Норвегией. 
С 1975-го квоту совместно определяют уче-
ные: выходят в море и оценивают запасы 
биоресурсов. В расчет берут только полово-
зрелую рыбу. Общий допустимый улов (ОДУ) 
распределяют между Россией, Норвегией и 
третьими странами. Дальше каждый дей-
ствует самостоятельно в рамках квоты. 

Но, как и в песне, госпожа удача для ко-
го-то добрая, а кому – иначе. В шторм и 
дождь никакого улова не будет. А затраты не 
возместят. Если в советские годы свежемо-
роженая треска стоила 48 копеек, то рыбаки 
получали за нее два рубля. То есть было че-
тырехкратное дотирование рыбной промыш-
ленности. 

Лишь недавно в правительстве предло-
жили компенсировать 30 процентов топлив-
ных затрат (в федеральном бюджете пред-
усмотрели 461,5 миллиона рублей). Но толь-
ко рыбакам, которые ведут промысел в уда-
ленных районах, например в Антарктиде – 
туда на улов криля добираться месяц. 
И столько же обратно. 

Остальным, выходит, выгоднее прода-
вать в иностранных портах, там платят в ва-
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Четырнадцать морей, более двух 
миллионов озер и еще больше рек – 
Россия ежегодно добывает четыре с 
половиной миллиона тонн морепро-
дуктов. Но далеко не каждый россия-
нин может позволить себе рыбу – 
стоит дороже говядины. А те, кому 
это по карману, зачастую покупают 
ни рыбу ни мясо – замороженно-пере-
мороженное и безвкусное. 

Чтобы выяснить, когда на наших 
столах появится свежий и дешевый 
морской продукт, корреспондент 
“РИА Новости” отправился в Мур-
манскую область – один из ключевых 
рыбопромышленных регионов страны.

Из рыбацкой сети – в торговую
Почему в России не подешевеет рыба

Выловленная рыба на борту судна © РИА Новости / Александр Пирагис.

Китай по-прежнему закрыт для 
российской рыбы. А Россельхознад-
зор теперь находит нарушения в ки-
тайской продукции, поступающей к 
нам. Глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт рассказал “РГ”, чем грозит 
эта торговая война. 

– Удалось сдвинуть с мертвой точки 
вопрос с поставками российской рыбы 
в Китай? Возобновился экспорт? Или 
это все-таки торговая война? 

Сергей Данкверт: Никакой войны нет. 
Мы сами находили коронавирус на упа-
ковках российской рыбы. Сегодня КНР 
предъявляет вполне объяснимые требо-
вания к поставкам продукции на свою 
территорию. Если бы у нас было такое ко-
личество населения и возможности так 
жестко регулировать, мы бы тоже так де-
лали. Россия идет навстречу всем требо-
ваниям, которые они выдвигают. Мы ор-
ганизовали проверки российских пред-
приятий и объяснили бизнесу: “Не будете 
выполнять – не будете экспортировать”. 

– Вы выявляли в рыбной продук-
ции из Китая нарушения – на упаковке 
содержалась неверная информация. 
Это тоже борьба с угрозами? Или от-
ветные шаги на запрет поставок нашей 
рыбы в Китай? 

Сергей Данкверт: Это рабочие мо-
менты. Мы – крупные экспортеры, они то-
же. Страна-экспортер должна выполнять 
требования страны-импортера, какие бы 
они ни были, даже если их и сложно вы-
полнить. То же самое и при поставках их 
продукции к нам. 

– Какие новые рынки для россий-
ской рыбы были открыты после за-

крытия границ с Китаем? И какие пла-
нируется освоить? 

Сергей Данкверт: Наши рыбаки нако-
нец поняли, что нужно работать не с од-
ним импортером, а с несколькими. Пото-
му что работа с одним импортером (так 
же как и работа с одним экспортером) 
всегда чревата тем, что работа может 
остановиться. Произошедшее с Китаем –
хороший и правильный урок для наших 
экспортеров. 

Поставки были перенаправлены, в 
частности, в страны Африки. При этом 
мы проработали открытие этого рынка не 
только по рыбе, но и по мясу птицы. Аф-
рика – серьезный перспективный рынок, 
с которым можно и нужно работать. 

– Рыбаки стали частично везти ры-
бу в центр страны. Но отдельные ком-
пании жаловались на излишние про-
верки со стороны Россельхознадзора. 
Не стоит ли ослабить хватку? 

Сергей Данкверт: При транзите мы 
претензий не предъявляем. Но если был 
перегруз по пути, тут уж проверки не из-
бежать. Непонятно, сколько товар проле-
жал на складе, в каких условиях, какого 
качества продукцию загрузят заново. 
А рыба – скоропортящийся продукт. 

С другой стороны, если есть вопросы 
к работе Россельхознадзора, логично ре-
шать их через обращения в службу, но не 
через СМИ. А таких претензий нам не вы-
сказывали. Поэтому проблем с этим я не 
вижу. Но на всякий случай мы открыли 
“горячую линию” по этому вопросу. Если 
будут обоснованные претензии, мы гото-
вы разбираться. 

Татьяна КАРАБУТ.

Рыбный переполох



Ипотека от ВТБ
Премьер услышал только 

доводы министров

Направил $ 1 млрд. продбанкам

Республика Алтай
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ США

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА, 18 июня – “РИА Новости”. ВТБ 
с 18 июня начал принимать заявки по про-
грамме “Сельская ипотека” со ставкой 2,7% 
годовых, сообщила пресс-служба банка. 

“Клиенты могут оформить кредит на по-
купку строящейся или готовой жилой недви-
жимости в доме с земельным участком, таун-
хаусе или многоквартирном доме высотой до 
5 этажей”, – сказано в сообщении. 

Предложение доступно для сельских тер-
риторий и городов c населением до 30 тысяч 
жителей в 15 регионах России: Башкирии, Уд-
муртии, Татарстане, Ленинградской, Нижего-
родской, Белгородской, Оренбургской, Воро-
нежской, Омской, Челябинской, Свердлов-
ской, Пензенской, Калининградской областях, 
Алтайском и Красноярском краях. 

“В дальнейшем, с выделением дополни-
тельного лимита субсидирования, планиру-
ется распространить действие сельской ипо-
теки на всю региональную сеть банка. Исклю-
чением являются Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург”, – указали в ВТБ. 

Сельская ипотека действует в рамках гос-
программы “Комплексное развитие сельских 
территорий”, разработанной Минсельхозом 
России. 

Ипотека доступна на срок до 24 лет при 
первом взносе от 10%. Максимальная сумма 
кредита составляет 3 миллиона рублей, а для 
Ленинградской области, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и субъектов, входящих в со-
став Дальневосточного федерального окру-
га, – 5 миллионов рублей.

Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) направило $1 млрд. сети 
продовольственных банков. Об этом 
сообщает “Интерфакс”. 

Эти организации занимаются сбором и 
распределением продуктов среди нуждаю-
щихся, число которых увеличилось во вре-
мя пандемии. Деньги от USDA помогут рас-
ширить деятельность их системы и изме-
нить способы доставки помощи. 

Министр сельского хозяйства США Том 
Вилсак отметил, что необходимо улучшать 
систему распределения продовольствия в 
чрезвычайных ситуациях, а также соответ-
ствующую инфраструктуру. Он отметил, 
что предстоящие реформы будут учиты-

вать опыт помощи нуждающимся, приобре-
тенный в начале пандемии. 

Вилсак уточнил, что выделенные деньги 
направят на закупку продуктов местных про-
изводителей, поддержку пострадавших фер-
меров и расширение инфраструктуры для 
улучшения обслуживания сельских общин. 

По данным компании Feeding America, 
которая управляет 200 продовольственны-
ми банками в США, необходимость в продо-
вольственной помощи увеличилась на 55% 
за прошедший год. По оценкам организа-
ции, около 42 миллионов американцев все 
еще могут испытывать нехватку продуктов 
в 2021 году, в том числе из-за последствий 
пандемии коронавируса.

Конечно же, угостились. Вкус волшеб-
ный! Но узнай об этом в ведомстве, кото-
рое нас обеспечивает продовольствием, 
получили бы мы как минимум служебное 
несоответствие. 

Другой пример. Лет 5 назад звонит из 
Ставрополья директор СХПК с жалобой-
предложением: 

– Не успел убрать помидоры, перезре-
вают! А рядом воинская часть. Предлагаю 
бесплатно забрать. Они отказываются. 
Помогите уговорить. 

Конечно же, попробовали, дозвонились 
до Владикавказа, до замкомандующего 
46-й армии по тылу, и спрашиваем: 

– Почему? 
– Только через торги. Обращайтесь в 

Ростов-на-Дону, там начальство. У нас все 
есть, турецкие помидоры, китайская тушен-
ка и т.д. Если я возьму у вас продукты, пусть 

и бесплатно, гарантированно уголовное де-
ло. Интенданты – народ мстительный. 

Дозвонились и в Ростов, но дальше по-
ехала бюрократическая карусель – отпра-
вили в Минобороны. 

Чтобы быстрее решить проблему с раз-
витием Северного Кавказа, нужно издать 
всего лишь одно распоряжение правитель-
ства: закупать продовольствие для сило-
виков, расположенных в регионе, только у 
местных производителей. Никакой логи-
стики и прочих расходов. А если по мини-
стру Решетникову – на экспорт, то опять-
таки, подтянуть переработку, которая в ре-
гионе в три раза меньше, чем по стране и 
в Ставропольском крае, упаковать, – и в 
Иран, в страны Персидского залива. А на 
доходы от агроэкспорта, развивать тури-
стическую отрасль. 

Валерий САВЕЛЬЕВ, 
экономический обозреватель.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В Республике Алтай одни из самых высо-
ких в стране тарифы на услуги ЖКХ, электро-
энергию, горячее водоснабжение. И ответ-
ственность за это лежит в том числе на фе-
деральном Центре – надо создавать условия 
для развития региона, обладающего колос-
сальным потенциалом по развитию экотуриз-
ма и органического сельского хозяйства. 
Об этом заявила Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко в ходе “прави-
тельственного часа” на пленарном заседании 
палаты регионов 23 июня с участием руковод-
ства региона. 

Подводя итоги Дней региона в Совете Фе-
дерации с участием руководства Алтая, она 
обратила внимание, что тарифы на электро-
энергию в республике – одни из самых высо-
ких в Сибири. “Вся электрическая инфра-
структура в регионе изношена – последние 
25 лет ничего в нее не вкладывалось, мало 
что ремонтировалась. И в этом в том числе 
ответственность федерального Центра”, – 
уверена спикер. 

Также Валентина Матвиенко с возмуще-
нием обратила внимание на недопустимо низ-

кий уровень газификации Алтая – всего 
6,2 процента. 

Путин подписал закон о бесплатном под-
ведении газа к участкам 

“Это вообще что такое? Разве это нор-
мально? Минэнерго должно этим озаботить-
ся. Хорошо, что глава республики сумел дого-
вориться с “Газпромом” – подписано соглаше-
ние до 2025 года, предполагающее дополни-
тельные инвестиции в повышение уровня га-
зификации”, – заявила она. 

Это влияет, как отметила спикер, на повы-
шение стоимости услуг ЖКХ в регионе, на 
стоимость горячего водоснабжения, которое 
сегодня  – одно из самых дорогих в стране. 
При этом Алтай отнесен к регионам России с 
недостаточным уровнем социально-экономи-
ческого развития. 

“Надо анализировать, почему так происхо-
дит. При таких тарифах говорить об инвести-
ционной привлекательности региона крайне 
сложно, давайте создавать условия для ис-
правления ситуации”, – заявила Валентина 
Матвиенко. 

Никита ВЯТЧАНИН.

Матвиенко считает ненормальным, что уровень газификации Алтая составляет всего 6,2%
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Такие отличные качественные показатели
ввезенного в край посевного материала уста-
навливаются уже второй год. 

К началу оперативного сезона на Камчатке
специалистами отдела семеноводства филиала
проверено 100% партий завезенных семян кормо-
вых культур, большая часть которых рекомендо-
вана к использованию в Дальневосточном регио-
не. Все семена поступают в Камчатский край из
других регионов – Алтайского края, Новосибир-

ской, Тюменской, Нижегородской областей, Рес-
публик Башкортостан и Марий Эл. Это 821 тонна
овса, ячменя, люпина, вики, гороха для посева на
зеленую массу. Семян многолетних трав – тимо-
феевки, костреца, клевера – 27,3 тонны. 

Отбор проб в сельскохозяйственных пред-
приятиях Камчатского края проводился только
специалистами – пробоотборщиками, имеющими
свидетельства на право отбора проб.

В прошлые годы доля некондиционных се-
мян, поступавших в край, достигала от 70%
(в 2008 году) до 15% (в 2013 году). 

Проведены также исследования семян
многолетних трав (тимофеевки луговой) про-
изведенных ФГБНУ “Камчатский НИИСХ”. Все
показатели соответствуют ГОСТам.

Только кондиционные семена
Все партии семян кормовых культур,

предназначенных для сева на Камчатке, по
результатам исследований, проведенных ре-
гиональным филиалом Россельхозцентра,
признаны кондиционными.

НА КАМЧАТКЕ

Масштабное мероприятие, организованное
комитетом по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу области в полевых
условиях на территории ЗАО “ПЗ Приневское”,
привлекло большое число участников и посети-
телей.

Почетное место среди экспонатов филиала
“Россельхозцентра” заняли микрорастения кар-
тофеля в пробирках. Этот оздоровленный ис-
ходный материал, интересный не только сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, но и
садоводам-огородникам, выращивается в лабо-
ратории микроклонального размножения, осна-
щенной самым современным оборудованием.
Значительную часть экспозиции заняли канист-
ры разных объемов с комплексными жидкими
гуминовыми удобрениями “Гумат+7”, выпускае-
мыми филиалом с 2015 года.

Красочные баннеры рассказали участникам
выставки об услугах, оказываемых филиалом.
Это работы в области семеноводства, защиты
растений, борьбы с борщевиком Сосновского.
С 2020 года получил лицензию и начал образова-
тельную деятельность учебный центр филиала.
Подготовлены и реализуются программы повы-
шения квалификации, переподготовки кадров,
производственного обучения. Весь выставочный
павильон филиала украсили прекрасные садовые
цветы, выращенные в собственных теплицах, ко-
торые очень популярны у садоводов области.

Проведенный “День поля” стал репетицией
перед масштабным мировым событием – через
год в ЗАО “Приневское” на этом поле Ленин-
градская область будет принимать чемпионат
мира по пахоте. Филиалы “Россельхозцентра”
не остаются в стороне от подготовки к таким
событиям. Так, накануне подобного соревнова-
ния европейского масштаба Владимирский фи-
лиал провел энтомологическое исследование
территории для того, чтобы обезопасить его
участников от встречи с иксодовыми клещами.

От Дня поля – к чемпионату по пахоте
Филиал ФГБУ “Россельхозцентр” по Ле-

нинградской области проинформировал
участников региональной агровыставки
“День поля” о своей работе.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В режиме видео-конференц-связи к заседа-
нию Комиссии были подключены муниципальные
районы республики. Основная тема – текущая
погодная ситуация и меры по сохранению потен-
циала посевов сельскохозяйственных культур.

“Установившаяся аномально жаркая погода
отрицательно воздействует на деятельность
различных сфер экономики, и в первую очередь
на сельское хозяйство республики. Пока нет то-
го, что было в 2010 году, но ситуация весьма
острая”, – сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул: необходимо оценить сло-
жившуюся ситуацию и наметить дополнитель-
ные меры по минимизации рисков потерь и
обеспечению стабильной работы сельхозпроиз-
водителей и личных подворий.

С докладом об оперативной ситуации вы-
ступил начальник управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды рес-
публики Сергей Захаров. В частности, он со-
общил, что на сегодня в регионе сложились
аномальные погодные условия с точки зрения
опасных явлений. Это высокая пожарная воз-
гораемость лесов – она достигла 4–5-го класса
опасности. Среднесуточные температуры пре-
высили значение выше нормы на 9 градусов,
что соответствует опасной ситуации.

Одно из направлений деятельности управ-
ления – мониторинг состояния всех сельхоз-
культур, в том числе зерновых и технических,
многолетних трав. Порядка 22 гидрометеороло-
гических станций осуществляют круглогодич-
ное наблюдение (за озимыми и яровыми).

Сергей Захаров также сообщил, что в Та-
тарстане ведется наблюдение за запасами про-
дуктивной влаги в пахотном слое. У Управления
порядка 40 единиц переносного оборудования,
которое позволяет отслеживать ситуацию на
контурных полях региона. Эта информация в
том числе используется для страхования круп-
ных сельхозпроизводителей. Кроме того,
Управление составляет предварительные и
окончательные прогнозы урожайности.

“Сложившиеся погодные условия мая –
июня оказались менее благоприятными для от-
расли земледелия из-за высоких температур и
дефицита осадков”, – сказал министр.

Осадки отличаются резкой локальностью и
контрастностью даже внутри одного муници-
пального района.

Марат Зяббаров привел данные Управления
гидрометеорологии Татарстана: благоприятная

обстановка по осадкам в Алексеевском районе –
83 мм, Зеленодольском – 80; серьезная негатив-
ная ситуация в Кукморском – 11 мм, Лаишевском –
17, Альметьевском – 23, Муслюмовском – 30 мм.

Министр отметил, что смягчить послед-
ствия засушливых условий помогает программа
мелиорации. С 2011 года введено в эксплуата-
цию 35 тыс. га орошаемых земель. Так, по кар-
тофелю и овощам ситуация стабильная – эти
культуры под орошением. В текущем году пла-
нируется вырастить в сельхозформированиях
и (крестьянских) фермерских хозяйствах около
100 тыс. тонн картофеля и 55 тыс. тонн овощей.

Говоря об обеспеченности кормами, ми-
нистр сообщил: кормовой клин составляет
760 тыс. га, из них 445 тыс. га – многолетние
травы. Всего в 2021 году предстоит заготовить
по республике сена – 322 тыс. тонн, сенажа –
2,3 млн. тонн, силоса – 2,6 млн. тонн. По состоя-
нию на 21 июня заготовлено 747 тыс. тонн се-
нажа из многолетних трав.

Рустам Минниханов поручил отслеживать
погодную ситуацию по республике, чтобы мини-
мизировать потери и сохранить потенциал по-
севов сельскохозяйственных культур.

“Нам надо подумать, где мы сможем взять
корма для животноводства, как сохраним пого-
ловье, в том числе и в личных подворьях”, –
сказал он.

Кроме того, президент Татарстана поручил
осуществлять мониторинг ситуации в разрезе
соседних регионов Поволжья. “Мы уже прохо-
дили такую ситуацию в 2010 году, когда была
сильная засуха, – сказал он. – Необходимо мо-
билизовать наши внутренние ресурсы”. Высо-
кая температура воздуха и дефицит осадков
могут привести к серьезным последствиям, счи-
тает Рустам Минниханов.

Говоря о системе мелиорации, Рустам Минни-
ханов поручил проводить эту работу и далее. Пре-
зидент Татарстана также сообщил, что 30 июня
состоится очередное заседание комиссии.

“До 30 июня пока решение о введении чрез-
вычайно ситуации не принимается, – сказал
он. – Нам нужно окончательно понимать, вво-
дить режим ЧС или нет. Если такая же будет си-
туация, то ЧС обязательно”.

Рустам Минниханов также сообщил, что сего-
дня важно прояснить ситуацию с состоянием и за-
пасами кормов в районах – в каждом хозяйстве,
населенном пункте. Он также поручил проанали-
зировать, какими кредитными ресурсами распо-
лагает республика и в каких банках – для возмож-
ного оказания помощи сельхозпроизводителям.

“Надо понимать, какие кредитные ресурсы
заложены и по каким банкам, – сказал он. – При
сложившейся ситуации мы будем обращаться в
федеральное правительство в части отсрочки
или переноса. Эти вопросы тоже надо отрабо-
тать. Ситуация сложная по республике”.

Мелиорация смягчит засуху
Заседание Комиссии по предупреждению

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности Татарстана провел 22 июня
президент РТ Рустам Минниханов. В заседа-
нии приняли участие премьер-министр РТ
Алексей Песошин и его заместитель, глава
Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

В ТАТАРСТАНЕ

Проверкой установлено, что с двумя фельд-
шерами, работающими в сельской местности,
не были своевременно заключены договоры на
получение единовременной денежной выпла-
ты. Несмотря на состоявшиеся судебные реше-
ния, департаментом здравоохранения региона
с медицинскими работниками не заключался
договор с указанием их фактического стажа ра-
боты в сельской местности.

После рассмотрения представления проку-
ратуры органами власти разработаны договоры
на получение фельдшерами выплат с даты воз-
никновения права на них.

Кроме того, прокуратурой материалы про-
верки направлены в СУ СК России по Орлов-
ской области для уголовно-правовой оценки

действий (бездействия) должностных лиц, в
чью компетенцию входят вопросы распределе-
ния выплат. Ход и результаты процессуальной
проверки находятся на контроле прокуратуры.

А работниками Мценской межрайонной про-
куратуры поддержано гособвинение по уголов-
ному делу в отношении жителя Урицкого рай-
она, который судом признан виновным в совер-
шении кражи зерна. Осужденный, работая на
поле вблизи д. Сычи Мценского района, на ко-
тором осуществлялась уборка зерна, тайно вы-
вез на принадлежащем ему автомобиле “МАЗ”
с прицепом более 19 тонн зерна пшеницы, ко-
торую продал своему знакомому. Своими дей-
ствиями он причинил собственнику зерна
ущерб более чем на 235 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного
обвинителя о виновности мужчины и назначил
ему наказание в виде 300 часов обязательных
работ. Судом с подсудимого взыскана сумма
причиненного преступлением ущерба. Приговор
районного суда не вступил в законную силу.

Прокуратура защитила фельдшеров
Удовлетворено требование прокуратуры

Орловской области об устранении наруше-
ний прав медицинских работников, не полу-
чивших единовременную денежную выплату
в рамках программы “Земский фельдшер”.

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

“Тема цифровизации сельского хозяйства
должна стать приоритетной. Существует ин-
фраструктура, и мы могли бы повысить уро-
вень цифровизации сельского хозяйства с 5 до
75–80%. В крае у нас в рамках пилотного про-
екта стоит четыре метеостанции. Фермерам
нужно 2,5 тыс. таких станций на край минимум,
чтобы получать достоверную информацию о
том, какая ситуация в каждой территории
складывается, и на основании этой информа-
ции получать рекомендации через платформу
системы “Респак”, – сказал Кузяев.

По его словам, с помощью цифровых техно-
логий в регионе можно вдвое увеличить произво-
дительность труда не только в растениеводстве,
животноводстве, но и в сферах транспортиров-
ки, хранения и переработки сельхозпродукции

края, который является регионом с самой боль-
шой площадью пашни в стране – 6,5 млн га.

“В Алтайском крае с помощью таких техно-
логий эти сферы можно поднять на принципи-
ально другой уровень. Алтай мы могли бы сде-
лать передовиком цифровизации сельского хо-
зяйства, объединив частные инвестиции и го-
сударственные субсидии”, – подчеркнул Кузяев.

В свою очередь директор Департамента ра-
стениеводства, механизации, химизации и защи-
ты растений МСХ России Роман Некрасов уточ-
нил, что такие станции фермеры могут приобре-
сти с помощью системы льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что “ЭР-Телеком Холдинг”
запустил в Алтайском крае пилотный проект: в че-
тырех хозяйствах края установлены станции, кото-
рые передают информацию о климатических усло-
виях на платформу “Респак”, а оттуда ее уже полу-
чают сельхозпроизводители. Речь идет о таких по-
казателях, как температура, влажность воздуха и
почвы, необходимых для выращивания сельхоз-
культур. Станции установлены в Михайловском,
Целинном и Заринском районах. Данные будут ак-
кумулироваться на площадке системы “Респак”, в
которой зарегистрированы все сельхозпроизводи-
тели региона, получающие господдержку.

Метеостанции для цифровизации АПК
Около 2,5 тыс. метеостанций, которые бу-

дут измерять влажность воздуха и почвы, не-
обходимо установить в Алтайском крае, что-
бы фермеры смогли на основании их прогно-
зов вести земледельческие работы, сообщил
президент “ЭР-Телеком Холдинг” Андрей Ку-
зяев в рамках агрофорума “День сибирского
поля”. Об этом 23 июня сообщил ТАСС.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В прошлом году больше всего средств было
вложено в проекты АПК в городском округе Бор,
Городецком, Сергачском, Арзамасском, Лысков-
ском, Вадском, Павловском, Дальнеконстанти-
новском, Пильнинском и Ковернинском районах.
Среди крупных инвестиционных проектов – теп-

личный комплекс группы “Рост” за 5,11 млрд.
рублей, который готовится к открытию в июне,
крупные животноводческие  комплексы в Почин-
ковском, Ардатовском и Вачском районах, в ко-
торых будут в общей сложности держать
3,33 тыс. голов крупного рогатого скота, и робо-
тизированная ферма на 624 головы в Больше-
болдинском районе, которую строит ГК “Гранд-
НН” за 230 млн. рублей. Кроме того, на молоч-
ных заводах в Павлове (выпускает продукцию
под брендом “Эго”) и Нижнем Новгороде продол-
жаются работы по модернизации производства
и установке нового оборудования; а на сахарном
заводе в Сергаче увеличивают перерабатываю-
щие мощности.

Вложились в проекты развития
По данным Минсельхозпродресурсов

области, предприятия агропрома реализуют в
регионе 84 инвестиционных проекта с общим
объемом вложений 38,5 млрд. рублей. Это
почти в 2,9 раза превышает объем инвестиций
в сельское хозяйство в 2019 году (13,4 млрд.
рублей) и в 2,5 раза – показатель 2020 года
(15,4 млрд. рублей).

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На прошлой неделе в министерстве прошло
совещание, где и обсуждался вопрос организа-
ции перевозки рабочей силы из других стран.
В ведомстве не отрицают, что вместе с про-
изводителями и региональными властями рас-
сматривают возможность подачи коллектив-

ных заявок на организацию железнодорожных
рейсов.

В настоящий момент единственный способ
для мигрантов попасть в Россию – по воздуху,
но производителям не по карману дорогостоя-
щие авиаперевозки (для одного человека в
среднем – 80 тыс. рублей). При этом проезд на
чартерном поезде обошелся бы работодателям
в 12 тыс. рублей.

Мигранты на чартерных поездах
Такая идея возникла в связи с тем,

что предприятия агропрома остро нуж-
даются в иностранной рабочей силе.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ
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Мусор развозят втридорога 
по сельским свалкам

В компании “Полигон” рассказали, поче-
му омичи могли бы платить меньше за вы-
воз отходов. На транспортировку ТКО ухо-
дят огромные суммы. 1,5 миллиарда рублей. 

Вскрылись подробности “мусорной рефор-
мы”, запущенной в Омской области. Эти детали, 
скрытые от глаз горожан, могут в итоге обер-
нуться дополнительными суммами в квитанциях 
на вывоз и захоронение ТКО. 

Согласно сведениям РЭК, с 1 июля 
2021 экономически обоснованная плата в Ом-
ске будет равна 195,01 рубля с человека, в рай-
онах области – 221,95 рубля с человека в бла-
гоустроенных домах и 195 рублей с человека в 
неблагоустроенном жилье. Это вдвое больше 
нынешней платы за вывоз ТКО. При этом в Ре-
гиональной энергетической комиссии успокои-
ли, что “мусорный” тариф останется льготным, 
а разницу компенсируют из бюджета региона. 

В связи с этим РИА “Омск-информ” внима-
тельно изучил обстоятельства, побудившие 
экономический регулятор повысить плату за 
вывоз и захоронение ТКО. 

Представители регионального оператора 
ТКО “Магнит” не скрывают, что тариф на комму-
нальную услугу складывается из ряда факторов. 
Транспортировка ТКО составляет 97 % от суммы 
тарифа. А в Омской области протяженность так 
называемого транспортного плеча к объектам 
размещения отходов самая большая в стране. 

По 303-му приказу Минприроды России, в 
Омской области включено в Территориальную 
схему 13 объектов для захоронения отходов. На 
данный момент схема такова: мусор с санитар-
ных площадок Омска свозится и сортируется на 
закрытых решениями судов Кировском и Ле-
нинском полигонах в черте города. Основная 
часть отходов сваливается на старые тела по-
лигонов. Оставшиеся от обработки так назы-
ваемые хвосты должны захораниваться на 
10 площадках в районах Омской области – это 
сотни километров от города. При этом стоит от-
метить, что затраты на перевозку твердых ком-
мунальных отходов от площадок временного 
накопления до официальных мест захоронения 

в тарифе на коммунальную услугу ранее не учи-
тывались. Теперь омичам за такие “поездки” 
придется платить. 

Теперь самое интересное – расчеты по 
транспортировке отходов. 30 ноября 2020 года 
региональный оператор ООО “Магнит” обнаро-
довал результаты торгов по 10 лотам на оказа-
ние услуг по транспортированию твердых ком-
мунальных отходов. Все площадки для захоро-
нения располагаются на расстоянии от 35 до 
291 километра от Омска. Это свалки в Шерба-
кульском районе, Павлоградском районе, Ново-
варшавке, в Таврическом, в Колосовке, в Се-
дельниково, в Марьяновке, в Кормиловке. По-
бедителями стали три никому не известные 
московские компании: ООО “Монолит”, ООО 
“Экоспецпром” и ООО “Простандарт”. Общая 
сумма тендеров составила 1,463 миллиарда 
рублей за 584 140 тонн отходов в течение 
2021–2022 годов – именно в такую сумму обой-
дется регоператору перевозка омского мусора 
в районы области. 

Единственный лицензированный объект обра-
ботки (сортировки) ТКО под Омском простаивает. 

А между тем есть полигон с действующей 
лицензией на право обработки отходов IV клас-
са опасности (сортировка отходов IV класса 
опасности) и включенный по 303-му приказу 
89-го ФЗ Министерства экологии и природных 
ресурсов Российской Федерации в федераль-
ную схему по обращению с твердыми комму-
нальными отходами – Надеждинский, располо-
женный в Омском районе. Транспортное плечо 
вывоза ТКО с Ленинской и Кировской свалок на 
Надеждинский полигон составит менее 42 ки-
лометров, что существенно снизит затраты на 
транспортирование отходов. Следовательно, и 
сумма контрактов на транспортирование ТКО 
стала бы в разы меньше. 

Заместитель гендиректора АО “Полигон”, 
компании, базирующейся на Надеждинском по-
лигоне, привел иной порядок цифр, нежели ре-
гоператор. По его словам, транспортировать 
мусор в районы Омской области, можно было 
бы в разы дешевле.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественные обсуждения 
(в форме опроса) 

ООО “ЭКОПАРТНЕР” совместно с администрацией городского округа За-
райск Московской области уведомляет о проведении с 26 июня 2021 года по 
26 июля 2021 года общественных обсуждений (в форме опроса) по объектам го-
сударственной экологической экспертизы – проектам технической документа-
ции, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты и агрохимикаты: 

Арабеск, СЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) + 7,4 г/л флорасу-
лама); Ципи, КЭ (250 г/л циперметрина); Процессор, КС (400 г/л пропамокарба гид-
рохлорида + 50 г/л цимоксанила) – регистрант ООО “Агрорус и Ко” (119285, Россия, 
г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2) и Агрия АД (4009, Болгария, г. Пловдив, Асе-
новградское шоссе); 

Акебоно, КЭ (825 г/л С-метолахлора + 75 г/л кломазона) – регистрант ГЛОБАКЕМ 
НВ (Брюстем Индустрипарк, Лихтенберглаан 2019, 3800 Синт-Трюиден, Бельгия); 

Глифор Форте, ВР (540 г/л глифосата кислоты (калиевая соль); ГРАНБЕРГ, КЭ 
(250 г/л тебуконазола) – регистрант ООО “Интер Групп” (Россия, 613048, Кировская 
область, город Кирово-Чепецк, улица Производственная, дом 6); 

Милдикат, КС (250 г/л фосфита натрия + 25 г/л циазофамида) – регистрант ИСК 
Биосайенсис Юроп Н.В. (Пегасус Парк, Де Клеетлаан 12В, п/я 9, 1831 Дигем, Бельгия); 

Органическое удобрение натуральное зоокомпост “Биогенезис” – регистрант 
ООО “Биогенезис” (105318, г. Москва, Щербаковская улица, дом 3, эт. 5 пом. I, 
ком 18); 

Апплауд, СП (250 г/кг бупрофезина) – регистрант Ничино Юроп Ко., Лтд. (5 Пио-
нир Курт, Вижн Парк, Кэмбридже CB24 9PТ, Великобритания); 

Шин-Етсу МД ВП ТТ, Д (423 мг/диспенсер Z-8-Додеценил ацетата + 27 мг/дис-
пенсер E-8-Додеценил ацетата + 5 мг/диспенсер Z-8-Додеценола); Шин-Етсу МД Дуо 
ТТ, Д (240 мг/диспенсер (Е,Е)-8, 10-Додекадиен-1-ола + 39 мг/диспенсер 1-Додека-
нола + 7 мг/диспенсер 1-Тетрадеканола + 89 мг/диспенсер Z-8-Додеценил ацетата + 
5 мг/диспенсер E-8-Додеценил ацетата + 1 мг/диспенсер Z-8-Додеценола) – реги-
странт “Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.” (4-1, Маруноучи 1-чоме, Чийода-ку, Токио, Япо-
ния). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государст-
венная регистрация препаратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты и аг-
рохимикаты будут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – ав-
густ 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предварительные мате-
риалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/bRyTqgpdiMezfw, и доступ-
ны с 26 июня по 26 августа 2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 26 июня по 26 августа 2021 года по-
средством передачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной 
форме по адресу: 140600, Московская обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 77, 1 этаж, 
отдел сельского хозяйства администрации городского округа Зарайск с 9:00 до 
17:00  ч. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 ч), либо в электронном виде на 
e-mail: zr_upravsh@mail.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения 
опроса, тел.: 8 (916) 517-77-66. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в фор-
ме опроса): администрация городского округа Зарайск Московской области 
совместно с ООО “ЭКОПАРТНЕР”.

Общественные обсуждения 
(в форме опроса) 

ООО “ЭКОПРОЕКТ” совместно с администрацией Бобровского муни-
ципального района Воронежской области уведомляет о проведении с 
30  июня 2021 года по 30 июля 2021 года общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объектам государственной экологической экспер-
тизы – проектам технической документации, включая ТЗ и проекты ма-
териалов ОВОС, на препараты: 

Торнадо 500, ВР (500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль); Тор-
надо, ВР (360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль); Биотлин Бау, 
ВР (0,1 г/л имидаклоприда); ГЕЛЬ-ДЕЙМОС, Гель (50 г/кг дикамбы кислоты 
(диметиламинная соль)) – регистрант АО Фирма “Август” (142432, Московская 
область, г. Черноголовка, улица Центральная, дом 20 А); 

Биокомпозит-Про, Ж (титр не менее 109 КОЕ/мл Pseudomonas asplenii, 
штамм 11RW (ВКПМ В-13395); Локустин, КС (125 г/л дифлубензурона + 110 г/л 
имидаклоприда); Апекс, МКЭ (100 г/л пирипроксифена); Арго Прим, МЭ (90 г/л 
феноксапроп-П-этила + 45 г/л клодинафоп-пропаргила + 40 г/л антидота клок-
винтосет-мексила); Эйс, ККР (160 г/л тебуконазола + 80 г/л пираклостробина 
+ 40 г/л протиоконазола); Бенефис Суприм, МЭ (50 г/л имазалила + 30 г/л те-
буконазола + 20 г/л мефеноксама) – регистрант АО “Щелково Агрохим” 
(141108, Россия, Московская область, г. Щелково, Заводская, д. 2, корп. 142, 
комн. 204); 

Наутиль, ВДГ (680 г/кг манкоцеба + 50 г/кг цимоксанила) – регистрант ООО 
“ЮПЛ” (115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, этаж 4, помещение 1, 
офис 10); 

Гардо Голд, СЭ (312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) – ре-
гистрант ООО “Сингента” (115114, Россия, Москва, ул. Летниковская д. 2, 
cтр. 3). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) — последующая госу-
дарственная регистрация препаратов. Указанные выше препараты будут ис-
пользоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – 
август 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предварительные 
материалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/1VhmFqNbdO-
OR7Q, и доступны с 30 июня по 30 августа 2021 г. 

Замечания и предложения принимаются с 30 июня по 30 августа 2021 го-
да посредством передачи заполненных и подписанных опросных листов в 
письменной форме по адресу: ООО “ЭКОПРОЕКТ” (107023, г. Москва, 
ул.  Измайловский Вал, 30, эт. 1, комн. 3), либо электронном виде на 
e-mail:  info.ekoproekt@yandex.ru, либо представителю Заказчика по месту 
проведения опроса, тел.: +7 (920) 200-78-54. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
(в форме опроса): администрация Бобровского муниципального района 
Воронежской области совместно с ООО “ЭКОПРОЕКТ”.

ООО “Природа” совместно с администрацией Бобровского муниципального рай-
она Воронежской области уведомляет о проведении с 30 июня 2021 года по 30 июля 
2021 года общественных обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной 
экологической экспертизы – проектам технической документации, включая ТЗ и про-
екты материалов ОВОС, на препараты и агрохимикаты: 

Органическое удобрение Кузбасский компост – регистрант АО “Кузбасская птицефаб-
рика” (654241, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Степной); 

Фомесан, ВР (250 г/л фомесафена) – регистрант Общество с ограниченной ответствен-
ностью “АгроХимСтрой” (675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 
дом 108/2, литер 2А, офис 407); 

Авантикс 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л антидота клоквинтосет-мекси-
ла); Импульс, КС (480 г/л флумиоксазина); Органза, КС (100 г/л ацетамиприда + 100 г/л лям-
бда-цигалотрина) – регистрант ООО ГК “ЗЕМЛЯКОФФ” (108811, г. Москва, поселение Мос-
ковский, д. Румянцево. ул. Верхняя, д. 5Б); 

Нертус Молибден марки: Молибден, БорМолибден – регистрант ООО “Ярило” (РФ, 
308014, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 122, офис 204); 

Мука известняковая (доломитовая) марки А, С – регистрант ООО “Завод известняковой 
муки” (612090, Кировская область, район Оричевский, поселок городского типа Стрижи, 
улица Кирова, дом12, э/пом. 2/3); 

Мел – регистрант ООО ТПК “КурскТоргГарант” (306800, Курская область, p-н Горше-
ченский, рп. Горшечное, ул. Гагарина, д. 1); 

Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина); Вояж, ВДГ (750 г/кг никосульфурона); 
Кунгфу, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина) – регистрант ООО “Агрорус и Ко” (119285, Россия, 
г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2) и Агрия АД (4009, Болгария, г. Пловдив, Асеновград-
ское шоссе); 

Пронто, КЭ (720 г/л пропизохлора) – регистрант ПЕТЕРС & БУРГ Кфт. (H-1037 Сепвёл-
ди ут., 147, Будапешт, Венгрия); 

Всполох, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л дикамбы кислоты (диметиламинные соли) – 
регистрант ООО “Листерра” (119285, г. Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп. 3, этаж 2, офис XXI); 

Аминка Трио, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) + 51 г/л пиклорама + 
6,25 г/л флорасулама) – регистрант ООО “АГРус” (117452, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, д. 29, корп. 8). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная 
регистрация препаратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты и агрохимикаты бу-
дут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 года – 
август 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы 
ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/yphhR8MH_TSJDw, и доступны с 30 июня 
2021 года по 30 августа 2021 г. 

Замечания и предложения принимаются с 30 июня 2021 года по 30 августа 2021 г. по-
средством передачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме по 
адресу: ООО “Природа” (121596, г. Москва, ул. Кубинка, д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10), либо 
электронном виде на e-mail: priroda-eko2016@yandex.ru, либо представителю Заказчика по 
месту проведения опроса, тел. +7 (495) 607-21-31. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опро-
са): администрация Бобровского муниципального района Воронежской области со-
вместно с ООО “Природа”.

Общественные обсуждения 
(в форме опроса)



 ПОНЕДЕЛЬНИК

28 июня

ВТОРНИК

29 июня

СРЕДА

30 июня

ЧЕТВЕРГ

1 июля

ПЯТНИЦА

2 июля

СУББОТА

3 июля

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 июля

С
Ж

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 

12.15, 1.35, 3.05“Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 

15.15 Давай поженимся! 16+ 

16.10, 3.55 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 

21.00 Время. 

21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+ 

23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге. Развлекательное шоу. 

16+ 

0.50 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 

Попов. 12+ 

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 16+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 

23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал. 

16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.10 Доктор И... 16+ 

8.40 “СПОРТЛОТО-82”. Комедия (СССР, 

1982). 

10.40 “Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива”. 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 – 

Юлия Меньшова. 12+ 

14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 

15.10, 2.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 

16.55 “Хроники московского быта”. 

Звездная жилплощадь. 12+ 

18.15 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. Сериал. 

12+ 

22.35 Закон и порядок. 16+ 

23.10 “Это случается только с други-

ми”. Док. фильм. 16+ 

0.20 “Прощание”. Валерий Ободзин-

ский. 16+ 

1.05 “Марк Бернес. Страх убивает со-

весть”. Док. фильм. 16+ 

1.45 “Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно”. Док. фильм. 12+ 

3.45 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”. Сери-

ал. 12+ 

НТВ 
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня. 

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+ 

13.25 Чрезвычайное происшествие. 

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+ 

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 

18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал. 

16+ 

23.45 “МЕТЕОРИТ”. Сериал. 16+ 

3.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 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 клубная. 

7.05 Правила жизни. 

7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Революции: идеи, изме-

нившие мир. Самолет”. Док. се-

риал. 

8.35, 21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”. Сериал. 

9.45 “Забытое ремесло”. “Половой”. 

Док. сериал. 

10.15 Наблюдатель. 

11.10, 1.00 “ХХ век”. “Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 

Эльдара Рязанова”. Ведущие 

А. Мягков, Э. Рязанов. Часть 2-я. 

1981 г. 

12.10, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

13.15 Искусственный отбор. 

14.00 “Жизнь замечательных идей”. 

Внутриклеточный ремонт. 

14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и 

смерть Достоевского”. Док. сери-

ал. Фильм 2-й. 

16.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ”. Де-

тектив (СССР, 1971). 

17.30 “Роман в камне”. “Крым. Мыс 

Плака”. Док. сериал. 

17.55, 2.05 “Фестиваль в Вербье”. Кри-

стоф Барати, Валерий Гергиев и 

Фестивальный оркестр Вербье. 

18.40 “Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России”. “Вельские ис-

тории”. Док. сериал. 

19.45 Главная роль. 

20.05 “Эпизоды”. 85 лет со дня рожде-

ния Резо Габриадзе. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 “Фотосферы”. “Война”. Док. се-

риал. 

2.50 “Цвет времени”. Карандаш. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 1.30 

Новости. 

6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 12.35, 20.30, 3.40 Специальный ре-

портаж. 12+ 

9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2020. 1/8 финала. Трансля-

ция из Румынии. 

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. 1/8 финала. Трансляция из 

Дании. 

18.25 Футбол. Контрольный матч. 

“Спартак” (Москва, Россия) – 

“Нефтчи” (Азербайджан). Пря-

мая трансляция из Австрии. 

20.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против 

Франсиско де Лимы Мачиеля. 

Прямая трансляция из Сочи. 

23.20 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Лучшие голы. 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

1/8 финала. Трансляция из Вели-

кобритании. 

4.00 “Рожденные побеждать”. Всево-

лод Бобров. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 

5.30 “Утомленные славой”. Владимир 

Бут. 12+

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 

12.15, 1.35, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 

15.15 Давай поженимся! 16+ 

16.10, 3.55 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 

21.00 Время. 

21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+ 

23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге. Развлекательное шоу. 

16+ 

0.50 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 

Попов. 12+ 

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 16+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 

23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал. 

16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.10 “12 СТУЛЬЕВ”. Комедия (СССР, 

1971). 

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 – 

Алексей Шевченков. 12+ 

14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 

15.10, 2.50 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 

16.55 “Хроники московского быта”. 

Брак по расчету. 16+ 

18.15 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”. Се-

риал. 12+ 

22.35 “Договор дороже денег”. Специ-

альный репортаж. 16+ 

23.10, 1.05 Знак качества. 16+ 

0.20 “Хроники московского быта”. Же-

ны секс-символов. 12+ 

1.45 “Остаться в Третьем рейхе. Лени 

Рифеншталь”. Док. фильм. 12+ 

2.25 “Осторожно, мошенники!” Вирту-

альные торгаши. 16+ 

4.10 “МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (СССР, 

1990). 12+ 

НТВ 
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня. 

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+ 

13.25 Чрезвычайное происшествие. 

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+ 

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 

18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал. 

16+ 

23.45 “МЕТЕОРИТ”. Сериал. 16+ 

3.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 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 яузская. 

7.05 “Другие Романовы”. “Закат дина-

стии”. Док. сериал. 

7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Революции: идеи, изме-

нившие мир. Телескоп”. Док. се-

риал. 

8.35 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН”. Приключения (СССР, 1945). 

10.15 Наблюдатель. 

11.10, 0.50 “ХХ век”. “Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 

Эльдара Рязанова”. Ведущие 

А. Мягков, Э. Рязанов. Часть 1-я. 

1981 г. 

12.15 “Линия жизни”. Валентин Смир-

нитский. 

13.15 Искусственный отбор. 

14.00 “Жизнь замечательных идей”. 

Золото “из ничего”, или Алхими-

ки ХХI века. 

14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и 

смерть Достоевского”. Док. 

фильм. Фильм 1-й. 

16.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР”. Детектив 

(СССР, 1971). 

17.45, 1.55 “Фестиваль в Вербье”. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев. 

18.40 “Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России”. “Северная 

композиция”. Док. сериал. 

19.45 Главная роль. 

20.05 “Больше, чем любовь”. Вальтер 

и Татьяна Запашные. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 “Фотосферы”. “Спорт”. Док. се-

риал. 

21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА”. Сериал. 

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

2.45 “Цвет времени”. Николай Ге. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30 

Новости. 

6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 12.35, 3.40 Специальный репор-

таж. 12+ 

9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2020. 1/8 финала. Трансля-

ция из Испании. 

11.25 Футбол. Чемпионат Европы  – 

2020. Обзор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. 1/8 финала. Трансляция из 

Венгрии. 

18.20, 21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир. 

18.30 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. 1/8 финала. Прямая транс-

ляция из Дании. 

22.05 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 

Круса. Трансляция из США. 16+ 

23.05 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмари-

носа. Трансляция из США. 16+ 

0.40 Один день в Европе. 16+ 

1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-

зор. 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

1/8 финала. Трансляция из Вели-

кобритании. 

4.00 Рожденные побеждать. Игорь Нет-

то. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 

5.30 Утомленные славой. Юрий Тиш-

ков. 12+

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 15.00, 3.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55, 15.15, 1.25, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 

12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным. 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 

21.00 Время. 

22.00 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+ 

23.00 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 

0.00 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петер-

бурге”. Развлекательное шоу. 

16+ 

0.40 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 

Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.30 Утро России. 

9.00, 21.05 Вести. Местное время. 

9.55 “О самом главном”. Программа о 

здоровье. 12+ 

11.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12.00 Прямая линия с Владимиром пу-

тиным. 

15.00, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 

Попов. 12+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 

23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.15 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО”. Приключения (СССР, 1972). 

10.10 “Роман Карцев. Шут гороховый”. 

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 – 

Александр Панкратов-Черный. 

12+ 

14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 

15.10, 2.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 

16.50 “Хроники московского быта”. 

Звездная прислуга. 12+ 

18.15 “ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ”. Сериал. 12+ 

22.35 Хватит слухов! 16+ 

23.10 “Прощание”. Владимир Басов. 

16+ 

0.20 “Наталья Гундарева. Чужое тело”. 

Док. фильм. 16+ 

1.05 “Прощание”. Борис Грачевский. 

16+ 

1.45 “Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел”. Док. 

фильм. 12+ 

3.45 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”. Детектив 

(Россия, 2016). 12+ 

НТВ 
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+ 

11.15, 15.00, 16.25 “Место встречи”. 

Ток-шоу. 16+ 

12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным. 

17.30 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 

18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал. 

16+ 

23.45 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ”. Боевик 

(Россия, 2019). 16+ 

2.00 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 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 толстовская. 

7.05 Правила жизни. 

7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Революция: идеи, изме-

нившие мир. Робот”. Док. сери-

ал. 

8.35, 21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”. Сериал. 

9.45 “Забытое ремесло”. “Извозчик”. 

Док. сериал. 

10.15 Наблюдатель. 

11.10, 0.55 “ХХ век”. Олег Попов, Юрий 

Никулин, Михаил Румянцев (Ка-

рандаш) в фильме “День цирка 

на ВДНХ”. 1967 г. 

12.10, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

13.15 Искусственный отбор. 

14.00 “Жизнь замечательных идей”. 

“Выученная беспомощность и 

простой ключ к счастью”. 

14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и 

смерть Достоевского”. Док. сери-

ал. Фильм 3-й. 

16.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. С 
ПОЛИЧНЫМ”. Детектив (СССР, 

1971). 

17.40 “Первые в мире”. “Армейский са-

пог Поморцева и Плотникова”. 

Док. сериал. 

17.55, 1.50 “Фестиваль в Вербье”. Ва-

лерий Гергиев и Фестивальный 

оркестр Вербье. 

18.40 “Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России”. “Куда Иосиф 

телят гонял”. Док. сериал. 

19.45 Главная роль. 

20.05 “Белая студия”. К 60-летию Алек-

сандра Роднянского. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 “Фотосферы”. “Пейзаж”. Док. се-

риал. 

2.40 “Цвет времени”. Караваджо. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 1.30 

Новости. 

6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 

9.20, 12.35, 3.40 Специальный репор-

таж. 

9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. 1/8 финала. 

Трансляция из Великобритании. 

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-

зор. 

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 

Россия – Мексика. Прямая транс-

ляция из Хорватии. 

19.35 Все на Евро! Прямой эфир. 

20.35, 21.55 “КРЮК”. Худ. фильм. 16+ 

1.00 Ген победы. 12+ 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Турция – Уэльс. Трансляция из 

Азербайджана. 

4.00 “Рожденные побеждать”. Валерий 

Попенченко. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 

5.30 “Утомленные славой”. Вениамин 

Мандрыкин. 12+

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 4.10 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО”. Сериал. 12+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге”. Развлекательное шоу. 
16+ 

0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
“Диана – наша мама”. Док. 
фильм. 12+ 

1.10 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+ 

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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 
23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал. 

16+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”. Де-

тектив (СССР, 1972). 12+ 
9.35 “СТРАХ ВЫСОТЫ”. Детектив 

(СССР, 1975). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Елена Ваенга. 
12+ 

14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+ 
15.10, 2.55 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Хроники московского быта”. 

Поздний ребенок. 12+ 
18.10 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ”. Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Голые звезды. 16+ 
23.10 “Актерские судьбы. Великие 

скандалисты”. Док. сериал. 12+ 
0.20 “90-е”. БАБ: начало конца. 16+ 
1.05 “Прощание”. Юрий Лужков. 16+ 
1.50 “Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди”. Док. фильм. 12+ 
2.30 “Осторожно, мошенники!” Зар-

платный беспредел. 16+ 
4.20 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. Сериал. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+ 
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал. 

16+ 
23.45 “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ”. Мелодрама 

(Россия, 2016). 16+ 
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
2.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва немецкая. 
7.05 Правила жизни. 
7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Революции: идеи, изме-
нившие мир. Автомобиль”. Док. 
сериал. 

8.35, 21.25 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”. Сериал. 

9.45 “Забытое ремесло”. “Денщик”. 
Док. сериал. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.00 “ХХ век”. “Встреча в Кон-

цертной студии “Останкино” с 
народным артистом РСФСР Васи-
лием Лановым”. 1983 г. 

12.30, 2.15 “Да, скифы – мы!” Док. 
фильм. 

13.15 Искусственный отбор. 
14.00 “Жизнь замечательных идей”. 

Эффект присутствия. 
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и 

смерть Достоевского”. Док. сери-
ал. Фильм 4-1. 

16.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОВИННУЮ ГОЛОВУ...”. Детек-
тив (СССР, 1971). 

17.35 “Первые в мире”. “Космические 
скорости Штернфельда”. Док. се-
риал. 

17.50 “Фестиваль в Вербье”. Леонидас 
Кавакос и Фестивальный оркестр 
Вербье. 

18.40 “Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России”. “Няндома”. 
Док. сериал. 

19.45 “Больше, чем любовь”. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 “Фотосферы”. “От глянца к ис-

кусству”. Док сериал. 
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 1.30 Но-

вости. 
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
8.25, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
8.45, 20.35, 21.55 “КРЮК”. Худ. фильм. 

16+ 
12.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Украина – Северная Маке-
дония. Трансляция из Румынии. 

15.25 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Швеция – Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии. 

19.35 Все на Евро! Прямой эфир. 
0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.00 Ген победы. 12+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Хорватия – Чехия. Трансляция из 
Великобритании. 

3.40 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелко-
вый путь”. 

4.00 “Рожденные побеждать”. Юрий 
Власов. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 
5.30 “Утомленный славой”. Роман Ада-

мов. 12+

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55, 2.00 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 

15.15, 2.50 Давай поженимся! 16+ 

16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+ 

19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с 

Леонидом Якубовичем. 16+ 

21.00 Время. 

21.30 Dance Революция. 12+ 

23.15 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 

0.10 “ПОСЛЕ СВАДЬБЫ”. Драма (США 

– Великобритания, 2019). 16+ 

5.55 Россия от края до края. 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. 

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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 

Попов. 12+ 

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 16+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.00 “Я вижу твой голос”. Музыкаль-

ное шоу. 12+ 

22.30 “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА”. Мело-

драма (Россия, 2011). 12+ 

2.20 “ВЕЗУЧАЯ”. Мелодрама (Россия, 

2013). 16+ 

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал. 

16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.10 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”. Детек-

тив (Россия, 2016). 12+ 

10.10, 11.50 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”. Де-

тектив (Россия, 2016). 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События. 

12.35, 15.05 “ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ”. Сери-

ал. 12+ 

14.50 Петровка, 38. 16+ 

16.55 “Актерские драмы. Судьба-блон-

динка”. Док. фильм. 12+ 

18.10 “ИДТИ ДО КОНЦА”. Детектив 

(Россия, 2020). 12+ 

20.00 “НОЖ В СЕРДЦЕ”. Детектив (Рос-

сия, 2019). 12+ 

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 

23.10 “Женщины способы на все”. 

Юмористическая программа. 12+ 

0.20 “Королевы комедий”. Док. фильм. 

12+ 

1.15 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. Комедия 

(Италия, 1979). 12+ 

2.50 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. Мелодра-

ма (Франция – Италия, 1962). 16+ 

4.35 “Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь”. 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 Сегодня. 

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 

13.20 Чрезвычайное происшествие. 

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 

17.30 Жди меня. 12+ 

18.25, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 

21.00 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал. 

12+ 

23.10 “СЕЛФИ”. Драма (Россия, 2017). 

16+ 

1.15 Квартирный вопрос. 

2.20 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 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 новомосков-

ская. 

7.05 Правила жизни. 

7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Революции: идеи, изме-

нившие мир”. “Смартфон”. Док. 

сериал. 

8.35 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА”. Сериал. 

9.45 “Забытое ремесло”. “Плакальщи-

ца”. Док. сериал. 

10.15 Наблюдатель. 

11.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”. Драма (СССР, 

1937). 

14.30 “Николай Черкасов”. Док. фильм. 

16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
Сериал. 

17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье Даниил 

Трифонов. 

19.00 “Роман в камне”. “Франция. За-

мок Шенонсо”. Док. сериал. 

19.45 Смехоностальгия. 

20.15, 0.55 “Искатели”. “Сокровища 

русского самурая”. Док. фильм. 

21.05 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”. Мелодрама 

(СССР, 1983). 

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

2.40 “В мире басен”. Мультфильм для 

взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30 Но-

вости. 

6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 

8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд “Шел-

ковый путь”. 

8.45 “КРЮК”. Сериал. 16+ 

12.35, 20.30 Специальный репортаж. 

12+ 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Англия – Шотландия. Трансляция 

из Великобритания. 

15.45 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Венгрия – Франция. Трансляция 

из Венгрии. 

18.25 Футбол. Контрольный матч. 

“Спартак” (Москва, Россия) – 

“Браво” (Словения). Прямая 

трансляция из Австрии. 

20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 

22.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 

Чарра. Трансляция из Москвы. 

16+ 

23.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 

Такама. Трансляция из Москвы. 

16+ 

0.40 Один день в Европе. 16+ 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

1/4 финала. Трансляция из Санкт-

Петербурга. 

4.00 “Рожденные побеждать”. Вяче-

слав Веденин. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 

5.30 “Утомленные славой”. Денис По-

пов. 12+

1 КАНАЛ 
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+ 
14.00 “Остров Крым”. Док. фильм. 6+ 
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
21.00 Время. 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 

Высшая лига. 16+ 
23.30 “ВЛАСТЬ”. Биографическая дра-

ма (США, 2018). 18+ 
1.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.40 Давай поженимся! 16+ 
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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”. Гастрономиче-

ское шоу. 12+ 
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.35 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
13.40 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”. Сери-

ал. 16+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “БЕЗ ТЕБЯ”. Сериал. 12+ 
1.15 “ДРУГАЯ СЕМЬЯ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.25 “СТРАХ ВЫСОТЫ”. Детектив 

(СССР, 1975). 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. Сериал. 12+ 
9.40 “Королевы комедий”. Док. фильм. 

12+ 
10.40, 11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

Комедия (СССР, 1982). 12+ 
11.30, 14.30 События. 
12.50, 14.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА”. Сериал. 12+ 
17.00 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”. Сери-

ал. 12+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым. 
22.15 “Приговор”. Алексей Кузнецов. 

16+ 
23.05 “Прощание”. Никита Хрущев. 16+ 
0.00 “Советские мафии”. Отец грузин-

ской коррупции. 16+ 
0.50 “Удар властью”. Трое самоубийц. 

16+ 
1.30 “Договор дороже денег”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
1.55 Хватит слухов! 16+ 
2.20 “Хроники московского быта”. 

Брак по расчету. 16+ 
3.00 “Хроники московского быта”. 

Звездная жилплощадь. 16+ 
3.40 “Хроники московского быта”. 

Звездная прислуга. 16+ 
4.20 “Хроники московского быта”. 

Поздний ребенок. 12+ 
5.00 Закон и порядок. 16+ 
5.30 “10 самых...” Голые звезды. 16+ 
5.55 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
4.35 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 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 Малозе-

мовым. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 “Физруки. Будущее за настоя-

щим”. Док. фильм. 6+ 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
18.00 По следу монстра. 16+ 
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

димом Такменевым. 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 “Секрет на миллион”. Митя Фо-

мин. 16+ 
23.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Леонид Агутин. 16+ 
1.00 Дачный ответ. 
1.55 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Святыни христианского мира”. 

Ноев Ковчег. 
7.05 “Новоселье у Братца Кролика”, 

“Сказка о царе Салтане”. Мульт-
фильм. 

8.20 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”. Драма 
(СССР, 1934). 

10.00 “Федор Достоевский”. Док. 
фильм. 

10.30 “Передвижники”. Михаил Несте-
ров. 

11.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”. Мелодрама 
(СССР, 1983). 

12.30 Большие и маленькие. 
14.15, 1.00 “Живая природа Кубы”. 

Док. фильм. 
15.10 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”. Детектив 

(СССР, 1979). 
17.30 “Острова”. Эдуард Артемьев. 
18.10 “Предки наших предков”. “Чатал-

Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины”. Док. сериал. 

18.55 “Даты, определившие ход исто-
рии”. “79 год. Гибель Помпеев”. 
Док. сериал. 

19.25 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”. Драма 
(СССР, 1976). 

21.00 Клуб “Шаболовка, 37”. 
22.25 “ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ”. Драма 

(Испания – Португалия, 2002). 
0.05 “Двенадцать месяцев танго”. Док. 

фильм. 
1.55 “Искатели”. “Неизвестный рефор-

матор России”. Док. фильм. 
2.40 “Рыцарский роман”. Мультфильм 

для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока. 16+ 

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 1.30 
Новости. 

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 3.40 Автоспорт. ралли-рейд “Шел-
ковый путь”. 

9.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
1/4 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 

11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020. Обзор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании. 

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция. 

17.10 Специальный репортаж. 12+ 
19.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши. 16+ 

19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир. 

20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Тайлера Гуджона. 
Трансляция из США. 16+ 

22.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка 
Переса. Трансляция из Москвы. 
16+ 

23.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екатерин-
бурга. 16+ 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
1/4 финала. Трансляция из Азер-
байджана. 

4.00 “Рожденные побеждать”. Нина 
Пономарева. 12+ 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 
5.30 “Утомленные славой”. Роман Пав-

люченко. 12+

1 КАНАЛ 

5.00, 6.10 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
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+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Николай Рыбников. Парень с За-

речной улицы”. Док. фильм. 12+ 
14.50 “ВЫСОТА”. Мелодрама (СССР, 

1957). 12+ 
16.40 Александра Пахмутова. “Светит 

незнакомая звезда”. 12+ 
17.25 “Призвание”. Премия лучшим 

врачам России. 
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 
22.00 “ОДИН ВДОХ”. Спортивная дра-

ма (Россия, 2020). 16+ 
23.55 “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”. Ко-

медия (США, 1966). 16+ 
2.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.50 Давай поженимся! 16+ 
3.30 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.20, 1.30 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ”. 

Мелодрама (Россия, 2008). 16+ 
6.00, 3.15 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ”. Мелодрама (Россия, 
2015). 12+ 

8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца. 
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00 Большая переделка. 
12.00 Парад юмора. 16+ 
13.40 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”. Сери-

ал. 16+ 
17.45 “СОСЕДКА”. Мелодрама (Россия, 

2018). 16+ 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.05 “НОЖ В СЕРДЦЕ”. Худ. фильм. 12+ 
7.50 Фактор жизни. 12+ 
8.25 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. Мелодра-

ма (Франция – Италия, 1962). 6+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События. 
11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. Детек-

тив (СССР, 1977). 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.50 “Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги”. Док. фильм. 16+ 
15.40 “Прощание”. Михаил Евдокимов. 

16+ 
16.30 “Женщины Иосифа Кобзона”. 

Док. фильм. 16+ 
17.20 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”. Сериал. 12+ 
21.15, 0.15 “ОЗНОБ”. Сериал. 12+ 
1.10 Петровка, 38. 16+ 
1.20 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”. Сериал. 

12+ 
4.25 “Женщины способны на все”. 

Юмористическая программа. 12+ 
5.20 “Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 

шоу. 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 “Детская Новая волна – 2021”. 

Международный конкурс моло-
дых исполнителей. 

15.00 “Своя игра”. Телеигра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой. 
20.10 “СТАТЬЯ 105”. Детектив (Россия, 

2020). 16+ 
0.20 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+ 
2.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Петух и краски”, “Храбрый порт-

няжка”. Мультфильмы. 
7.55 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”. Детектив 

(СССР, 1979). 
10.15 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым. 
10.45 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”. Драма 

(СССР, 1976). 
12.20 “Копт – значит египтянин”. Док. 

фильм. 
12.50 “Либретто”. Дж. Пуччини “Туран-

дот”. Анимационный фильм. 
13.05, 1.30 “Древний остров Борнео”. 

Док. фильм. 
14.00 “Коллекция”. “Галерея Уффици”. 

Док. сериал. 
14.25 “Голливуд Страны Советов”. 

“Звезда Нины Алисовой”. Рас-
сказывает Екатерина Гусева. 

14.40, 23.50 “АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ”. Драма (СССР, 1949). 

16.25 “Пешком...” Садовое кольцо. 
16.55 “Линия жизни”. Евгения Добро-

вольская. 
17.50 “Предки наших предков”. “Ар-

каим. Страна городов”. Док. се-
риал. 

18.35 “Романтика романса”. К 90-ле-
тию со дня рождения Александра 
Флярковского. 

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским. 

20.10 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”. 
Драма (Италия – США, 1967). 

22.10 “Шедевры мирового музыкаль-
ного театра”. “ПЛЕЙЛИСТ № 1”. 
Королевская опера Версаля. Ба-
лет Анжелена Прельжокажа. 

2.20 “Перевал”. Мультфильм для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева. Трансля-
ция из Москвы. 16+ 

7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 1.30, 
3.35 Новости. 

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд “Шел-
ковый путь”. 

9.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
1/4 финала. Трансляция из Азер-
байджана. 

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
1/4 финала. Трансляция из Ита-
лии. 

15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция. 

19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира. 

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 
22.05 Легкая атлетика. “Бриллиантовая 

лига”. Трансляция из Швеции. 
1.00 Ген победы. 12+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Испания – Польша. Трансляция 
из Испании. 

4.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

25 июня – 1 июля 
2021 года 
№ 24 (24241)

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7,  10 ТВ



Недавно Минсельхоз вновь заговорил 
о привлечении на село новых жителей. 
Как говорится в заявлении ведомства, 
подготовлен проект изменений, которые 
помогут расширить возможности строи-
тельства или приобретения жилья с гос-
поддержкой, предлагается увеличить пе-
речень категорий граждан, имеющих пра-
во на социальные выплаты, включить в 
него работников лесничеств и прочих ле-
сохозяйственных организаций. 

Инициативы эта не первая и имеет под со-
бой реальную необходимость усиления агро-
промышленного комплекса. Но так ли все 
просто? 

Наша страна отличается тем, что в одном 
регионе село может процветать, иметь не 
только обеспечение базовыми коммуникация-
ми, но и хороший интернет, а в соседнем ситуа-
ция может быть на уровне начала 90-х годов. 

Потому основная задача Минсельхоза, а 
это, бесспорно, привлечение кадров на село, 
пока остается выполненной местами, а не по-
всеместно. Почему? 

Инфраструктура 

Блогеры сходятся во мнении в том, что 
получить в сельской местности все в одном 
флаконе абсолютно нереально. Так, автора 
дзен-канала “Учусь жить в деревне” рекомен-
дует выбирать место так, чтобы жить в пре-
делах 50–60 км от городской черты. Это поз-
волит в течение часа добраться до города на 
машине. 

“Во-первых, как бы вам не надоел нена-
вистный город, вам придется периодически в 
него выбираться за различными хозяйствен-
ными покупками: бытовая химия, одежда, 
обувь, косметика, лекарства. Всего этого в 
деревенском магазине не то что по миниму-
му, но зачастую и вообще нет. У нас такого 
нет, деревушка небольшая, всего домов 40, в 
магазине кроме продуктов и средств гигиены 
ничего нет, за всем ездим в городские гипер-
маркеты, благо всего полчаса езды. Поэтому 
мой совет проверен на собственном опыте”. 

Разумеется, актуальны вопросы медицин-
ского обеспечения. Не во всяком небольшом 
городе будут специалисты всех профилей. А 
когда речь идет о деревне, то ждать полно-
ценного обслуживания было бы глупо. “Опять 
же в деревне может быть фельдшерско-аку-
шерский пункт, аптека, но далеко не все не-
обходимые лекарства и медицинские услуги 
вы можете там получить. Следовательно, в 
город надо будет ездить еще и за этим”, де-
лится своим опытом автор. 

То же самое мы читаем и на страницах 
АиФ: “Кроме того, периодически бывают пе-
ребои с электричеством, связью, интернетом. 
Это минус для тех, кто работает удаленно. 
Еще есть проблема с дорогами, доступностью 
медицины. Из плюсов – очень много нату-
ральных сельскохозяйственных продуктов 
питания, которые дешевле, чем в городских 
магазинах. Кстати, в поселке есть клуб. Дети 
ходят в кружок бально-спортивных танцев. И 
стоимость занятий значительно ниже, чем в 
городе”. 

Бытовой фактор 

Бытовой и экономический фактор стоят 
близко. Качества постройки дома скажется 
на всей вашей последующей в нем жизни. Но 
и от местных властей также многое зависит. 
Ведь несвоевременная очистка ливневой ка-
навы может отразиться и на состоянии ваше-
го участка и на вашем подвале. 

Приведем одно из мнений, озвученное го-
рожанами, перебравшимися в сельскую мест-
ность: “Когда говорят “деревенский быт”, “де-
ревенские условия”, всегда представляют, 
что туалет на улице, вода из колодца, и каж-
дый день выгребать кучу навоза. Куча наво-
за, конечно, присутствует, но что касается 
туалета, душа и всего остального, то у нас 
условия не отличаются от городских. У нас 
автономная канализация, как в городе, авто-
номный водопровод – вода из скважины по-
дается домой и там нагревается водонагре-
вателями. Отопление свое – дровяное, печка 
прекрасная. У нас в деревне нет газа, нет во-
допровода, единственная зависимость от го-
рода – электричество. А так у нас все усло-
вия – как в городе, ничего плохого в деревен-
ском быте нет”. 

Потому от того готовность местной адми-
нистрации идти на контакт с жителями, готов-
ность самих жителей что-то делать, а не по-
гружаться в состояние “все равно ничего не 
изменится”, будет отражаться на качестве 
вашей жизни. 

“Администрация зачастую идет на контакт 
и поддерживает задумки местных предприни-
мателей, потому что очень хочет, чтобы ей 
помогли наладить туристические потоки: это 
позволит создать рабочие места и развить 
инфраструктуру. Все сразу понимают, что в 
селе должна быть чистая вода и нормальный 
интернет, видят, как это монетизировать. 
Школы перестанут закрываться, потому что 
сельские дети останутся в деревне и в клас-
сах будет достаточное количество учеников. 
Этот процесс восстановления идет, но мед-
ленно. А эффект мы, возможно, сможем уви-
деть только через 10–15 лет”, считает Надеж-
да Артес, основательница проекта “Село оно 
мое”, собравшая при помощи краудфандинга 
деньги на восстановление ягодного про-
изводства в селе Пеники. 

Социальный фактор 

Для желающих перебраться в сельскую 
местность стоит посмотреть прекрасный 
фильм с Томом Хэнксом 1989-го “Пред-
местье”. Люди везде похожи и жители амери-
канского предместья по своему менталитету 
мало чем отличаются от жителей наших де-
ревень и поселков городского типа. Фильм 
рассказывает о том, как в условном местечке 
из десяти домов появляются новые соседи, и 
какой интерес и настороженность испыты-
вают по отношению к ним постоянные жители 
этой американской глубинки. Как отнесутся к 
вам местные жители, примут ли они вас? А 
уж как испортить жизнь они точно знают. 
Впрочем, взаимопомощь и добрые соседские 
отношения тоже не исключены. 

Со времен А.П. Чехова и его рассказа 
“Новая дача” ничего не изменилось. Приве-
дем слова инженера Кучерова к сельчанам. 
Инженер, как мы помним, строит новый мост 
и сам вместе с супругой перебирается в ту же 
местность: 

“Я давно уже хочу поговорить с вами, 
братцы, – говорит он. – Дело вот в чем. С са-
мой ранней весны каждый день у меня в саду 
и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоптано, 
свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу 
пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими 
пастухами; их просишь, а они грубят. 

Каждый день у меня потрава, и я ничего, 
я не штрафую вас, не жалуюсь, между тем, 
вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять 
рублей. Хорошо ли это? Разве это по-сосед-
ски? – продолжал он, и голос у него был та-
кой мягкий, убедительный и взгляд не суро-
вый. – Разве так поступают порядочные лю-
ди? Неделю назад кто-то из ваших срубил у 
меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу 
в Ереснево, и теперь мне приходится делать 
три версты кругу. 

За что же вы вредите мне на каждом ша-
гу? Что я сделал вам дурного, скажите бога 
ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить 
с вами в мире и согласии, мы помогаем 
крестьянам, как можем. Жена моя добрая, 
сердечная женщина, она не отказывает в по-
мощи, это ее мечта быть полезной вам и ва-
шим детям. Вы же за добро платите нам злом. 
Вы несправедливы, братцы. Подумайте об 
этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы 
относимся к вам по-человечески, платите и 
вы нам тою же монетою”. 

Но сельчанам не нужен и мост. Они пре-
красно жили до него, перебирались на лодках 
на другую сторону реки. И эта та проблема, о 
которой говорят и в XXI веке. 

Упомянутая выше Надежда Артес отмеча-
ет ровно тоже, о чем писал Чехов еще в 
XIX веке: “Бывает, что ты приезжаешь разви-
вать село “с улицы” и сразу сталкиваешься с 
барьером и недоверием. Я часто слышу фра-
зу: “Мы же давно так живем, что вы нам на-
чинаете рассказывать? Жили и жили, все 
нормально у нас. Езжайте в свой Петербург 
обратно”. Надежда не сдается и работает 
дальше, ищет подходы к жителям и, похоже, 
что у нее это получается. 

В тоже время многие нашли в деревне 
взаимовыручку и взаимопомощь. Потому уда-
ча найти хороших соседей не на последнем 
месте. Приведем мнение Натальи, ранее ра-

ботавшей в авиации и перебравшейся с су-
пругом в деревню. 

– Взаимопомощь в деревне очень сильно 
развита, отношения со всеми хорошие, но 
возникает недопонимание, когда приезжают 
городские: им не хватает зелени, они сажают 
деревья-цветочки даже за пределами своего 
участка, а мне нужно пройти с козами на вы-
пас, а козы не понимают, что это цветочки, 
для них все это трава, и они считают, что мо-
гут это съесть. У нас по этому поводу было 
много споров, но сейчас, спустя четыре года, 
люди все поняли, и когда сажают что-то за 
пределами своего участка, огораживают это 
сеткой. Сейчас проблем никаких не возни-
кает ни с кем, очень хорошие отношения со 
всеми. 

Экономический фактор 

Строительство или покупка дома под силу 
не каждому. Кто-то может взять ипотеку, хо-
тя сейчас прием заявок по программе “сель-
ская ипотека” ведущими банками временно 
приостановлен ввиду повышенного спроса, а 
кто-то решается продать городское жилье и 
действовать на свой страх и риск. В среднем 
еще года два назад, по подсчетам экспертов, 
в строительство квадратного метра коттеджа 
(при найме бригады) составляло 27 тыс. руб. 
при выборе каркасного дома, 40 тыс. руб. – 
брусового и 32,5 тыс. руб. – газобетонного. 
Если же строить самому выйдет дешевле, но 
и претензий к качеству тогда предъявлять бу-
дет некому. С учетом роста цен эти расчеты 
можно увеличить и прийти к пониманию того, 
во сколько может обойтись строительство. 

Но прежде чем проводить подсчеты, сле-
дует стать землевладельцем, а уже от почвы 
стоимость строительства может и возрасти. 
Согласно данным различных баз, таких как 
Авито и Циан, цены на участок начинаются от 
800 рублей за сотку, но у таких участков бу-
дет не один и не два подводных камня, а це-
лая каменоломня. 

Цена складывается из наличия коммуни-
каций, транспортной доступности, развитой 
инфраструктуры и может превышать 100 ты-
сяч рублей за сотку и доходить до совершен-
но заоблачных сумм. Впрочем, мы говорим не 
о Рублево-Успенском шоссе, потому остано-
вимся на скромных 100 тысячах за сотку. Как 
правило, невысокая цена за сотку подразуме-
вает некоторые неудобства, с которыми вы, 
возможно, согласитесь мириться. К примеру, 
мусорная свалка неподалеку. Наличие водо-
ема рядом с вашим участком и собственного 
выхода к реке, о котором принято писать с 
особой гордостью, тоже не всегда является 
плюсом, ведь весной случаются разливы, а 
полчища комаров отравят вашу жизнь. 

Таким образом, сумма в 2 млн. рублей 
подразумевают возможность постройки 
очень и очень скромного дома на небольшом 
участке. Существуют, бесспорно, варианты 
покупки готового жилья, но на старте следует 
ориентироваться на упомянутую сумму. 

Варианты “под снос”, также как и “вся ме-
бель остается в подарок”, подразумевают со-
лидные накладные расходы на тот самый 
снос и последующий вывоз строительного му-
сора, который может обойтись в 18000 рублей 
за контейнер в 20 м2. 

Следом вас ждут работы по приведению 
участка в порядок и прочее и прочее. Даже 
простая установка забора из сетки-рабицы 
может опустошить кошелек на 100 тысяч руб-
лей в зависимости от размера вашего участ-
ка, пожеланий по наличию ворот, протяжек и 
так далее. 

Собственно, готовый дом в Коломенском 
районе с туалетом в доме, отоплением, воз-
можностью прописки и удаленностью от горо-
да в 8 километров составила 2,5 млн. рублей, 
что, со слов риелторов, считается дешево. 

Вот мнение Сергея, которому есть с чем 
сравнивать. Он проживает на Востоке Под-
московья в доме, но жил и в городе-спутнике 
Москвы. 

– Дело не в удобствах, дорогах или интер-
нете. Главное, чтобы было желание жить в де-
ревне. Вообще, полагаю, что должна быть 
большая любовь к селу, к деревенской жизни, 
чтобы туда уехать. В моем случае есть все го-
родские удобства, кроме газа, но и это не про-
блема. У меня свой газовый баллон на 100 лит-
ров. Просто людям не нравится этот стиль 
жизни, и они не едут даже при наличии ком-
форта. Кто-то любит урбанистическую жизнь, 
развлечения, которые она предоставляет, а 
кому-то важно жить рядом с работой, и это не 
работа в теплице, а в офисе. Здесь уже вклю-
чается другой фактор, это расстояние. У меня 
дорога до Москвы занимает два часа. 

Планирует ли Сергей развивать свое хо-
зяйство? 

– Для того, чтобы заниматься сельским 
хозяйством нужна финансовая подушка. Это 
рискованный вид бизнеса, то градом побило 
урожай, то африканская чума, – говорит жи-
тель Востока Подмосковья. 

Тем не менее, он отмечает поддержку со 
стороны государства. По его словам, власти 
выделяют гранты, особенно тем, кто начина-
ет показывать результаты. “Минсельхоз ре-
гиона дотируют и закупку кормов, и закупку 
техники. Но надо понимать, что есть и усло-
вия для получения гранта. К примеру, создать 
определенное количество рабочих мест. Гос-
поддержка это зависимость от государства, 
а мало кто хочет быть зависимым. Грант 
взял, технику закупил, а дальше содержи ра-
ботника. Потому, вероятно, выгоднее риско-
вать и брать кредит. Но основная задача го-
сударства – не мешать нескончаемыми про-
верками и несвоевременными повышениями 
и понижениями цен”, заключает Сергей. 

Мы обратились к директору ГБПОУ МО 
“Коломенский аграрный колледж” Алексею 
Зиновьеву за ответом на свой вопрос, что ме-
шает притоку жителей на село: 

– С моей точки зрения это пресловутый 
жилищный вопрос. Если выпускник понимает, 
что жильем он не будет обеспечен, а на стар-
те трудовой деятельности достаточно непро-
сто брать ипотеку, то вряд ли поедет в сель-
скую местность. 

Бытует мнение о распределении после 
окончания СПО или вуза, но с моей точки зре-
ния, такой метод ни к чему хорошему не при-
ведет. Потому экономические меры, как-то 
отложенный платеж, ипотека без первого 
взноса, социальный найм могут сделать сель-
скую жизнь гораздо более привлекательной. 
Цели превратить село в город за счет обес-
печения городской инфраструктурой нет. И 
любовь, и желание жить в деревне во многом 
являются локомотивом в принятии решения. 
Но ни один поезд не поедет без топлива. 

Александра ТУРЧАНИНОВА.
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Домик в деревне: 
«За что вы мне гадите на каждом шагу?»

Что ждет тех, кто из города решил перебраться в село



Из стенограммы беседы 
М. Мишустин: Уважаемый Мах-

муд-Али Макшарипович, я вас при-
ветствую. Мы сегодня подробно об-
суждали вопросы развития респуб-
лик Северного Кавказа. Ингуше-
тия – одна из ярких, красивых рес-
публик, которая сегодня развивает-
ся. В Ингушетии высокая рождае-
мость, очень много детей. Знаю, что 
при поддержке федерального цент-
ра сейчас строится 18 новых школ. 
Важно, чтобы дети могли учиться в 
современных, качественных шко-
лах, чтобы в дальнейшем, после 
окончания школы, они учились в хо-
роших техникумах, институтах, про-
должали свое образование, находи-
ли хорошую работу. Хотел бы спро-
сить у вас, как дела в республике, 
об общей обстановке, социально-
экономическом развитии. 

М.-А. Калиматов: Спасибо, Ми-
хаил Владимирович. У нас есть не-
которые сложности. Но благодаря 
нацпроектам и помощи правитель-
ства в 2019–2020 годах мы ввели 
34 образовательных учреждения – 
это детские сады и школы. 
В 2021 году у нас будут еще 34, до 
2024 года планируется до 30 школ. 
Это 720 мест. 

М. Мишустин: Что значит 
720 мест? Только в одной школе? 

М.-А. Калиматов: Да. В одной 
школе 720 мест для учащихся. И по 
220 – для детей дошкольного воз-
раста. У нас на сегодняшний день 
численность населения прибави-
лась. Если брать 2019 год – 
497,4  тысячи населения, а сейчас 
515,6 тысячи. У нас нехватка школ, 
хотя мы очень много строим. Самое 
главное сегодня – каких-либо во-

просов с финансированием, оказа-
нием помощи в части создания 
школьных мест для учащихся у нас 
нет. Я лично могу сказать огромное 
спасибо. Мы выполнение майских 
указов обеспечиваем. 

И другая часть – у нас инфра-
структура была очень слабая в сфе-
ре культуры. Это мы тоже смотре-
ли. На сегодняшний день 27 домов 
культуры в сельских поселениях. 
Если до 2024 года программа будет 
работать, я думаю, мы обеспечим 
необходимые социальные объекты 
для жителей и сельских поселений, 
и городов, и районов. 

Если брать в целом социально-
экономическое развитие республи-
ки, то хотел бы отметить, что у нас 
появились инвесторы, Михаил Вла-
димирович. Шесть-семь лет стояли 
объекты, которые у нас приобрели 
на торгах – на конкурсе. Турецкая 
компания выиграла. 281 млн. Кро-
ме того, они вложились в про-
изводство 800 станков, и будет где-
то тысяча и более  рабочих мест. 
Уже там работают около 200 рабо-
чих. Это как раз в части борьбы с 
безработицей. 

И похожая история с другим 
объектом. Цели были одни, но не 
получилось. И инвесторы из Турец-
кой Республики тоже к нам пришли. 
У нас там обувная фабрика, чулоч-
но-носочная. На сегодняшний день 
они вложили только в оборудование 
около 10 млн. долларов. И уже ра-
ботают. У нас там около 80 рабочих, 
а будет до 500 рабочих. У нас есть 
“Сад-Гигант” и агрокомплекс “Сун-
жа” – там до 10 тыс. т (сейчас пока 
4–5). “Сад-Гигант” – до 50  тыс.  т 
только хранилище. И вот эти кар-
тонные коробки для упаковки про-
дуктов и овощей закупались. Сего-
дня линия поставлена, и они будут 
до 200 млн. покупать у нас, на этой 
фабрике. 

По производству мяса индейки 
(глубокой обработки). В этой части 
у нас заложено было 75 тыс. яиц – 
первая очередь. У нас там до 
100 человек рабочих. В следующем 
году еще 5 тыс. т мяса индейки бу-
дет произведено. 

Кроме того, у нас создан комби-
нат по программе Корпорации раз-
вития Северного Кавказа. Он начал 
работать, там до 80 рабочих будет. 

То есть на сегодняшний день 
создано уже в целом до 2 тыс. рабо-
чих мест. В дальнейшем мы тоже 
будем продолжать эту работу. 

Что касается проблем, которые 
обсуждались сегодня, они идентич-
ны. Хотя у нас как у молодой рес-
публики стартовые возможности 
другие были. У нас вообще инфра-
структуры там нет. Если не брать 
столицу, в районных городах нет во-
ды, водоотводов. Мы стараемся 
поддерживать все это. Через инве-
сторов приобрели в пик жары в про-
шлом году 14 водовозов в села 
(с главами встретился, мы обгово-
рили), чтобы, если будут аварийные 
ситуации, мы могли проблемы с во-
дой для населения решать. 

Если брать по электросетям, то 
есть программа на пять-шесть лет 
по обеспечению улучшения энерго-
снабжения республики. Как сегодня 
отмечали, там специфическая си-
туация, изолированность проводов. 
Но она решается, мы взаимодей-
ствуем, поэтапно идем. 

Что касается налогов, то в 
2019 году – рост на 18% по сравне-
нию с предыдущим годом, а по 
сравнению с 2019-м в 2020-м – на 
22%. Налогооблагаемых объектов у 
нас за 10 тыс. 

М. Мишустин: Махмуд-Али Мак-
шарипович, здесь очень важно, что-
бы регистрацией объектов собст-
венности занимались все, кому по-
ложено. Налоговая получает от 
15 регистрирующих органов, вклю-
чая Росреестр, информацию об 
объекте налогообложения и о субъ-
екте, который им владеет. А легали-
зацией этих объектов должны зани-
маться муниципалитеты, соответ-
ствующие службы Росреестра, 
местные власти. Потому что, если 
нет регистрации объекта собствен-
ности при недострое или земельно-
го участка, который не вошел в Еди-

ный государственный реестр недви-
жимости, то, соответственно, как 
объекта налогообложения его нет. 
Я имею в виду, что программа лега-
лизации таких вещей была бы хоро-
ша именно с привлечением местных 
властей, администраций и Росре-
естра, для того чтобы налоговики 
могли собрать больше доходов. 

М.-А. Калиматов: Я понял. Ин-
формирую: 27 тыс… 

М. Мишустин: Много это или 
мало? 

М.-А. Калиматов: Это мало. 
Но мы работаем над этим. 

По сельскому хозяйству. Мы на 
сегодняшний день благодаря прави-
тельству, министерству сельского 
хозяйства увеличили до 10 тыс. по-
головье мелкого рогатого скота. У 
нас его не было – ноль было. Кроме 
того, субсидии, которые правитель-
ство нам давало, мы довели до на-
ших сельхозпроизводителей. И се-
годня у нас и семена, и удобрения, 
и качественный урожай. И каче-
ственная будет продукция. 

Мы хорошо работаем с Мин-
сельхозом, с Дмитрием Николаеви-
чем (Патрушевым). Мы с ними по-
стоянно на связи. И еще развитие 
сельских поселений – они тоже уча-
ствуют в этой программе, она вы-
полняется, в частности вводятся 
новые детские сады. Поэтому на се-
годняшний день я могу сказать, что 
комплексное развитие сельских 
территорий идет. 

И мы, Михаил Владимирович, 
очень плодотворно работаем с мини-
стерством и в целом с правитель-
ством. Мы сегодня по сельскому хо-
зяйству первые в СКФО по показате-
лям. И у нас промышленный кластер – 
алюминий, “РИАЛ” тоже по програм-
ме будет работать. Будут и новые ра-
бочие места, и положительный эф-
фект для социально-экономического 
развития республики в целом.

В ходе совещания по разви-
тию Северного Кавказа 
15 июня в Пятигорске Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин встре-
тился с Главой Республики 
Ингушетия Махмудом-Али 
Калиматовым.

25 июня – 1 июля 
2021 года 
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Инфраструктуры вообще нет

29 июля 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения 
(в форме слушаний) с использованием дистанционного взаимодей-
ствия (видео-конференц-связь) с гражданами и общественными орга-
низациями по объектам государственной экологической экспертизы – 
проектам технической документации, включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ) 
и материалов ОВОС, на пестициды и агрохимикаты: 

Фезан 250, КЭ (250 г/л тебуконазола) – регистрант СИПКАМ ОКСОН 
С.П.А. (Виа Семпионе 195, 20016, Перо (Ми), Италия); 

Киплант, марки: Киплант Форалдж ВМо, Киплант Ризоджен, Киплант 
ВС-04, Киплант Асприм Р20, Киплант Асфруйт, Киплант Промвег, Киплант 
Асборо, Киплант Индусер, Киплант НВ15, Киплант Молиплант, Киплант 
Блаш, Киплант Экосил, – регистрант Асфертглобал, Лда (Руа Нова де СЕЕ, 
Перофилхо, 2005-008 Варзеа, Сантарен, Португалия); 

Пирафикс, КЭ (250 г/л пираклостробина); Фактория, МКС (141 г/л тиаме-
токсама + 106 г/л лямбда-цигалотрина)  – регистрант ООО “АгроМир” 
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, помещение 1, комната 11); 

Слизнякофф, Г (60 г/кг метальдегида) – регистрант ООО “Валбрента Ке-
микалс” (140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томи-
лино, микрорайон Птицефабрика, литера П, каб. 18); 

Витена 450, ВДГ (450 г/кг цимоксанила); Клик 500, КС (500 г/л тербути-
лазина); Персео, КС (68 г/л азоксистробина + 233 г/л хлороталонила); Сир-
таки, МКС (360 г/л кломазона); Спарвиэро, МКС (100 г/л лямбда-цигалот-
рина); Эрколе, Г (4 г/кг лямбда-цигалотрина) – регистрант СИПКАМ ОКСОН 
С.П.А. (Виа Семпионе 195, 20016, Перо (Ми), Италия); 

Бионутриент, марки: Натурамин Плюс, Натурамин-B, Натурамин-Co/Mo – 
регистрант Десарролло Агрикола и Минеро С.А. (ДАЙМСА) (Камино де Эн-
медио, 120, 50013, Сарагоса, Испания); 

ИЗАГРИ-Л марки: Калий-Кремний, Кальций, Сера, Молибден, Железо, – 
регистрант ЗАО “ИЗАГРИ” (107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 
12, оф. 6); 

Грунт питательный торфяной, марки: Экзо, Томат и Перец, Огурцы, Клуб-
ника, Для хвойных, Для пальм, Для фикусов, Для юкки и драцены, Для диф-
фенбахии и монстеры, Для бегонии и розы, Для сенполии и цикламены, Для 
кактусов и суккулентов, Для орхидей, Для рассады, Универсальный, Уни-
версальный цветочный, Садовая земля, Эффектон, – регистрант ООО “Тор-
фяная Компания” (170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 400); 

Изагри-Н, марки: Марганец, Магний, Марганец-Фосфор, Магний-Цинк, – 
регистрант ЗАО “ИЗАГРИ” (107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, 
корп. 12, оф. 6); 

КОМПО Медленно растворимое удобрение марки: Для роз, ягод и тома-
тов, Для хвойных деревьев, Палочки универсальные, Палочки для орхи-
дей, – регистрант Компо ГмбХ (Гилденштрассе, 38, Мюнстер, Германия, 

48157) и ООО “Сансити” (111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б, стр. 1, 
ком. 4–9); 

Натурамин – регистрант Десарролло Агрикола и Минеро С.А. (ДАЙМСА) 
(Камино де Энмедио, 120, 50013, Сарагоса, Испания); 

Удобрение “Сульфат калия”, марки: гранулированный, мелкозерни-
стый, – регистрант ООО “К-Поташ-Сервис” (РФ, 238434, Калининградская 
обл., Багратионовский р-он, п. Нивенское, ул. Капитана Захарова, д. 38В). 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дис-
танционного взаимодействия (видео-конференц-связь) будут проведены на 
платформе Zoom (https://zoom.us/). Для участия необходимо направить за-
явку с 26 июня 2021 года до 26 июля 2021 года по адресу электронной поч-
ты: ost@vayro.ru, с указанием ФИО, адреса проживания, адреса электрон-
ной почты и контактного телефона или позвонить по номеру 
тел.: +7(495)133-96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей госу-
дарственной регистрации пестицидов и агрохимикатов. Указанные выше 
пестициды и агрохимикаты будут использоваться на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
26 июня – 26 июля 2021 года. 

Наименование и адрес заказчика: ООО “ВАЙРО”, 115191, г. Москва, 
ул. Рощинская 2-я, д. 4, 5-й этаж, помещение Ia, комната 1, 
тел.: +7(495)133-96-57, e-mail: ost@vayro.ru. 

Материалы по объектам государственной экологической экспертизы – 
проектам технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, – на 
пестициды и агрохимикаты доступны для рассмотрения и подготовки за-
мечаний и предложений заинтересованных лиц с 26 июня 2021 г. на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Горя-
чий Ключ Краснодарского края (www.gorkluch.ru), а также в отделе сель-
ского хозяйства и промышленности администрации муниципального обра-
зования город Горячий Ключ Краснодарского края по адресу: 353290, Крас-
нодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, кабинет № 55, 
тел.: 8 (86159) 3-65-51, e-mail: ost@vayro.ru. Замечания и предложения от 
граждан и общественных организаций по перечисленной документации при-
нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по указанному выше адресу и адресу электронной почты, 
а также в течение 30 дней после общественного обсуждения. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация муниципального образования город Горячий Ключ 
Краснодарского края совместно с ООО “ВАЙРО”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ (в форме слушаний)



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.06.2021 г № 469 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 
от 12.05.2021 г. № 458 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
законом Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ “О регулировании не-
которых вопросов муниципальной службы в Вологодской области”, Уставом Сямжен-
ского муниципального района Представительное Собрание Сямженского муниципаль-
ного района РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя 

администрации Сямженского муниципального района, утвержденный решением Пред-
ставительного Собрания Сямженского муниципального района от 12.05.2021 г. № 458 
“О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации 
Сямженского муниципального района” следующее изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.3. дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания: 
“12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования; 
13) выписку из реестра дисквалифицированных лиц.”. 
1.2. Подпункт 5 пункта 3.6. изложить в новой редакции: 
“5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государст-
ва либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;”. 

2. Внести в Типовую форму проекта контракта с руководителем администрации Сям-
женского муниципального района, утвержденную решением Представительного Собра-
ния Сямженского муниципального района от 12.05.2021 г. № 458 “О порядке проведения 
конкурса на замещение должности руководителя администрации Сямженского муници-
пального района” следующие изменения и дополнения: 

2.1. Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 
“2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать 

ограничения и запреты, предусмотренные федеральными законами от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”, от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, норматив-
ными правовыми актами области, уставом района.”. 

2.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содержания. 
“2.5. Руководитель администрации обязан сообщить в письменной форме Главе Сям-

женского муниципального района о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.”. 

3. Настоящее решение, за исключением положений, для которых пунктом 4 установ-
лены иные сроки вступления в силу, вступает в силу с момента его принятия. 

4. Пункты 1.2. и 2.2. настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 года. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газетах “Восход”, 

“Сельская жизнь” и размещению на официальном сайте администрации Сямженского 
муниципального района http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”. 

 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                              С.Н. Лашков 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.06.2021 г № 470 
О проведении конкурса на замещение 
должности Руководителя администрации 
Сямженского муниципального района 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (с последующими изменениями), Уставом Сямженского муниципального 
района, решением Представительного Собрания Сямженского  муниципального района 
от 12 мая 2021 года № 458 “О Порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации Сямженского муниципального района” (с последующими 
изменениями и дополнениями), Представительное Собрание Сямженского муниципаль-
ного района РЕШИЛО: 

1. Провести конкурс на замещение должности Руководителя администрации Сям-
женского муниципального района 20 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. 

2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации Сямженского муниципального района от Сям-
женского муниципального района согласно приложению к настоящему решению. 

3. Главе Сямженского муниципального района Лашкову Сергею Николаевичу напра-
вить информацию о предстоящем проведении конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации Сямженского муниципального района Губернатору Вологод-
ской области Кувшинникову Олегу Александровичу в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение и объявление об условиях конкурса, сведениях 
о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с руководителем админист-
рации Сямженского муниципального района не позднее 1 июля 2021 года в газетах “Вос-
ход” и “Сельская жизнь”. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
“Сельская жизнь” и  подлежит размещению на официальном  сайте Администрации Сям-
женского муниципального района http://сямженский-район.рф. в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                              С.Н. Лашков 
 
 

Приложение 
к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 
от 25.06.2021 г. № 470 

 
Члены 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации Сямженского муниципального района от Сямженского муниципаль-
ного района 

 
1. Лашков С.Н. – Глава Сямженского муниципального района; 
2. Житков С.Г. – депутат Представительного Собрания Сямженского муниципаль-

ного района; 
3. Рахманова Л.Е. – начальник Управления финансов. 
 

Объявление 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности руково-
дителя администрации Сямженского муниципального района, утвержденного решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 12.05.2021 г. 
№ 458 объявляется конкурс на замещение должности руководителя администрации 
Сямженского муниципального района. 

1. Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап – конкурс документов, второй этап – 
конкурс-испытание, проводимый в форме собеседования 

Второй этап конкурса должен быть проведен в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения первого этапа. По решению конкурсной комиссии первый и второй этапы Кон-
курса могут проводиться в один день. 

2. Дата проведения – 20 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. 
3. Место проведения – Вологодская область, с. Сямжа, ул. Румянцева 20, Админист-

рация Сямженского муниципального района, 3 этаж,  зал заседаний. 
4. Квалификационные требования к претенденту на замещение должности руково-

дителя администрации Сямженского муниципального района: 
К стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, на-

правлению подготовки: 
– наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет. 
К уровню профессионального образования и специальности: 
– наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 
К профессиональным знаниям и навыкам: 
профессиональные знания: 
– Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Вологодской области, Устава Сямженского муниципального района, муници-
пальных правовых актов Сямженского муниципального района, иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности муниципального слу-
жащего; 

– основ и порядка прохождения муниципальной службы; 
– основ управленческой деятельности; 
– порядка формирования и реализации кадровой политики; 
– регламента и правил внутреннего трудового распорядка органа местного само-

управления, должностной инструкции; 
– порядка работы со служебной информацией, информацией, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну и иной информацией ограниченного доступа; 
– правил и норм делового общения; 
– основ делопроизводства; 
– форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
– правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
профессиональные навыки: 
– оперативного принятия и реализации управленческих решений; 
– контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 
– практического применения нормативных правовых актов по вопросам соответ-

ствующей сферы деятельности; 
– разработки проектов муниципальных правовых актов; 
– представления интересов органов местного самоуправления в федеральных ор-

ганах государственной власти, органах государственной власти Вологодской области, 
иных государственных органах, а также в организациях, учреждениях, предприятиях; 

– оказания методической помощи сотрудникам органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего; 

– подбора и расстановки кадров; 
– организации и координирования деятельности подчиненных, делегирования пол-

номочий; 
– эффективного планирования рабочего времени; 
– владения компьютерной и другой оргтехникой; 
– сбора и систематизации информации; 
– работы со служебной документацией; 
– делового письма; 
– ведения деловых переговоров; 
– публичного выступления; 
– владения конструктивной критикой; 
– систематического повышения профессиональных знаний; 
– работы по недопущению личностных конфликтов. 
5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их подачи в 

конкурсную комиссию: 
– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении долж-

ности руководителя администрации Сямженского муниципального района; 
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти; 

– копию паспорта; 
– копию трудовой книжки; 
– копию документа об образовании; 
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
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– копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу; 

– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”, на которых гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать,  за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, по форме утвер-
жденной Правительством Российской Федерации; 

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования; 

– выписка из реестра дисквалифицированных лиц. 
Кандидат представляет в Представительное Собрание Сямженского муниципально-

го района программу, отражающую его видение путей социально-экономического раз-
вития Сямженского муниципального района и решения основных проблем, стоящих пе-
ред Сямженским муниципальным районом. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с ориги-
налами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществ-
ляющим прием документов). 

Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в пунктах 5 
несоответствие кандидата требованиям пунктов 4 и 6 настоящего объявления является 
основанием для отказа кандидату в участии в конкурсе. 

6. Гражданин не может быть принят на должность руководителя администрации рай-
она в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если испол-
нение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. По-
рядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государст-
ва либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе; 

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу; 

8) непредставления предусмотренных Федеральными законами от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении 
на муниципальную службу; 

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контракту). 

10) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Сямженского муни-
ципального района; 

11) после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 

 
Срок подачи документов – с 25 июня по 15 июля 2021 г. Вологодская область, с. Сям-

жа, ул. Румянцева, 20, кабинет № 28 администрации района, тел. 2-13-70. 
 
 

ПРОЕКТ 
контракта с руководителем администрации 

Сямженского муниципального района 
 
с. Сямжа                                                                        “__”__________ 20__ года 
 
Глава Сямженского муниципального района _______________________________ 
_____________________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
действующий на основании Устава Сямженского муниципального района (далее име-

нуемый – представитель нанимателя), и _______________________ 
______________________________________________________________________, 
(                                         фамилия, имя, отчество) 
 
(далее именуемый(ая) – руководитель администрации) заключили настоящий конт-

ракт о нижеследующем. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Представитель нанимателя принимает _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
на должность руководителя администрации Сямженского муниципального района 

на срок ________ лет. 
 
Дата начала работы: “__”__________ 20__ года. 
 
Дата окончания работы: “__”__________ 20__ года. 
 
1.2. Замещение должности по настоящему контракту является для руководителя ад-

министрации основным местом работы. 

2. Права и обязанности руководителя администрации 
 
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и ины-

ми положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе, Уставом Сямженского муниципального района, должностной инструк-
цией. 

2.2. Руководитель администрации обязан исполнять должностные обязанности в со-
ответствии с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка администрации Сямженского муниципального района, порядок работы со 
служебной информацией и условия данного контракта. 

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать 
ограничения и запреты, предусмотренные федеральными законами от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”, от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, норматив-
ными правовыми актами области, уставом района. 

2.4. На руководителя администрации распространяется действие трудового законо-
дательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, законом области от 
9 октября 2007 года № 1663-ОЗ “О регулировании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области”, настоящим контрактом. 

2.5. Руководитель администрации обязан сообщить в письменной форме Главе Сям-
женкого муниципального района о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом. 

 
3. Права и обязанности представителя нанимателя 

 
3.1. Представитель нанимателя имеет право: 
1) требовать от руководителя администрации исполнения должностных обязанно-

стей, возложенных на него Уставом Сямженского муниципального района, настоящим 
контрактом, должностной инструкцией, а также соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка администрации Сямженского муниципального района; 

2) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффективное исполне-
ние им должностных обязанностей; 

3) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в 
случае совершения им дисциплинарного проступка; 

4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе. 

3.2. Представитель нанимателя обязуется: 
1) обеспечивать руководителю администрации замещение должности муниципаль-

ной службы в соответствии с законодательством о муниципальной службе и настоящим 
контрактом; 

2) выплачивать своевременно и в полном объеме руководителю администрации де-
нежное содержание; 

3) предоставлять руководителю администрации социальные гарантии в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом; 

4) обеспечивать руководителю администрации организационно-технические усло-
вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

5) соблюдать законодательство о муниципальной службе и условия настоящего конт-
ракта; 

6) обеспечивать руководителю администрации безопасность труда и условия, отве-
чающие требованиям охраны и гигиены труда; 

7) обеспечивать достижение значений показателей эффективности исполнения от-
дельных государственных полномочий. Показатели эффективности исполнения отдель-
ных государственных полномочий, их значения и методика оценки эффективности ис-
полнения отдельных государственных полномочий устанавливается нормативным пра-
вовым актом Губернатора Вологодской области. 

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе. 

 
4. Оплата труда и Руководителя местной администрации 

 
4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из: 
– ____________________________________________________________________; 
– ____________________________________________________________________; 
– ____________________________________________________________________; 
 
4.2. Оплата труда руководителя администрации Сямженского муниципального рай-

она производится за счет средств бюджета Сямженского муниципального района. 
 

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
 
5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный служебный 

день. 
5.2. Руководителю администрации предоставляются: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) 

календарных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 

с законом Вологодской области от 09.10.2007г. № 1663-ОЗ “О регулировании некоторых 
вопросов муниципальной службы в Вологодской области”; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-
ный день продолжительностью три календарных дня; 

4) иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством. 

 
6. Условия по решению вопросов местного значения 

 
6.1. С целью решения вопросов местного значения руководитель администрации: 
1) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по решению 

вопросов местного значения района; 
2) представляет Представительному Собранию муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации района, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием муниципаль-
ного района; 



3) представляет администрацию района в отношениях с населением, общественными 
объединениями (в том числе профессиональными союзами и политическими партиями) 
и иными организациями, органами местного самоуправления, органами государственной 
власти; 

4) подписывает договоры и соглашения от имени администрации района (в том числе 
и с зарубежными организациями); 

5) представляет и защищает интересы администрации района в суде, арбитражном 
суде; 

6) осуществляет руководство администрацией района, входящими в ее состав струк-
турными подразделениями (органами администрации, другими службами), направляя их 
работу на выполнение возложенных Уставом района, другими нормативными правовы-
ми актами полномочий; 

7) утверждает штаты администрации района, назначает на должности и освобожда-
ет от них должностных лиц администрации района, применяет поощрения и дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством о труде и муниципальной служ-
бе; 

8) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию и повышение 
квалификации, ведение реестра муниципальных служащих в соответствии с действую-
щим законодательством; 

9) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения руководителей 
структурных подразделений (органов администрации); 

10) открывает и закрывает счета в банковских организациях, распоряжается сред-
ствами бюджета района в пределах его компетенции; 

11) разрабатывает схемы управления экономикой района, социальной сферой, охра-
ной общественного порядка и обеспечения прав граждан, организует их функциониро-
вание; 

12) представляет на рассмотрение Представительного Собрания муниципального 
района проект бюджета района и ежегодный отчет о его исполнении; вносит на рас-
смотрение Представительного Собрания муниципального района проекты нормативных 
правовых актов по вопросам местного значения; 

13) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений; 

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, 
Уставом района, иными муниципальными нормативными актами. 

 
7. Права, обязанности и ответственность руководителя администрации 

в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами области 
 
7.1. При осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий руководитель администрации обязан: 
1) организовывать исполнение отдельных государственных полномочий в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством; 
2) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осу-

ществления отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и финан-
совых средств; 

3) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств при прекращении исполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий; 

4) представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные ор-
ганы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государст-
венных полномочий, и отчетность об осуществлении отдельных государственных пол-
номочий; 

5) представлять в соответствии с требованиями федерального и областного зако-
нодательства уполномоченным государственным органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, для осуществления контроля; 

6) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов 
по устранению нарушении федерального и областного законодательства, выявленных 
ими при осуществлении контроля за исполнением переданных отдельных государствен-
ных полномочий; 

7) обеспечивать прекращение исполнения государственных полномочий в случае 
признания утратившими силу, а также признания в судебном порядке несоответствия 
федеральных законов, законов области, предусматривающих наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, уста-
новленным статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. 

7.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, руководитель администрации имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий постановления по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, и осуществлять контроль за 
их исполнением; 

2) в соответствии с федеральным и областным законодательством использовать ма-
териальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам 
местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий; 

3) вносить в Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Сямженского муниципаль-
ного района; 

4) запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию 
(документы) в части, касающейся осуществления государственных полномочий; 

5) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения 
нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями; 

6) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномочен-
ных государственных органов области и их должностных лиц, а также письменные пред-
писания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления ад-
министрацией Сямженского муниципального района отдельных государственных пол-
номочий, выданные уполномоченными государственными органами области, в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

7.3. Руководитель администрации несет ответственность за ненадлежащее осу-
ществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. Ответственность сторон контракта 

 
8.1. Представитель нанимателя и руководитель администрации несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Представитель нанимателя или руководитель администрации, причинивший 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами. 

 
9. Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение действия контракта 
 
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по согла-

шению сторон в следующих случаях: 
1) при изменении законодательства Российской Федерации, Вологодской области, 

нормативных правовых актов муниципального образования; 

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. 
При изменении представителем нанимателя существенных условий настоящего 

контракта руководитель администрации уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их изменения. 

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего контракта. 

9.3. Настоящий контракт прекращается с истечением срока его действия или по ос-
нованиям, предусмотренным частями 10, 11, 11(1) статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”. 

 
10. Иные положения 

 
Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится в лич-

ном деле руководителя администрации, второй – у руководителя администрации. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 
11. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
Документы кандидата на должность Руководителя администрации 

Сямженского муниципального района 
 

_____________________________________________________________ 
ф.и.о. 

 
Дата 

 

 
Документы принял 

Помощник председателя Представительного Собрания                         О.С. Рахманова 

Документы сдал _____________________________________________ 

Представитель нанимателя 

Глава Сямженского муниципального 

района 

 

_______________/___________________/ 

          (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

”___”_________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

паспорт: серия _______ № ____________ 

выдан _____________________________ 

адрес: _____________________________ 

 

_______________/____________________/ 

         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

”____”___________ 20__ г. 

 

 

Один экземпляр контракта получил 

_______________/____________________/ 

          (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

”___”_________ 20__ г. 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННО: 

№ ____ “___”_________ 20__ г. 

___________________________________ 

           (подпись и Ф.И.О. уполномоченного лица) 

                                                              Документ                                                                         Отметка 
                                                                                                                                                      о принятии 
 
– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности Руководителя администрации 
Сямженского муниципального района; 

– собственноручно заполненная и подписанную анкета по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

– копия паспорта; 

– копия трудовой книжки; 

– копия документа об образовании; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

– копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 

– копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
на которых гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу, по форме утвержденной 
Правительством Российской Федерации; 

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– выписка из реестра дисквалифицированных лиц. 

Кандидат представляет в Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района программу, отражающую его видение путей 
социально-экономического развития Сямженского муниципального 
района и решения основных проблем, стоящих перед Сямженским 
муниципальным районом. 
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“Палестину по праву можно считать цари-
цей среди земель, одним своим видом наво-
дящих уныние. Горы ее бесплодны и некраси-
вы, их краски тусклы. Долины – это непри-
глядные пустыни с чахлой растительностью,
от которой так и веет тоской и убожеством.
Безрадостная, угрюмая и скорбная земля”, –
делился своими впечатлениями Марк Твен в
1867 году в книге “Простаки за границей”.

Но Израиль, по данным ЮНЕСКО, – это
единственная страна в мире, в которой сего-
дня больше лесов, чем столетие назад.

В библейские времена территория совре-
менного Израиля была покрыта густыми леса-
ми. Но после изгнания евреев, леса начали вы-
рубать сначала римляне, потом турки и долины
превратились в болота, а холмы стали бесплод-
ны и каменисты. Известный американский уче-
ный в области сельского и лесного хозяйства
Уолтер Клей Лоудермилк писал в 1944 году:
“Арабы превратили Палестину в пустыню,
евреи вернули ей жизнь”.

Благодаря усилиям фонда “Керен Кайе-
мет ле-Исраэль” (Еврейский национальный
фонд) Израиль превратился в страну, где ко-
личество лесов в XXI веке не уменьшилось,
а выросло и продолжает увеличиваться, а пу-
стыня отступает. 70% всех израильских
лесов являются рукотворными и созданы

за годы существования независимого госу-
дарства.

Фонд “Керен Кайемет ле-Исраэль” был соз-
дан в 1901 году в Базеле (Швейцария). С его
помощью евреи всего мира собирали деньги
для выкупа земель на исторической родине,
для их дальнейшего освоения и помощи репат-
риантам. Эти земли, приобретенные на деньги
фонда, стали народным достоянием и на них
были построены первые поселения.

За время своего существования фонд пре-
вратил бесплодную землю в цветущую страну:
было посажено более 250 млн. деревьев, осу-
шены болота, восстановлена почва для сель-
ского хозяйств, построены водохранилища и
предприятия по очистке воды. Сегодня по вто-
ричному использованию воды Израиль зани-
мает 1-е место в мире. Финансирование дея-
тельности фонда осуществляется на добро-
вольные пожертвования при поддержке спон-

соров со всего мира. Многие туристы при по-
сещении Израиля высаживают свое дерево и
получают именной сертификат.

В своей работе по озеленению Израиля
фонд использует новейшие технологии и делит-
ся ими со специалистами из других стран. Бла-
годаря новейшим разработкам сельское хозяй-
ство Израиля, несмотря на то что 60% страны
занимают пустыни и полупустыни, не только
обеспечивает собственные потребности, но
также снабжает своей продукцией многие стра-
ны мира.

Большое внимание уделяется сохранению
фауны при строительстве новых скоростных до-
рог. В 2015 году при реконструкции шоссе между
Тель-Авивом и Иерусалимом был построен круп-
нейший в Израиле экодук – широкий виадук, на
котором воссоздан как бы уголок природной сре-
ды для обеспечения безопасного передвижения
животных, обитающих в этом районе.

Согласно его данным, изменение климата
сильнее всего отразилось на странах Западной
Африки и Южной Европы, а в ближайшие годы
затронет также США, Латинскую Америку,
Центральную Азию и юг Австралии. Авторы
прогнозируют, что всего с повышенным риском
засухи в этом столетии столкнутся около
130 стран, при этом еще 23 пострадают от не-
хватки воды, а 38 – от обоих негативных сцена-
риев. На нехватку воды, в свою очередь, дол-
жен повлиять рост населения.

Также в докладе указано, что уже сегодня
экономические потери во всех странах от засу-
хи составили не менее 124 млрд. долларов, а с
1998 по 2017 год от них пострадало более
1,5 млрд. человек. При этом уточняется, что это
только минимальные цифры.

Спецпредставитель ООН по снижению рис-
ка бедствий Мами Мизутори отметила, что от
засухи, в отличие от коронавируса, вакцины не
изобретено. Специалист считает, что в даль-
нейшем средние мировые температуры будут
только расти. Это увеличит риск опустынива-
ния. Также Мизутори напомнила, что засуха
косвенно влияет на страны, которые ее не ис-
пытывают. Дело в том, что эти государства мо-
гут пострадать из-за дефицита продукции и ее
подорожания.

Исполнительный секретарь Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Ти-
ав, кроме глобального потепления, назвал при-
чиной катастрофы неэффективное управле-
ние земельными ресурсами. По его мнению, се-
годня мир в этом отношении “близок к точке не-
возврата”. Для частичного решения проблемы
ученые призвали правительства стран мира из-
менить способы землепользования и добычи и
использования водных ресурсов.

При этом только в 13 млн. из них вода течет
круглый год. Это исследователи выяснили, про-
анализировав данные о наиболее крупных и
ценных водных стоках в 5165 местах во всем
мире. Общая протяженность таких водных объ-
ектов на планете составляет 64 млн. км.

Также ученые определили несколько фак-
торов, влияющих на периодическое пересы-
хание рек. Сначала ученые предположили,
что причина только в глобальном потеплении.

Однако позже они пришли к шокирующему
выводу: подобные водные объекты встре-
чаются на всех континентах в абсолютно раз-
ных климатических зонах. Другим объяснени-
ем оказалась чрезмерная откачка воды для
сельхознужд. Как отметил один из соавторов
исследования Бернхард Ленер, сильнее всего
за последние 50 лет пострадали многолетние
реки и ручьи, в том числе Инд, Нил и Колора-
до. По мнению ученого, при самом негатив-
ном сценарии в ближайшие десятилетия мно-
гие водные объекты будут течь лишь сезонно. 

Пересыхающие реки и ручьи являются до-
мом для многих видов животного мира, адапти-
рованных ко временному отсутствию влаги.
Также они обеспечивают людей водой и продо-
вольствием. Однако на сегодня их ресурсы
сильно ограниченны из-за невнимательного от-
ношения многих властей и даже природоохран-
ных организаций к их состоянию.

За год на Земле периодически прекра-
щают течь или вовсе пересыхают более
30 млн. км рек и ручьев. Об этом говорит-
ся в исследовании канадских и француз-
ских ученых из Университета Макгилла и
Национального института сельхозиссле-
дований, опубликованном в научном жур-
нале Science Daily.

17 июня мир отметил Всемирный день
борьбы с опустыниванием, деградацией
территорий и засухой. ООН присвоила Из-
раилю статус страны-эксперта по борьбе с
этой проблемой, потому что Израиль –
единственная страна в мире, где пустыня
отступает. Израиль вносит свой вклад в
глобальные усилия по борьбе с пустыня-
ми, делясь своими знаниями, опытом и тех-
нологиями для сохранения нашей планеты
и лучшего будущего всего человечества.

Река высохнет,
а русло останется...

Новая мировая
пандемия

Как превратить бесплодную землю в цветущую?

ООН НАУКА

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Экодук на шоссе № 1 между Иерусалимом и Тель-Авивом. Рукотворные леса в Израиле.

Засуха и глобальный дефицит воды в
мире могут нанести ущерб, сравнимый с
пандемией коронавируса. Об этом со-
общается в последнем докладе ООН, раз-
мещенном на сайте организации.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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– А ты скажи, где сами пасту-
хи в наше время еще оста-
лись? – не без юмора спросил
аловский мужичок, привязывая
на заброшенном и заросшем
трын-травой огороде соседа ко-
зу, которая заменила в его се-
мье корову. – Вот и у нас в селе
коров на пастбища уже давно не
гоняют. Да и осталось их во
всем селе не более 30 голов.

К сожалению, он прав. Но ес-
ли уж в Алове, которое из-за
большого населения еще недав-
но называли негласно Китаем,
коров почти не осталось, что го-
ворить о Сабанчееве, где их те-
перь только 14 голов, или Мор-
довских Дубровках, где 16?
В благословенные времена в
каждом селе Мордовии было
большое стадо, которое пасли и
по три-четыре человека. Но как-
то незаметно число коров на по-
дворьях начало “таять”, и одна
из главных причин этого – как
раз отсутствие пастухов. Когда
“нарисовался” дефицит “коровь-
их пастырей”, люди сами по оче-
реди начали пасти стада. Но в
наши дни повсюду можно видеть
коров, которых и хозяева привя-
зывают длинной веревкой к вби-
тому на лугу колышку. И это, со-
гласитесь, гораздо лучше, чем
сами по себе гуляющие по ули-
цам в поисках корма коровы. Та-
кое, кстати, сейчас можно на-
блюдать не только в глубинных,
но и крупных селах и даже в по-
селке Зубова Поляна, который
является одним из районных
центров Мордовии. Или в городе
Темникове, где коров, в отличие
от Индии, священными не счи-
тают, но они то и дело поедают
цветы в палисадниках.

Теперь не только в личных
подсобных хозяйствах, но и в
сельхозпредприятиях коровы
круглый год на безвыпасном со-
держании. Современная про-
изводственная технология их со-
держания учла дефицит пастухов
и вообще не предусматривает вы-
пас животных.

С электропастухом
не забалуешь!

– Теперь у нас хозяев подво-
рий очень выручают электропа-
стухи, – говорит глава Берегово-
Сыресевского сельского поселе-
ния Ичалковского района Алек-
сандр Пискайкин. – В сельском
поселении – 320 коров, и по их
числу оно в районе лидер. Конеч-
но, пасти коров на одном месте
не получится, поэтому, когда жи-
вотные поедают траву на одном
пастбище, электропасту-
ха устанавливаем на
другом месте. Чтобы
вбить для него колышки
и натянуть проволоку,
люди все вместе соби-
раются в выходные или
после работы вечерами.

И все-таки неспра-
ведливо называть ра-
боту пастуха неквали-
фицированной. У этой
профессии своя “грамо-
та”. Писатель Алексей
Леонов в книге “Свои-
ми руками” написал о
пастухах так: “В народе
говорят, что поэтом на-
до родиться. И пасту-
хом тоже надо родить-
ся, иметь к этому при-
звание… Не каждому
нравилась жизнь па-
стушья. Поэтому и не
каждый мог им быть”. 

Слова Леонова на-
помнили мне о пастухе
Дмитрии Картышкине,
признание которого у
нас в селе было на уров-
не авторитета лучших
комбайнеров. Он знал в

Пастухов в сельском хозяйстве считают неквалифициро-
ванными рабочими. Поэтому этой профессии нигде не учат, хо-
тя пастушье ремесло – дело очень даже непростое. Ведь хоро-
ший пастух должен быть в одном лице зоотехником, ветерина-
ром, агрономом, и мало ли кем еще! Много найдется в селе та-
ких людей?

Незавидное занятие

Воспоминание о деревне да-
леких лет, летнее пробуждение

которой начиналось с
мычания стада и криков
пастухов, для человека
родом из села как баль-
зам на душу. А вечерняя
деревня жила в ожида-
нии пригона скотины,
которую сразу надо бы-
ло загнать на двор, по-
доить, напоить, дать на
ночь сена.

Пастухов в деревне
ценили. Особенно – уме-
лых, которые могли
управлять норовистой
скотиной, держать ее в
послушании. А оценку па-
стуху сельские жители
ставили с учетом того, как
своевременно выгонял и
пригонял он стадо, удой-
ности коров, болезней и
падежа во время выпаса,
профессиональных дей-
ствий в особых ситуациях.
Тем не менее, с одной
стороны, работа пастуха
всегда была востребован-
ной должностью, а с дру-
гой – незавидным заняти-
ем. Ведь пастухами часто
были подростки, и не са-

вес, кормлением, водопоем, от-
дыхом и нахождением на пастби-
ще, знал, на каком из них какой
состав травы, нет ли среди расте-
ний ядовитых. А если замечал,
что корова приболела, не хуже
ветеринара мог оказать ей свое-

дя или росы – в горохе. Видел
свою основную задачу в том, что-
бы коровы на пастбище были сы-
ты и здоровы! 

Об односельчанине-пастухе
вспомнил я и в пригороде Саран-
ска. Зоотехник по диплому и кан-

наблюдай, грейся на солнышке.
Правда, под палящими лучами
день кажется нескончаемым. А ес-
ли лето выдастся дождливое, изо
дня в день придется мокнуть под
дождем. 

Особые люди

Пастухов считали особыми
людьми, и требования к ним
предъявляли жесткие. Относились
к ним не слишком уважительно, но
в то же время верили в особую их
магическую силу. Ссориться с ни-
ми не рекомендовалось, поскольку
этим людям приписывалось зна-
комство с нечистой силой. Кому
хочется, чтобы пастух отыгрывал-
ся на корове? Пастухам люди до-
веряли одну из главных своих цен-
ностей, и чтобы ее надежно сохра-
нить, пастухи пользовались и опы-
том своих коллег предшествующих
поколений. И придерживались
строгих правил, которые, как счи-
талось, должны были обезопасить
животных. Запреты были строгими
и доходили до абсурда. Например,
назойливых насекомых пастух не
мог не только прихлопнуть, но и
отмахиваться от них. Во время
пастьбы ему возбранялось соби-
рать ягоды и грибы, ловить рыбу.
Запрещалось менять длину волос
и бороды. Если уж приступил к ра-
боте с бородой, изволь отращи-
вать ее и дальше! А если коротко
остриженным, даже и не думай о
длинных волосах.

Кнут да посох с рожком

Кнут и дубина, настоящее на-
звание которой пастуший по-
сох, – главные инструменты па-
стуха, но к ним, кроме него само-
го, никто не мог прикасаться.
Кнут и посох были на один сезон,
по окончании которого пастух их
сжигал. На посохе он делал по-
метки о числе животных в стаде
и количестве голов с конкретно-
го двора.

Посох считался волшебным.
Ни одна корова не смела свое-
вольничать, когда пастух втыкал
его в землю, произнеся при этом
особые слова. Если посох терял-
ся или пропадал, заводить но-
вый запрещалось. Поэтому и от-
ношение к нему было трепет-
ным. Держать стадо в “узде” по-
могал его стражнику и вплетен-
ный в кнут пучок льна с каждого
подворья. Были у пастуха и заго-
воренные пояс или ремень, рас-
слабляя которые он позволял
животным рассредотачиваться
по пастбищу. А когда хотел бы-
стро их собрать, пояс и ремень
он затягивал.

Считалось, что там, где есть
медведи, пояс защищал стадо и
от них. Важным для пастуха был
и рожок. Его он всегда носил при
себе, не разрешая дотрагивать-
ся до него посторонним. Рожок у
пастуха был один на все време-
на. Потому что, если его поме-
нять, у рожка мог поменяться и
голос. Скотина от этого переста-
нет слушаться пастуха и разбе-
жится в разные стороны.

Н а  с н и м к а х : у пастушь-
его ремесла – своя грамота; в
наши дни повсюду можно
встретить коров, которые па-
сутся “сами по себе”; собака –
добровольный и верный помощ-
ник пастуха.

Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

У пастуха – непростое

ремесло

мые грамотные. А из взрослых – у
кого жизнь не состоялась: не же-
нился, малограмотен, но готов тру-
диться.

На первый взгляд, работа па-
стуха не такая и сложная: выгнал
скотину на пастбище, и сиди себе,

дидат сельхознаук, который там
жил, тоже держал корову. И надо
было случиться, что когда не-
сколько лет тому назад пас он по
очереди стадо, половина коров
сбежала по недосмотру пастуха
на клеверное поле. От съеден-
ной сочной отавы животы у них
напоминали барабаны, а не-
сколько животных стали зады-
хаться от удушья. Пастух расте-
рялся и не знал, что делать.
На помощь пришли оказавшиеся
неподалеку люди. Но когда все
варианты помощи животным бы-
ли испробованы, около 10 коров
пришлось пустить под нож. Ведь
если бы дело дошло до агонии,
или коровы подохли, их мясо
нельзя было есть.

стаде каждую корову и то, кто ее
хозяин, следил за четким соблю-
дением графика выгона живот-
ных на пастбище и загона под на-

временно грамотную помощь,
принять отел с осложнениями.
Но никогда не позволял коровам
пастись на клевере, а после дож-
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Болгарские города Первомай и
Садово стали городами-побратимами
крымских городов Судак и Саки. 23 и
24 июня соответствующие соглаше-
ния представители Болгарии и Крыма
подписали в рамках Международного
форума болгарской культуры “Роза-
фест”, проходящего при поддержке
Фонда президентских грантов и под
патронатом главы Республики Крым
Сергея Аксенова.

В Крым приехала большая делега-
ция из Болгарии, свыше 40 представи-
телей власти, бизнеса, культурного и
научного сообщества, свыше 5 тыс.
гостей, а само мероприятие проходит
на поле с цветущими розами в Бело-
горском районе, принадлежащем НИИ
сельского хозяйства РК.

На “Розафесте” уже состоялась
международная научно-практическая
конференция “Научный и инновацион-
ный потенциал развития производства,
переработки и применения эфиромас-
личных и лекарственных растений”.

“Наш фестиваль посвящен по-
пуляризации традиций болгарского
народа, и символом этого, конечно
же, является эфиромасличная роза.
И весь наш праздник “Розафест-
2021” – это наглядная демонстрация
того, что красота спасет мир”, – рас-
сказала Алла Аман.

Эту красоту и запечатлевают ху-
дожники, сидящие за мольбертами в
разных уголках розовой плантации.
У каждого – свое видение. Мария
Щербак, например, использует акри-
ловые краски, чтобы создать свой

пейзаж на холсте. “В мае –
июне начинается самое
красочное время, когда мы
пытаемся ухватить каждое
мгновение, каждое измене-
ние крымской природы, вот
эти красоты, которые, к со-
жалению, очень быстротеч-
ны”, – говорит художница.

Всем заинтересован-
ным гостям и туристам рас-
сказывают о производстве
крымской розы, с которой у
местных ученых связаны
надежды и грандиозные
планы. К тому же у крым-
ского научно-исследова-

«Розафест-2021» расцвел
в Крыму

В Белогорском районе Крыма
проходит Международный фе-
стиваль роз, который объеди-
няет народы российского полу-
острова и Болгарии. 
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Подписные индексы:

По горизонтали: 1. Пере-
хват информации разведкой
с использованием современ-
ной техники. 4. “Медное”
средство для борьбы с вре-
дителями. 7. Глава прайда и
царь зверей. 8. Так звали ав-
тора “Семнадцати мгнове-
ний весны”. 10. Храм, где
владычествует Мельпомена.
12. Бутерброд фастфуда с
котлетой между двух частей
булки. 13. Серебряное по-
крытие обложки книги. 15.
Гибкий прут для наказания
провинившегося ученика в
старину. 16. Обрушившиеся
со скалы камни. 20. Расте-
ние медвежья лапа, ставшее
античным узором. 23. Храни-
лище “кровных” советских
рублей. 24. Чувство, наго-
няемое безынтересным за-
нятием. 25. Банановое во-
локно для создания канатов.
26. Звезда Голливуда Гард-
нер по имени. 27. Блюсти-
тель чистоты у дома. 28.
Подземный переход по сути.

По вертикали: 1. И посу-
да, похожая на поднос, и
приготовленное кушанье.
2. Сердце Южной Голлан-
дии с Международным су-
дом ООН. 3. Павел среди
наших астрологов. 4. Гипо-
тетическая частица в физи-
ке. 5. “Лебединый” водоем

от композитора П. Чайков-
ского на сцене Большого те-
атра. 6. В избе не нужен, а
не выносят. 9. Противотан-
ковый столб. 10. Летняя
пристройка к дому для за-
столья. 11. Трехногая под-
ставка для котла. 14. Госу-
дарев  общепит  для  оприч-

ников. 17. Солдат под нача-
лом турецкого султана. 18.
Казачий атаман, покоряв-
ший Сибирь на картине
В. Сурикова. 19. Страстный
поклонник звезды. 21. Свин,
обжившийся в лесной чаще.
22. “… ли я дрожащая или
право имею?”. 24. Сливово-
яблочная “плантация” на за-
городном участке дачника.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот

• – Представь: ты стоишь, а
вокруг тебя бабки, капуста, зе-
лень...

– Еще раз говорю: отстань, не
поеду я на дачу!

• – Яша, как дела? Все шьете
маски?

– Лева, маски – это прошлый
век. Вакцину варим!

• С головой все в порядке –
это когда у тебя уши на месте.
Есть на что лапшу повесить, есть
за что маску зацепить...

• Медведь, научившийся кри-
чать “Ау!”, никогда не бывает го-
лодным.

• – Чтобы победить коронави-
рус, все должны привиться!

– В прошлом году для победы
над вирусом нужно было просто
лежать на диване, но мы даже с
этим не справились.

• Для людей, сделавших в по-
следнее время прививку от
COVID-19, объявлен еженедель-
ный розыгрыш автомобилей.

Автомобили для лотереи бу-
дут отбирать у тех, кто еще не
привился.

• – А есть новые матерные
слова? А то старые уже не справ-
ляются с ситуацией.

• Как мне говорила одна зна-
комая: “Не поленитесь, съездите
на Мальдивы”. Да, от Мальдив
меня отделяет только лень...

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Баггинг. 4. Купорос. 7. Лев. 8.
Юлиан. 10. Театр. 12. Гамбургер. 13. Оклад. 15. Розга.
16. Обвал. 20. Акант. 23. Сберкасса. 24. Скука. 25. Аба-
ка. 26. Ава. 27. Дворник. 28. Тоннель.

По вертикали: 1. Блюдо. 2. Гаага. 3. Глоба. 4. Кварк.
5. Озеро. 6. Сор. 9. Надолба. 10. Терраса. 11. Таган. 14.
Кабак. 17. Аскер. 18. Ермак. 19. Фанат. 21. Кабан. 22.
Тварь. 24. Сад.

тельского института очень хорошая
база. “У нас имеется 47 сортов эфи-
ромасличных и лекарственных куль-
тур, занесенных в реестр Российской
Федерации. Из них 5 сортов – это ро-
за эфиромасличная. Во времена
СССР она занимала у нас свыше
2 тыс. га”, – говорит заведующий от-
делом эфиромасличных и лекарст-
венных культур ФГБУН “Научно-ис-
следовательский институт сельского
хозяйства Крыма” Олег Скипор.

Сейчас на всю республику – око-
ло 70 га. То есть почти в 30 раз мень-
ше. Поэтому “розовую” отрасль хотят
расширить – есть куда стремиться.
“Именно у Крыма, именно у нашей
республики есть основания стать

главным базисом развития эфиро-
масличной отрасли в России. И это
сегодня совсем другие деньги, это со-
всем другие бюджеты по сравнению
с зерновыми и с другими культура-
ми”, – говорит директор ФГБУН “На-
учно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма” Влади-
мир Паштецкий.

Между тем сбор эфиромасличной
розы в Крыму в самом разгаре. Цве-
тет она недолго, всего 2–3 недели.
И это самое горячее время в отрасли.
Кстати, начало цветения в этом году
немного припоздало, поэтому и фе-
стиваль, который планировался на не-
делю раньше, пришлось переносить,
чтобы застать эту самую красоту.


