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В ЕДИНОЙ РОССИИ
Льготное кредитование и гранты
для фермеров, отмена НДФЛ на доходы молодых специалистов на селе,
повышение зарплат сельхозработникам и поддержка сбыта фермерской
продукции – все эти и многие другие
предложения войдут в народную программу “Единой России”.

Народная программа фермеров
программу партии “Единая Россия” войдут меры по поддержке сбыта фермерской продукции. В их числе – квоты при распределении
торговых мест на рынках, развитие интернетторговли и строительство перераспределительных центров на въезде в крупные города”.
Президент АККОР Владимир Плотников
заявил, что необходимо перераспределить
меры господдержки сельхозпроизводителей с
крупных на небольшие хозяйства и фермеров.
“Льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества
небольших хозяйств. Все больше людей получают эту меру поддержки, но надо и дальше
снимать ограничения: это касается и залогов,
и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки”, – предложил он.
Он также обратил внимание, что по отдельным видам грантов лишь один из десяти человек получает эти гранты. По его мнению, нужно менять правила грантовой поддержки, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
Председатель РССМ Юлия Оглоблина
предложила запустить в России национальный проект “Развитие села”, а также принять
закон о развитии сельских территорий и дать
равную господдержку малым и средним производителям. “Также необходимо усилить
программы “Земский фельдшер” и “Земский
учитель”, в том числе через механизм строительства служебного жилья для молодых специалистов с использованием средств федерального бюджета, и утвердить аналогичные
программы в сфере спорта и культуры на селе”, – добавила она.

В среду, 21 июля, на площадке партии ЕР
в онлайн формате прошла стратегическая
сессия “Поддержка фермерства и развитие
сельских территорий”. В ней приняли участие
представители фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, руководители предприятий и сельских общественных организаций.
Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул, что сегодня нужно
принять новую современную аграрную сельскохозяйственную программу. По его словам, один
из важных вопросов, который сегодня на повестке – развитие сельских территорий. “Из
150 тысяч населенных пунктов, в 20 тысячах
уже не проживает ни одного человека”, – сказал он. Так, за 20 лет отток из села составил
2,5 миллиона человек. По словам Гордеева, сегодня предстоит ответить на вопрос, каким должен быть сельский населенный пункт в 21 веке,
как создать достойные условие жизни там.
В онлайн режиме принял участие в сессии
и депутат Госдумы от Ленинградской области
Сергей Яхнюк.
“Фермеры много усилий прикладывают для
того, чтобы произвести продукцию высокого
качества, но у большинства есть трудности с
реализацией товаров по адекватной цене, –
отметил Сергей Яхнюк, – поэтому в народную

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Из года в год летом большегрузы
мчатся по расплавленному асфальту, разбивая дороги Ставропольского края. Можно ли изменить ситуацию и как, разбирался NewsTrаcker.

Тяжеловесная проблема
В редакцию обратились жители Кочубеевского городского округа. По их словам, несмотря на жару свыше 30 градусов,
когда во многих регионах большегрузам
запрещено ездить по дорогам, их движение продолжается.
“Это создает неудобство как для междугороднего транспорта, так и для частных

(Окончание на 4-й стр.)

Убийцы дорог: как фуры уничтожают асфальт на Ставрополье
автомобилей, а также наносит ущерб дорогам округа. Также жители сообщают,
что посты весового контроля на дорогах по
факту не работают: водители большегрузов прячут тем либо иным способом номерные знаки, снижают скорость перед постом до менее десяти километров в час,
так как датчик в системе весов срабатывает только при скорости выше этой”, – рассказали граждане.
Первый заместитель главы Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил,
сколько денег выделено на дороги Кочубеевского района. Он отметил, что администрации известны случаи повреждения дорог

большегрузами вплоть до приведения их в
негодность за сезон.
“Из всех уровней бюджетной системы
РФ на дорожное покрытие Кочубеевского
района было выделено 173 миллиона рублей. Самый главный и первый ущерб, наносимый тяжеловесными транспортными
средствами – образование колейности, что
в последующем приводит к разрушению дорожного покрытия и основания, являющегося важной частью дорожной одежды.
При высоких температурах в летний период автодорога с интенсивным движением указанных транспортных средств может
прийти в негодность на отдельных участках
в течение одного сезона. Например, практически разрушено дорожное покрытие и
основание на автомобильной дороге “Подъезд к хутору Саратовскому” в результате
интенсивного движения тяжеловесных
транспортных средств”, – указал чиновник.
Данный вопрос регулярно обсуждается
с местным отделом ГИБДД, однако сил
только ГИБДД недостаточно.
“Это невозможно в связи с тем, что реализация мероприятий по обеспечению производств по делам об административных
правонарушениях, в том числе касающихся
задержания транспортных средств и помещения их для хранения на специализированные площадки, в настоящее время в полной
мере не решен. При этом вопрос надлежащего контроля за сохранностью автомобильных дорог остается одним из самых актуальных в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и дорожной деятельности в целом”, – подчеркнул Борзов.
Решить проблему нарушителей возможно только комплексом мер органов го-

сударственной власти и местного самоуправления.
Есть категория водителей, целенаправленно пренебрегающих установленными
правилами, и пытающихся избежать фиксации нарушения. Они либо закрывают государственные регистрационные знаки автомобиля бумагой и тканью или используют иные способы.
“Доходит до того, что вблизи поста тяжеловесные транспортные средства
останавливаются на обочинах и массово
закрывают госномера и только после
этого осуществляют проезд через автоматический пост весогабаритного контроля. При этом важно подчеркнуть, что
подобная практика может нанести вред и
самому комплексу: покрытие на автодороге в месте размещения автоматического поста весогабаритного контроля должно быть близким к идеальному, что достаточно сложно обеспечить на долгий период (без проведения дополнительных
работ по ремонту дорожного покрытия)
при нарушении нагрузки на ось и общей
массы транспортных средств”, – отметил
Борзов.

Пеняют на инфраструктуру
В УГИБДД ГУ МВД РФ по краю также
знают про проблему.
“Таких случаев на территории Ставропольского края очень много: как на региональных автодорогах, так и на федеральных”, – сообщил главный дорожный полицейский Ставрополья Алексей Сафонов в
ответ на запрос редакции.
(Окончание на 4-й стр.)
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Одобрили инновационный проект Собрано более 1,1 млн. тонн овощей
В России при финансовой поддержке государства будет запущен комплексный инновационный проект по производству
белковых компонентов для сухих молочных смесей. Документ
об этом подписал глава Правительства Михаил Мишустин. Подобный проект утверждается Правительством впервые. Распоряжение от 20 июля 2021 года № 2010-р.
На сегодняшний день в России
недостаточно мощностей по изготовлению специальной молочной
сыворотки, используемой в заменителях грудного молока, поэтому основной объем смесей производится из зарубежного сырья.
Реализация проекта, предусмотренного распоряжением, позволит снизить зависимость российских производителей от иностранных компонентов.
Подписанный документ предполагает создание научных и
технологических решений для
производства углеводно-белковых компонентов, разработку
необходимой нормативной документации. Также запланирован
запуск опытного производства
мощностью от 900 до 1100 т высококачественной сыворотки в
год с возможностью дальнейшего масштабирования.
Общий объем финансирования проекта составит 1,5 млрд.

рублей, из которых 300 млн. рублей – средства федерального
бюджета.
Утвержденный Правительством план рассчитан на три года. Ожидается, что его реализация позволит ускорить процессы
импортозамещения в сегменте
высококачественных углеводнобелковых компонентов для молочных смесей.
Комментарий М. Мишустина:

Из стенограммы:
Правительство
утвердило
первый комплексный научнотехнический проект полного инновационного цикла. Он получит
государственную
поддержку.
Символично, что решение принято в объявленный Президентом
Год науки и технологий.
Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они
станут основой сухих молочных

продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас
большая часть смесей для малышей делается из зарубежного
сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от
иностранных компонентов. Научиться выпускать их в нашей
стране.
Над решением этой задачи
будут совместно работать ученые, бизнес и представители федеральных органов исполнительной власти. Всего – 16 компаний и научных организаций. А
также Министерство сельского
хозяйства вместе с Министерством науки и высшего образования.
Проект рассчитан на три года. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд. рублей.
Из них 300 млн. будет направлено из федерального бюджета.
От этих вложений мы ждем конкретных результатов.
Такие комплексные проекты
полного инновационного цикла
призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее
практической реализации, чтобы
важные научные разработки быстрее воплощались в жизнь, а не
оставались на бумаге.

Стабилизировали цены на удобрения
На совещании 16 июля обсуждались краткосрочные и долгосрочные меры, направленные на создание необходимых условий для проведения полевых работ аграриями.
Как сообщила Виктория Абрамченко, в текущей ситуации
необходимо обеспечить внутренний рынок доступными удобрениями к предстоящим полевым
работам. Это позволит исключить риск снижения урожайности сельхозкультур. “Снижение
применения минеральных удобрений напрямую сказывается на
сельхозпроизводстве. Вместе с
ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости стимулирования применения
минеральных удобрений аграриями. В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхозгоду.
Для повышения доступности
удобрений для крестьянских
(фермерских) хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено
предусмотреть скидку 5%. Мы
придерживаемся справедливого
принципа – абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами. Российские потребители
не должны страдать от ценовых
колебаний и конъюнктуры мирового рынка”, – сказала Виктория
Абрамченко.
По итогам совещания Минсельхоз,
Минэкономразвития,
Минпромторг, ФАС вместе с бизнесом в недельный срок должны
определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления в
этом сельхозгоду. Также поручено

проанализировать и предложить
долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений.
Замглавы Минпромторга Михаил Иванов отметил, что его ведомство поддерживает и подтверждает возможности и планы
отрасли по обеспечению стратегических задач Минсельхоза в
части наращивания приобретения минеральных удобрений
субъектами РФ как в текущем периоде, так и на перспективу. “Мы
также приветствуем предложение производителей минеральных удобрений по фиксации цен
на свою продукцию и считаем его
своевременным”, – отметил он.
С учетом тенденции роста
производства и мер поддержки
со стороны государства планируется ежегодное увеличение
закупки минеральных удобрений
со стороны российских аграриев.
По предварительным данным
Минсельхоза, сельхозпроизводители по итогам 2021 года
должны закупить более 4,5 млн.
т минеральных удобрений в действующем веществе, а к 2025 году закупка и применение минеральных удобрений аграриями
должна достигнуть 8,2 млн. т в
действующем веществе.
Генеральный директор “ФосАгро”, президент РАПУ Андрей
Гурьев подчеркнул, что решения
компании “ФосАгро” и других производителей минеральных удобрений положительно скажутся на
российском АПК в целом. “Понимая, что изменение макроэконо-

мической ситуации, вызванное
последствиями продолжающейся
пандемии и засухи, может поставить аграриев в зону риска, особенно крестьянско-фермерские
хозяйства, мы приняли решение
поддержать наших потребителей, создав дополнительные
условия для повышения объемов
закупок высокоэффективных минеральных удобрений, стимулирования полевых работ и укрепления межотраслевых связей. Об
этом говорит и наш успешный
опыт добровольного сдерживания цен в 2015, 2016 и 2018 годах.
Мы рады, что данный шаг поддержан Правительством Российской
Федерации”.
Представители “Уралхима” и
“Уралкалия” отметили, что компании инициативно объявили о
заморозке цен на внутреннем
уровне еще месяц назад. Компании поддерживают и считают
справедливыми решения Правительства.
В ходе совещания обсуждались долгосрочные меры, в частности введение индекса доступности цен на минеральные удобрения для аграриев и корректировка цен в случае его повышения, а также введение биржевых
механизмов. Работу по определению наиболее эффективных
долгосрочных мер ведомства
продолжат вместе с бизнесом.
В совещании приняли участие
представители
Минсельхоза,
Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, а также
руководство крупнейших предприятий агрохимической отрасли: “ФосАгро”, “ЕвроХим”, “Акрон”, “Уралхим” и “Уралкалий”.

Доходы от экспорта пошлин
Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
“Важным решением при введении повышенных таможенных
пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям. За период с
15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от

увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 миллиарда рублей”, – сказала Абрамченко на совещании президента
РФ с членами кабмина.
Правительство РФ в конце
декабря 2020 года объявило
комплекс мер в связи с ростом
цен на продукты в России. В

частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была
установлена квота на экспорт
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн.
Одновременно с 15 февраля
введена пошлина на экспорт
зерновых культур.
Со 2 июня заработала гибкая
экспортная пошлина на пшеницу,
кукурузу и ячмень – она действует в рамках механизма “зернового демпфера”.

Уборочная кампания в России находится в активной фазе – работы проходят в штатном режиме в 45 субъектах страны, от юга до Дальнего Востока. В том числе предприятия
приступили к уборке ранних сортов капусты, моркови, свеклы столовой и лука, а также томата, огурца и прочих культур.
Всего в открытом грунте
уже собрано более 250 тыс.
тонн овощей. Традиционными
лидерами по их производству
являются
Волгоградская,
Астраханская, Ростовская, Саратовская и Московская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.
Также с начала года позитивную динамику демонстрирует производство овощей защищенного грунта. В организованном секторе выращено уже более 880 тыс. тонн тепличной
продукции, что на 22,4% выше
показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано 531 тыс. тонн огурцов и 331 тыс. тонн томатов.
В текущем сезоне Минсельхоз ожидает увеличения производства основных видов овощей открытого грунта. По прогнозу, урожай картофеля вырастет на 5% до 7,15 млн. тонн,
моркови – на 3,1%, капусты и
лука – на 1%, томата и огурца
на 5% и 3% соответственно.
Сбор тепличных овощей превысит 1,4 млн. тонн против
1,37 млн. тонн по итогам прошлого года.

Рост производства будет
способствовать
сохранению
стабильной ценовой ситуации. В
настоящее время стоимость
овощей уже активно снижается
в связи с поступлением на рынок нового урожая. Так, по данным на 21 июля цены на картофель за неделю упали на 2,7%
(–11,3% за месяц), на морковь –
на 2% (–8,9% за месяц). Стоимость огурцов за неделю снизилась на 1,8% (–14,3% за месяц),
помидоров – на 6,5% (–27,1% за
месяц), репчатого лука – на
7,2%, (–24,8% за месяц), яблок –
на 1,1%, (–5,8% за месяц).
В целом необходимо отметить, что уровень цен производителей на овощи за последние
годы существенно снизился.
Так, например, по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года стоимость моркови сейчас
ниже на 19,5%, лука – на 19,3%,
капусты – на 6,8%, картофеля –
на 3,8%. В дальнейшем эту тенденцию поддержит наращивание объемов производства,
увеличение конкуренции, а также развитие форматов торговли без посредников и дополнительных наценок в товаропроводящей цепи.

В ИЗРАИЛЕ

Обвинил производителя мороженого
Ben & Jerry’s ранее заявляла, что продажа ее мороженого
“на оккупированных палестинских территориях не совместима с ценностями компании”. Власти Израиля раскритиковали
этот шаг и пригрозили производителю “серьезными последствиями”.
Ранее компания опубликовала заявление, в котором сообщила о решении прекратить
продажу мороженого в поселениях на Западном берегу реки
Иордан, поскольку это “на оккупированных палестинских территориях не совместимо с ценностями компании”.
“Ben & Jerry’s решила позиционировать себя как антиизраильское мороженое. Это моральная ошибка, и я верю, что
это также окажется ошибкой в
бизнесе”, – заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
В свою очередь, глава МИД
государства Яир Лапид назвал
шаг компании “позорной капитуляцией перед антисемитизмом”.
После случившегося Беннетт провел телефонный разговор с гендиректором компании
Unilever (которой принадлежит
Ben & Jerry’s) Аланом Джоупом
и пригрозил ему “серьезными
последствиями”, сообщила канцелярия премьер-министра.

В свою очередь, в самой Unilever заявили, что приобрели
Ben & Jerry’s в 2000 году и по договору независимый совет директоров последней сохраняет
контроль над решениями касаемо социальной миссии компании.
В то же время израильско-палестинский конфликт в Unilever назвали “очень сложной и чувствительной ситуацией”, отметив,
что компания “по-прежнему привержена своему присутствию в
Израиле, где в течение нескольких десятилетий инвестировала
в своих людей, бренды и бизнес”.
Израиль контролирует Западный берег и Восточный
Иерусалим со времен войны на
Ближнем Востоке 1967 года.
Палестина считает Восточный
Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями Совета
Безопасности ООН. В свою очередь, Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей
и отказывается вернуться к
границам до 1967 года.
Виктория ПОЛЯКОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района (www.сямженский-район.рф) размещены следующие решения:
Решение от 20.07.2021 г. № 475 “О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения”;
Решение от 20.07.2021 г. № 476 “О внесении изменения в
решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 10.02.2021 г. № 435”;
Решение от 20.07.2021 г. № 477 “О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения”;
Решение от 20.07.2021 г. № 479 “О внесении изменений и
дополнений в решение Представительного Собрания от
11.12.2020 г. № 411 “О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов”.
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На базе федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук в Волгограде по поручению премьер-министра
Михаила Мишустина создается Центр по борьбе с опустыниванием территорий. Специальный корреспондент Интерфакса Вячеслав Терехов побеседовал с академиком, главным научным сотрудником лаборатории гидроэкологии Агролесоландшафта
Константином Куликом о задачах нового центра и о причинах,
вызвавших его создание.

Все новое – забытое старое
– Это не первая попытка в нашей
стране, если брать не только Россию,
но и СССР, преобразовать природу.
Были попытки повернуть реки вспять,
но к счастью, не удались, были, к сожалению, удачные попытки осушения
всех болот, что привело к обмелению
малых рек, возгоранию торфяников.
Но была и очень полезная инициатива

начале 60-х годов мы сполна получили
то, что должны были получить за это:
в стране практически был голод. Будучи еще подростком, я очень хорошо
помню очереди за хлебом, но вместо
нормального хлеба появился неизвестно какой. Говорили, что это кукурузный. А проблемы с мясом?
Это вынудило принять несколько
постановлений по борьбе с дефляцией
и эрозией почвы. Начали создавать

Константин Кулик:

Константин Кулик

Фото: Российская академия наук.

Нам нужен новый «План преобразования природы»
по борьбе за сохранение земель от наступления пустыни, т.е. с опустыниванием территории. Я имею в виду Великий план преобразования природы,
или, как он тогда назывался, Сталинский. Принят был этот план правительством в 1948 году. В соответствии
с ним предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади
120 миллионов гектаров. Кроме лесозащитных полос в степных районах
предусматривалось и создание крупных водохранилищ. Рассчитан был
проект до 1965 года, а просуществовал всего лишь до 1953 года, т.е. до
смерти Сталина. Но и за это время были созданы полезащитные полосы
протяженностью свыше пяти тысяч
километров, а лесопосадки раскинулись на площади 2,3 млн га, немногим
более половины предусмотренного
планом. Уже это позволило резко
улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей. Осуществленные мероприятия
привели к росту урожайности зерновых, овощей и позволили начать активное создание кормовой базы для
животноводства.
– Хотя план был принят правительством в 1948 году, но разрабатывался
он с начала тридцатых годов. В
1931 году был создан мелиоративный
институт, ученые которого разрабатывали проекты лесных насаждений, меры по повышению урожайности, по
борьбе с засухой, суховеями. Все эти
научные разработки реализовались в
том плане, который назывался “План
преобразования природы”.
– Теперь просто надо использовать все, что ранее создано и идти
дальше?
– А что осталось? После 1953 г. новый лидер страны Н.С. Хрущев переключился на другое направление развития сельского хозяйства, через
подъем целины. Многие лесополосы
были вырублены, водоемы для разведения рыбы заброшены, а несколько
сот лесозащитных станций просто ликвидировали. Система стала разрушаться и выводиться из строя.

лесные полосы в регионах. Деньги на
это государством выделялись, но явно
недостаточно. И с середины 80-х годов
новых насаждений практически не было. Если раньше, в конце 40-х годов,
высаживалось 300–400 тысяч гектар,
то в 2000 г. их высадили всего на площади в шесть тысяч гектар. Последнее
время стали высаживать немного побольше, но для этого нужна хорошая
серьезная программа развития защитного лесоразведения в Российской
Федерации.
В 80-х годах правительство страны
обратило внимание на эту ситуацию. С
этих территорий убрали скот, начали
заниматься мелиорацией, высаживанием и выращиванием деревьев, кустарников по нашим технологиям. И были
созданы специальные учреждения –
лесозащитные и лесомелиоративные
станции. Созданы питомники по выращиванию саженцев. В результате лавинообразный процесс разрушения земель удалось тогда прекратить. На территориях кизлярских пастбищ (северная часть Дагестана) к 90-м годам ежегодно лесозащитных полос создавалось по 100 тысяч гектаров в год.

Что заслужили, то и получили

Все те же вопросы: кто виноват и...

– В середине 50-х годов в стране
шла безумная распашка земель. К чему это привело – всем известно. Проблему опустынивания стали замалчивать. Даже создавалось впечатление,
что деградации земель в стране вообще не было. Но отрицали до тех пор,
пока не пошли пыльные бури, началась
эрозия почвы. Естественно, плодородие земель упало, упали и урожаи. В

– Значит, несмотря на высокие
урожаи, которые мы получаем в последние годы, в стране все еще есть
очень серьезные проблемы по части земель и плодородия?
– Наша стран большая. И положение с землей далеко не везде одинаково. Посмотрите, что творится сейчас в юго-восточной Европейской части России: идет опустынивание Кал-

И здесь мы первые в Европе,
к сожалению
– В 90-х годах опять все развалилось, все растащили, кадры ушли, техника была разбазарена, питомники
были разрушены, и если мы не будем
заниматься этой территорией, то мы
вторично получим такую же пустыню.
Вообще, откровенно говоря, уже
получили. В 80-х годах у нас появилась
первая в Европе антропогенная пустыня! Да-да, самая настоящая барханная пустыня (на юге Европейской
части России, захватывает территорию Прикаспия и Калмыкии. – Прим.
ИФ). Вот почему все надо восстанавливать заново.
– Добавим, что после 2006 года, когда лесополосы были выведены изпод ведения Минсельхоза, они оказались ничьими. И, естественно, стали
интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или для получения древесины.

мыкии, Астраханской области, Дагестана. Это связано, в первую очередь,
с перевыпасом на этих территориях.
Там легкие степные почвы, это песчаная и супесчаная почва. Они очень
легко поддаются разбиванию и эрозии. Верхний слой почвы легко выносится, а провоцирует эту ситуацию животноводство, особенно овцеводство.
Овца имеет острые копыта, разбивает
почву, особенно когда перевыпас.
– ???
– Это когда овец на определенной
площади пасется в 3-4 раза больше,
чем положено. Например, для выпаса
одной овцы полагается отвод в два
гектара, а там на одном гектаре пасется до пяти овец! Значит, емкость пастбищ не соответствует количеству
скота, на котором он пасется. Происходит разбивание земель. И мы получаем такую картину – пыльные бури
уносят с этих земель плодородный
слой, и остаются барханы, которые лежат на твердых поверхностях. Получается, что необходимой почвы на этих
территориях не остается. В этом беда.
Плюс изменение климата, повышение
температуры и прочие причины. Меньше осадков, и семена пастбищных растений уносятся ветром, а из-за солнечной радиации и повышения температуры возникали местные климатические аномалии. Все это и приводит
к опустыниванию почвы. Как следствие, люди стали покидать свои места, животноводство разваливается,
пасти нечего, кормов нет.
– ...и что делать?
– Сейчас стоит задача восстановить все организации, которые будут
работать на этой территории, надо
восстанавливать питомники, семенную базу надо поднимать. Технологии
у науки есть, хорошие эффективные
современные технологии, с ними можно серьезно работать.
– Что конкретно предусматривается новым планом?
– Создание лесных полос будет
развиваться в рамках Министерства
сельского хозяйства. У них есть программа повышения почвенного плодородия. И в ней есть отдельный пункт о
мелиорации и агролесомелиорации. И
предусматривается создание лесных
насаждений. Сейчас с ухудшением
климатических условий всем стала понятна их необходимость. Эти работы
субсидируется
государством
до
75–85%. Ученые нашего Центра разрабатывают проекты, и под них Министерству выделяются субсидии.
Но остается проблема: что делать
со старыми лесополосами, прудами,
которые зарастают, а деревья там достигли своего предельного возраста.

Их надо либо выкорчевывать и на их
месте создавать новые, потому что
они уже не выполняют положенную
мелиоративную функцию, либо всю
полосу реконструировать.
Ученые нашего Центра разработали стратегию лесозащитных насаждений в Российской Федерации до 2025
г. Она была одобрена и Академий
наук, и Россельхозом. Но дело заключается в том, что этого мало, сейчас
нужна Федеральная целевая программа наподобие того плана, который был
в конце 40-х годов. Проект ее у нас
разработан. Мы его представили в Министерство сельского хозяйства, разослали по регионам. Сейчас все предложения обобщаются, и, надеюсь, что
в скором времени мы будем иметь
столь необходимую стране целевую
программу.
– Сколько предполагается новых
водоемов и лесонасаждений?
– Сейчас в Российской Федерации
мы имеем примерно два с половиной
миллиона гектаров лесных полос разного назначения: противоэрозионные
пылезащитные, которые расположены
на песках, по балкам и т.д. Из них пылезащитных 1,2 млн. гектар. Но для
полной научно-обоснованной формы,
и для сформирования системы лесонасаждений нам надо иметь лесонасаждений на территории более 7 млн. гектаров. В связи с этим предлагается
создать еще 4,5 млн. гектаров лесонасаждений. Эта стратегия лесонасаждений была одобрена на разных уровнях, но теперь она должна превратиться, как я уже сказал, в Федеральную целевую программу защитного лесоразведения. И работы тогда всем
нам предстоит много, очень много.

Эпилог
Построить такую ирригационную и
лесозащитную систему – труд действительно огромный. Понадобятся
годы. Но так ли много? За пять послевоенных лет создана полоса протяженностью пять тысяч километров и
высажено леса на территории свыше
двух миллионов гектар.
В Китае вдоль пятисоткилометрового шоссе, которое проходит через одну
из крупнейших пустынь мира Такла-Макан, создана лесополоса шириной в
семьдесят метров. Дорогу построили
за два года, а ученые пять лет искали
растения, которые могут жить в таких
условиях. Нашли. Но у нас есть свои
разработки. Значит, на это время тратить уже не надо. А надо, как говорит
академик Кулик, принять Федеральную
программу, т.е. чтобы эта задача приобрела общенациональный масштаб. И
такой пример у нас тоже был!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В ЕДИНОЙ РОССИИ

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

«Широка страна моя родная» –
возможности для агротуризма
В начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон “Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации”. В нем вводится понятие “сельский туризм”, который включает в себя отдых в сельской местности и малых городах с численностью не более 30 тыс. человек, их посещение для
ознакомления с работой аграриев и участия в сельхозработах
без извлечения материальной выгоды.
По
данным
Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов
Новосибирской области, 15 фермеров в регионе сегодня могут
круглогодично принимать гостей.
Развитие агротуризма на базе
фермерских хозяйств, по подсчетам РСХБ, может дополнительно
увеличить оборот российской туристической отрасли до 55 млрд.
рублей ежегодно. Привлекать в
сельскую местность туристов поможет развитие инфраструктуры
сельских территорий и появление специализированных сервисов по продвижению услуг агротуризма.
Одним из сервисов по продвижению услуг сельского туризма
(предложения на базе фермерских хозяйств) станет цифровая
платформа
Россельхозбанка
“Своё.Родное”, где любой желающий может выбрать один из готовых вариантов или создать собственный маршрут по фермерским
хозяйствам и сельским территориям. Скачать сервис можно в
App Store и Google Play:
http://svoe-rodnoe.ru/App.
“Деятельность Россельхозбанка напрямую связана с разви-

тием районов Новосибирской
области и направлена на повышение уровня жизни предпринимателей, владельцев малого и крупного бизнеса, жителей региона.
Для этого разработаны цифровые сервисы РСХБ, в том числе
“Своё.Родное”, предоставляется
выгодное кредитование и возможность привлечения инвесторов, создана номинация “Загляните на огонек” конкурса “Вкусы
России”. Более 170 новосибирских предпринимателей, развивающих агротуризм, зарегистрировались
на
платформе
“Своё.Родное”. Сервисы цифровой экосистемы позволят аграриям привлечь новых клиентов и
раскрыть свой потенциал”, – отметил директор новосибирского
филиала банка Станислав Тишуров.
Организаторы досуга смогут
временно размещать туристов,
предоставлять экскурсионные и
иные туристические услуги. Запланировано создание всероссийских и межрегиональных мероприятий, экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями, формирование
условий для беспрепятственного

доступа к туристическим ресурсам, средствам связи, получению
медицинской помощи.
“Горожанам с каждым годом
все больше хочется выехать на
природу, познакомить детей с
животными, которых не увидеть
в городских квартирах, научить
взаимодействию с ними, привить
любовь к братьям нашим меньшим. Люди должны иметь возможность отдыхать в единении с
природой и узнавать что-то новое. В нашем зоопарке вы сможете не только увидеть, но и пообщаться с сельхозживотными и
птицами. Сельский туризм – совершенно уникальное направление, развитие которого возможно
только с помощью государства и
коммерческих организаций. Как
один из возможных каналов привлечения новой аудитории мы используем сервис “Своё.Родное”
от Россельхозбанка. Мы рады
принятым поправкам к закону о
“Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”,
приятно особое внимание президента страны к теме сельского
туризма и развитию малых городов и деревень”, – отметила Наталья Дернова, директор Левобережного зоопарка “Обитаемый
остров”.
Кроме того, новые нормы простимулируют развитие сельских
территорий. Нововведения помогут создать до 60 тыс. новых рабочих мест и дополнительные источники дохода аграриев.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Убийцы дорог: как фуры
уничтожают асфальт на Ставрополье
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

По его словам, службой Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется контроль и
надзор за эксплуатационным состоянием покрытия проезжей части автомобильных дорог, в том
числе с использованием контрольно-измерительных приборов, по результатам которых
владельцам дорог направляются
соответствующие предписания и
представления по устранению
выявленных недостатков.
“На территории края оборудованы 3 стационарных пункта весогабаритного контроля. Указанное оборудование находится в
ведении владельцев автомобильных дорог, на которых оно установлено”, – рассказал Сафонов.
Также он перечислил и проблемы контроля.
“Проблемным вопросом осуществления
весогабаритного
контроля является отсутствие на
территориях обслуживания подразделений Госавтоинспекции,
имеющих на балансе оборудование весового контроля, условий
для его применения: стоянок,
парковок, площадок для отдыха,
а также площадок, расположенных в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной
дороги. Параметры и тип покрытия указанных площадок, их размеры и уклоны должны соответствовать свидетельству об утверждении типа средства измерения, используемого на передвижном пункте весового контроля, в
соответствии с требованиями Порядка осуществления весового и
габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка
организации пунктов весового и
габаритного контроля транспорт-

ных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта
Российской
Федерации
от
29.03.2018 Также практически
нет стоянок для задержания автомобилей, позволяющих по
своей площади размещать большегрузный транспорт”, – отметил
начальник ГАИ края.
О существовании этих проблемных вопросов и необходимости их решения неоднократно информировались Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта, ТО ГАДН по
Ставропольскому краю МТУ
Ространснадзора по СКФО, ФКУ
“Управление федеральных автомобильных дорог “Кавказ” Федерального дорожного агентства
России”.
“В связи с тем, что практически
во всех субъектах РФ, включая
Ставропольский край, отсутствовали необходимые условия для
применения передвижных пунктов
весового контроля, МВД России
работа инспекторского состава
ДПС была переориентирована на
контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, а
также за техническим состоянием
транспортных средств. В результате этого удалось достигнуть положительных результатов в вопросе пресечения фактов эксплуатации технически неисправных
транспортных средств, перевозящих грузы. Наряду с этим сотрудники Госавтоинспекции регулярно
принимают участие в целевых мероприятиях, направленных на пресечение фактов нарушений в
области перевозок тяжеловесных
грузов, исключительно совместно
с представителями МТУ Ространснадзора по СКФО, располагающими соответствующим весовым
оборудованием”, – поделился информацией Сафонов.

Техника поможет?
В ходе брифинга в правительстве Ставропольского края министр дорожного хозяйства региона Евгений Штепа ответил на
вопрос о большегрузах, уничтожающих дороги края.
“На территории Ставропольского края с 15 июня действуют
ограничения: при температуре
свыше 30 градусов в дневное
время суток большегрузному и
тяжелотоннажному транспорту
запрещено движение по региональным дорогам: они имеют
право это делать в вечернее,
ночное и утреннее время. Также, помимо комплексов АПВК,
которые уже установлены, мы
рассматриваем вопрос и уже согласовали с ГИБДД установку
соответствующих знаков о том,
что
передвижение
любого
транспорта со скоростью не менее 40 километров в час обязано
проходить через пункты весового контроля”, – рассказал министр.
Бороться с нарушителями, по
его словам, помогут технические
средства.
“Помимо этого, мы дополнительно устанавливаем два автоматизированных комплекса по
взвешиванию тоннажного транспорта, а также видеокамеры фото и видеофиксации, которые, в
случае прохождения комплекса
автоматического взвешивания
автомобилей с закрытыми номерами, фиксируют эти номера при
прохождении последующих участков. Также Ространснадзором,
за что им отдельное спасибо,
усилены проверки на дорогах регионального и федерального
значения”, – сообщил Штепа.
Олег ДУБРОВИН.

Народная программа фермеров
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В Российском союзе молочной отрасли предложили упростить получении льготных кредитов фермерами.
Председатель организации Людмила
Маницкая обратила внимание, что
сейчас фермеры не могут активно
пользоваться заемными средствами,
потому что, как правило, у них практически нет ценного залогового имущества. “Необходим Фонд льготного кредитования, гарантирующий получение
средств. Дополнительно стоит разработать пакет компенсационных мер, в
том числе затрат на использование
ветеринарных лекарственных препаратов и ветеринарной обработки – до
30% от стоимости. Это поддержит
всех: и малых фермеров, и ветеринарных производителей”, – отметила она.
Почти все эксперты обратили
внимание на низкие доходы на селе.
Поэтому одним из предложений стала необходимость расширить перечень сотрудников сельхозорганизаций с правом на доплату к пенсии.

Еще одна инициатива - отмена НДФЛ
на доходы молодых специалистов в
виде единовременных и регулярных
выплат из бюджета.
Предложенные в ходе стратегической сессии инициативы будут реализованы в рамках народной программы
“Единой России”, которая в настоящее время формируется. При этом,
как подчеркнул замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в осуществлении указанных предложений.
17 июля стало известно, что “Единая Россия” запустила сайт, с помощью которого граждане могут предлагать идеи и инициативы для
включения в народную программу политической силы. По словам заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, члены партии
хотят сделать граждан соавторами
своей программы. Он также подчеркнул, что все полученные замечания
граждан будут внимательно проанализированы.
Айсель ГЕРЕЙХАНОВА,
РГ.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Собрано свыше 35 млн. тонн зерна
Ход уборочной кампании, а также ситуацию на продовольственном рынке обсудили на заседании оперативного штаба в
Минсельхозе России, сообщили 21 июля в ведомстве.
Все больше регионов включаются в процесс уборки урожая. На сегодняшний
день
намолочено
34,9 млн. тонн зерна, показатели
урожайности в целом по стране
превышают уровень прошлого года.
Вместе с тем в ряде регионов наблюдаются неблагоприятные погодные условия – атмосферная и
почвенная засуха, суховеи, паводок. Режим ЧС регионального характера введен на территории 9
субъектов. Ситуация в них находится на особом контроле. Минсельхоз
рассчитывает, что уборочная кампания пройдет штатно, и прогнозы
по урожаю будут выполнены.
Отдельно был рассмотрен вопрос
доступности минеральных удобрений.
Ведущие участники этого рынка приняли консолидированное решение о
снижении цен на основные виды
удобрений на 5% от текущего уровня
до завершения осенних полевых работ. Это позволит аграриям закупить
необходимые объемы минудобрений
под урожай 2022 года.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу реализации овощной продукции – картофеля
и “борщевого набора”. Для расширения торговли этой группой товаров и
снижения стоимости заместитель
Председателя Правительства РФ
Виктория Абрамченко поручила увеличить число ярмарок в регионах.
Кроме того, у аграриев появилась
возможность реализовывать свою
продукцию на землях сельхозназначения. Данная мера позволит покупателям приобретать свежие продукты непосредственно у производителей, а аграриям – организовать
сбыт максимально быстро и без посредников. По итогам совещания перед регионами поставлена задача в
кратчайшие сроки увеличить количество точек ярмарочной торговли и
оказывать необходимое содействие
сельхозпроизводителям в реализации их продукции напрямую без торговых наценок. Ситуация на продовольственном рынке находится на постоянном контроле Министерства.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Ярмарки у метро и автостанций
Быстро насытить рынок сезонными овощами “борщевого набора” и обеспечить снижение цен на
них поможет оперативная организация большого количества рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, считает вицепремьер российского правительства Виктория Абрамченко.
“Ярмарки возможно организовать максимально быстро и в любых
самых удобных для покупателей и
предпринимателей местах, в том
числе у метро, у железнодорожных
и автобусных станций, на городских
и сельских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов. В общем, везде, где есть высокий покупательский трафик и где покупателям удобно будет купить товар, а продавцам привезти и продать его. В том числе дачникам, садоводам, личным подсобным хозяйствам”, – пояснила Абрамченко на
совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Она напомнила, что в этом году
овощи серьезно подорожали – весной
рост оказался намного выше, чем
обычно. Так, на картофель они вы-

росли на 64%, морковь на 86%, капусту 43%, лук на 15%.
“В этом году торговле пришлось
раньше переходить на импортные
овощи, а они были дороже обычного
в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке”, – пояснила вице-премьер.
Сейчас в некоторых регионах уже
начат сбор урожая. Нужно, чтобы они
максимально быстро и без посредников дошли до покупателей - как в торговые сети, так и нестационарные объекты торговли, считает Абрамченко.
По ее словам, крупные торговые
сети готовы оперативно транслировать снижение закупочных цен на
полку. А сбыт продукции в другой рознице, на ярмарках и рынках находятся в зоне ведомства региональных и
местных властей.
При этом правительство уже указало регионам на необходимость увеличить количество малых форматов
торговли (рынков, ярмарок, объектов
нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для
населения) минимум вдвое и максимально быстро. В этой связи Виктория Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять
этот вопрос на личный контроль.
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Обеспечить детей питанием

Доводят до экспорта
Порядка 1 тыс. га ярового рапса собственного производства обследовано специалистами Сухобузимского районного отдела
Красноярского краевого филиала Россельхозцентра в ООО “СХП “Дары Малиновки”.
Предприятие – поставщик семян этой культуры за пределы РФ.
Фитосанитарным мониторингом выявлены
крестоцветные блошки. Для сдерживания роста популяции вредителя в соответствии с сигнальным сообщением филиала были применены инсектициды.
Также проводилась фунгицидная обработка
для профилактики проявления пероноспороза

(сигнальное сообщение № 3 от 18.06.21 г.). Развитие рапсового пилильщика на посевах культуры не отмечалось.
Сотрудниками Сухобузимского отдела ведутся систематические наблюдения за формированием популяции капустной моли, которая
может дать вспышку численности на культуре
и способствовать серьезному недобору семян.
Поэтому своевременное оповещение агрономической службы хозяйства как никогда актуально. Сейчас посевы рапса переходят в фазу бутонизации-цветения и заселяются единичными
жуками рапсового цветоеда.
Обследования продолжаются.

В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Развивают ипотеку
В рамках депутатской деятельности
депутат Госдумы Сергей Яхнюк посетил
“Детскую клиническую больницу” области и обсудил законопроект о совершенствовании закупок питания для детских учреждений.
Главный врач ЛОГБУЗ “Детская клиническая больница” Александр Окунев рассказал депутату о работе этого многопрофильного комплекса. Здесь оказывается
консультативно-диагностическая и лечебная помощь детям Ленинградской области
как в стационаре, так и в амбулаторных
условиях.
В свою очередь, Сергей Яхнюк рассказал о законопроекте, который готовится в
Госдуме, для того, чтобы совершенствовать закупки питания для детских учреждений. Так, в школах, детских садах, дет-

ских больницах, лагерях и других детских
организациях качество и безопасность
детского питания должны стать первоочередными требованиями при госзакупках в
перечне критериев.
“Во-первых, должна быть возможность
расторгнуть контракт в одностороннем порядке при первом грубом нарушении за поставку некачественного детского питания”, – рассказал Сергей Яхнюк.
Кроме того, по мнению депутата, нужно
установить порядок определения минимальной цены для закупок питания для
детских учреждений. “В противном случае,
выигрывает тот, кто искусственно занижает цену. В итоге, на эти средства закупить
качественный товар просто невозможно”, – подчеркнул Сергей Яхнюк.
Ксения СОБОЛЕВА.

В ЕДИНОЙ РОССИИ

Помогут со сбытом
Поддержка фермерства и развитие
сельских территорий – эти и другие темы обсудили участники стратегической
сессии “Единой России”. Она состоялась в онлайн-формате.
К ней присоединились представители
профильных организаций из разных регионов, в онлайн режиме принял участие в
сессии и депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк. Спикеры поделились мнением о том, какие дополнительные условия необходимы для благоприятного ведения агробизнеса. Ведь, как
отметили участники, именно успешная работа малых и средних предприятий отрас-

ли создает экономическую и социальную
устойчивость сельских территорий.
“Фермеры много усилий прикладывают
для того, чтобы произвести продукцию высокого качества, но у большинства есть
трудности с реализацией товаров по адекватной цене, – отметил Сергей Яхнюк, –
поэтому в народную программу партии
“Единая Россия” войдут меры по поддержке сбыта фермерской продукции. В их числе – квоты при распределении торговых
мест на рынках, развитие интернет-торговли и строительство перераспределительных центров на въезде в крупные города”.
Ксения СОБОЛЕВА.

В ПОДМОСКОВЬЕ

Зерновые на «пять»
Хорошее фитосанитарное состояние
посевов озимой и яровой пшеницы в
ООО “АФ Елгозино” и ООО “Раздолье”
отмечено сотрудниками Дмитровского
межрайонного отдела Россельхозцентра Любовью Бариновой и Ольгой Гончаровой при плановом фитосанитарном
мониторинге.
Массового заселения вредителями и
поражения болезнями не обнаружено, –
констатировали специалисты.
Обследованные поля находятся на территории Клинского и Лотошинского городских округов Московской области. Сейчас
сельскохозяйственные предприятия готовятся к уборке озимых культур.
– В “Раздолье” мы выращиваем пшеницу озимую и яровую, овес. Для посева приобретем семенной материал у проверенных поставщиков, обязательно протравливаем его, – делится секретами успеха агроном Роман Карпунин. – Во время вегетации проводим все необходимые агротехнические приемы – прикатывание после посева, боронование, подкармливаем культуры минеральными азотными удобрениями.
Помимо этого, обязательно обрабатываем
растения фунгицидами для профилактики
развития заболеваний с обязательным добавлением инсектицида, что позволяет
сдерживать развитие патогенов и вреди-

телей на протяжении всего вегетационного периода. Хочется отметить, что для защиты посевов используем препараты известных российских производителей СЗР,
которые доказали свою эффективность.
Состояние посевов еженедельно оцениваем совместно со специалистами ФГБУ
“Россельхозцентра”, что позволяет нам
оперативно исправить какую-либо обнаруженную проблему в поле, или принять меры для предотвращения ее развития.
Напомним, ООО “Раздолье” на территории Клинского района Московской области
выращивает зерновые культуры и картофель. Посевная площадь зерновых –
402 га, картофеля – 226 га. Семена хозяйства на посевные качества проверяют в
Дмитровском межрайонном отделе (МРО)
Россельхозцентра в Клину.
ООО “АФ Елгозинское” в Клинском районе на 230 га выращивает зерновые культуры (в т.ч: яровой ячмень, кукуруза и люцерна). В Лотошинском районе “АФ Елгозинское” имеет посевы озимой пшеницы, кукурузы, гороха и ячменя. В рамках выполнения госзадания Россельхозцентр регулярно
проводит фитосанитарный мониторинг всех
посевов в присутствии главного агронома
хозяйства Надежды Воронковой. Все семена проходят проверку на посевные качества
также в Дмитровском МРО (г. Клин).

Свыше 200 забайкальских семей с начала
2021 года оформили кредиты по государственной программе льготной сельской ипотеки, сообщил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.
“За шесть месяцев Россельхозбанк выдал
114 кредитов на сумму 251,1 миллиона рублей.
Сбер предоставил сельскую ипотеку 104 заявителям в районах края в размере 202 миллиона
рублей. Таким образом, 218 семей Забайкальского края по итогам первого полугодия получили возможность улучшить жилищные условия
по специальной банковской ставке от 2,7% годовых”, – пояснил министр.
По его словам, в настоящее время оба этих
банка, которые являются уполномоченными
Минсельхозом России кредитными организациями по выдаче сельской ипотеки, продолжают работу по предоставлению льготного
продукта.

“В связи с востребованностью сельской
ипотеки среди россиян, правительство страны
приняло решение о выделении в этом году дополнительных средств господдержки на предоставление льготных ипотечных кредитов. Финансирование позволит субсидировать часть
процентной ставки, предоставляемой банком, и
выдавать ипотечные кредиты на приобретение
и строительство жилья в сельской местности по
сниженной ставке”, – уточнил Денис Бочкарев.
Ипотечные кредиты в размере до 5 миллионов рублей предоставляются по ставке от 2,7%
годовых. Основным условием является наличие у
граждан собственных средств в размере не менее
10% от предполагаемой стоимости строительства
или приобретения жилья в сельской местности.
В Забайкальском крае по итогам прошлого
года жилые дома на общую сумму свыше
400 миллионов рублей по льготной ставке приобрели 233 семьи.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Обеспечат водой села
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил руководителям районов
обеспечить подвоз воды в села, испытывающие ее нехватку.
В последние недели в ЧР наблюдается аномальная жара – столбик термометра подобрался
к 40-градусной отметке. Соответственно выросло и потребление воды, в связи с чем в некоторых районах возникли перебои с ее подачей.
Р. Кадыров подчеркнул, что все расходы на доставку воды в нуждающиеся населенные пункты
взял на себя фонд имени Героя России АхматаХаджи Кадырова.
“Аймани Несиевна (супруга первого президента ЧР и глава фонда. – Ред.) сообщила мне,
что фонд оплатит все расходы на покупку во-

ды, за что мы ей очень благодарны. Ваша задача сделать так, чтобы вода была во всех селах, где ее не хватает. Мы не можем допустить, чтобы в такую жару людям приходилось
нуждаться в воде. К тому же синоптики прогнозируют, что в воскресенье и в последующие
дни в регионе установится 40 градусная жара”, – сказал Р. Кадыров обращаясь к главам
районов.
Он также поручил предоставить ему полную картину состояния водоснабжения в районах региона.
Правительству ЧР дано отдельное поручение проработать данный вопрос и подготовить
предложения, которые позволят в будущем избежать подобных проблем.

Оживить сельскую экономику
Более 75 тыс. га земли в ЧР будут включены в состав земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в своем послании сообщил
18 июля глава республики Рамзан Кадыров.
Кроме того, с целью увеличения орошаемых
земель до 6000 и более гектар в ближайшее время будет закуплено 60 дождевальных установок.
“В 2020 году мы значительно обновили парк
сельхозтехники, объем производства продукции сельского хозяйства составил 33,3 млрд.
рублей. Введено в орошаемый оборот 13410 га
земли сельскохозяйственного назначения”, –
напомнил Глава региона.
Также в 2020 году с целью поддержки аграриев выдано льготных кредитов и грантов на
общую сумму свыше 1,3 млрд. рублей.

“Это показывает, что у нас в республике
крепнет движение инициативных частников,
способных действительно оживить сельскую
экономику”, – отметил Р. Кадыров.
Кроме того, в 2021 году закуплено
185 единиц техники на общую сумму 510 млн.
рублей. Глава ЧР сообщил, что сотрудничество с агропромышленной лизинговой
компанией АО “Росагролизинг” будет продолжено.
“Я ставлю задачу, чтобы к 2025 году республика укрепила позиции по увеличению
объема переработки сельскохозяйственной
продукции. Будем ее решать и укреплять нашу
продовольственную безопасность”, – добавил
Р. Кадыров.

В УДМУРТИИ

Проверяют гибель пчел
Прокуратура начала проверку по факту
массовой гибели пчел в пяти районах республики. Специалисты надзорного ведомства проверят, как соблюдаются ветеринарные правила и нормы, как выполняются требования безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами во
время обработки полей, сообщает ИА “Сусанин”.
Пчелы погибли в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском
районах – более 400 пчелосемей. В основном

пострадали личные подсобные и крестьянскофермерские хозяйства.
Ранее не исключалось, что причиной массового мора насекомых стали химикаты, которые
распыляли с воздуха над сельскохозяйственными угодьями.
14 июля сообщалось, что в главном управлении ветеринарии по республике сформировали
комиссию, в состав которой вошли представители
Госветслужбы и районного управления сельского
хозяйства. Члены комиссии выехали на место для
проведения эпизоотического обследования.
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«Хороший человек»: бизнес с зерновозами
Утром 20 июля стало известно, что в Ставропольском
крае прошли задержания руководящего состава регионального УГИБДД, в том числе начальника управления
Алексея Сафонова. По информации собственного источника в правоохранительных органах, в спецоперации участвовали полицейские совместно с бойцами Росгвардии.

Краткое содержание
Ничем особенным задержанный
экс-глава Управления ГИБДД по
Ставрополью Алексей Сафонов не
выделялся, в медиапространстве
почти не был замечен, взятки в ведомстве комментировал крайне
редко, и даже у соседей был на хорошем счету.

Золотой унитаз и большая чистка
О задержании Сафонова первым сообщил депутат госдумы
Александр Хинштейн. Он написал в
своем телеграмм-канале о 35 задержанных сотрудниках краевого
ГИБДД и опубликовал фото из
особняка руководителя инспекции.
Убранство “палат” поражает
роскошью и нескромностью, которое в соцсетях уже прозвали “миниВерсалем”. Даже санузел у бывшего главного гаишника Ставропольского края оказался позолоченным.
“В регионе существовала самая
настоящая мафия. Она зарабатывала на блатных номерах, пропуске
большегрузов и торговле песком”, –
заявил Хинштейн.
В распоряжении NewsTracker
оказались материалы следствия, из
которых следует, что уголовное дело возбуждено в отношении восьми
человек.
Среди фигурантов дела – сам
начальник УГИБДД Ставрополья
Алексей Сафонов, его заместитель
Александр Ткаченко, бывший начальник отдела ГИБДД Александр
Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и его жена, а так-

же еще три человека – Сотников,
Парахин, Горлов.
В материалах сказано, что эти
лица с 2017 года наладили на территории края систему взимания незаконной платы с грузоперевозчиков, которые занимались транспортировкой зерна и других товаров.
За беспрепятственный проезд с них
брали деньги и выдавали некие
“пропуска”.
На данный момент поста лишился не только Сафонов, но и проработавший менее четырех месяцев
начальник ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Сергей Щеткин.
“Решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления
собственной безопасности МВД
России и Управления “М” ФСБ России”, – сообщила официальный
представитель МВД России Ирина
Волк.

на которые мы работаем, от 15 до
20 тысяч рублей за каждую машину”, – рассказал водитель.
По словам собеседника, деньги
приходится давать, чтобы не составляли штраф на нанимателей около 20 тысяч на каждый большегруз. Поездка из Ставрополя в Новороссийск может обойтись для
предпринимателя в 80-100 тысяч
рублей только за один грузовой автомобиль (при учете, что остановят
на 4 постах). Водителю намного
проще. Официальные штрафы на
одном посту 5 тысяч рублей и

А уже в июле этого года в редакции оказалось видео жителя
Кочубеевского района. На кадрах
видно, как водитель грузовика
останавливается на посту и завешивает номера, а затем проходит
на сам пост и проезжает дальше.
Такое отсутствие контроля сам Сафонов объяснил отсутствием условий для проверяющих.
По его словам, ГИБДД самостоятельно с этим не в состоянии
справиться.
“Проблемным вопросом осуществления
весогабаритного

«Хороший человек»

Абонементы на взятки
По данным МВД РФ, Сафонов
поставил на поток бизнес с зерновозами еще в 2017 году. Тогда же
свое расследование публиковало и
NewsTracker.
Водители зерновозов, пожелавшие остаться неизвестными, тогда
рассказывали редакции о системе
взяток, которые сложились на постах.
“Взятки для водителей большегрузов, действительно, существуют. На территории Ставропольского края они составляют в
среднем 5 тысяч рублей, а для ИП,

позволяющих по своей площади
размещать большегрузный транспорт. О существовании этих проблемных вопросов и необходимости их решения неоднократно информировались
Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта, ТО ГАДН по
Ставропольскому краю МТУ Ространснадзора по СКФО, ФКУ
“Управление федеральных автомобильных дорог “Кавказ” Федерального дорожного агентства
России”, – сообщил в ответе на запрос тогда еще находившийся на
своем посту главный дорожный
полицейский Ставрополья.

2,5 тысячи, если оплачиваешь в
двадцатидневный срок. А если решить проблему на месте, то можно
отделаться 500 рублями для обычного “КамАЗа” и 1000 за трехостный
тоннар с прицепом.
Сразу после выхода материала
начальник ГИБДД Алексей Сафонов обещал провести проверку сведений, но виновных так и не нашли
и тему замяли, продолжив работать
как привыкли.

контроля является отсутствие на
территориях обслуживания подразделений Госавтоинспекции,
имеющих на балансе оборудование весового контроля, условий
для его применения: стоянок, парковок, площадок для отдыха, а
также площадок, расположенных
в полосе отвода или придорожной
полосе автомобильной дороги.
Также практически нет стоянок
для задержания автомобилей,

NewsTracker поехал к дому Сафонова и пообщался с соседями.
Соседи отзываются о нем положительно.
“Вежливый человек, всегда здоровался, все всегда было тихо и
спокойно. Случившегося не ожидали – все время был на хорошем счету. На каком автомобиле приезжал – тоже не знаем – не видели.
В каком году поселился – не помним точно, 2013–2014, вроде. Тогда
здесь был пустырь – все строились,
и я не знал, кто строится. А сейчас
все это выносят на обозрение – тоже некрасиво. Хороший, приятный
человек, ничего плохого никогда не
было”, – рассказал житель соседнего дома.
Гости другого дома также поделились воспоминаниями.
“Мы тут в гостях, вначале удивились, много народа, а потом узнали, что случилось. В гости приезжаем года два, но ни разу не видела
ни одной служебной машины. Каких-то машин с мигалками тоже не
было: мы чаще видели женщину с
ребенком. Обычные люди”, – отметила женщина.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

Общественные обсуждения (в форме опроса)

ООО “Природа” совместно с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской
области уведомляет о проведении с 24 июля 2021 года по 23 августа 2021 года общественных обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической
документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты и агрохимикаты:
Рапид Голд Плюс, СП (290 г/кг меди хлорокиси + 120 г/кг манкоцеба + 40 г/кг цимоксанила); Рапид
Дуэт, СП (600 г/кг манкоцеба + 90 г/кг диметоморфа); Рапид Микс, СП (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксила) – регистрант ООО “Агрорус и Ко” (119285, Россия, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2) и
Агрия АД (4009, Болгария, г. Пловдив, Асеновградское шоссе);
Сабля, КС (350 г/л тиаметоксама) – регистрант ООО “Агрохим-ХХI” (119331, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 29, пом. I, ком. 60-69, этаж 15);
Тигран Экстра, КЭ (90 г/л феноксапроп-П-этила + 45 г/л клодинафоп-пропаргила + 34 г/л антидота
клоквинтосет-мексила) – регистрант ООО “АгроХимИнвест” (119334, г. Москва, Андреевская набережная, д. 1, корп. 14, цоколь пом. IV комнаты 1-7);
Клетодим Плюс Микс, КЭ (240 г/л клетодима); Напалм, ВР (360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль)); Напалм-480, ВР (480 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль)); Тиара, КС (350 г/л
тиаметоксама); Тифи, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила) – регистрант ООО НПО “РосАгроХим”
(119270, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 2, помещение V) и ООО “АгроХимИнвест” (119334, г. Москва, Андреевская набережная, д. 1, корп. 14, цоколь пом. IV комнаты 1-7);
Дедало Элит, МЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты); Джанеро Элит, МЭ (200 г/л дикамбы кислоты) – регистрант
РЕД СУРКОС С.А. (АВ. ФРЕЙРЕ 2363, (3000) САНТА-ФЕ, АРГЕНТИНА);
Фумифос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) – регистрант Батор Агри Кфт. (H-1037 Сепвёлди ут, 147,
Будапешт, Венгрия);
САНСЭР УЛЬТРА, КС (317 г/л тебуконазола + 93 г/л флутриафола + 90 г/л азоксистробина); КАСКАД
ПРЕМИУМ, ВДГ (410 г/кг трибенурон-метила + 140 г/кг тифенсульфурон-метила + 200 г/кг флорасулама) – регистрант Синтезия Кеми ГмбХ (Synthesia Chemi GmbH) (Адольф-Колпинг-Штрассе, 16, 80336,
Мюнхен, Германия);
Басар Плюс, КС (312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина); Пикогал Плюс, ВР (300 г/л клопиралида); Глобус, КЭ (50 г/л хизалофоп-П-этила); Скаут, КС (480 г/л мезотриона) – регистрант ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ, Акционерное Общество (ул. Батайничкий друм бб, 11080, Земун, Белград, Республика Сербия);
Фармайод, ГР (100 г/л йода) – регистрант ООО НБЦ “Фармбиомед” (117192, г. Москва, Мичуринский
проспект, д. 12, к. 1);
Универсальное удобрение “ЙОРКЕЙ” марки: “NPK-1”, “NPK-2”, “NPK-3”, “NPK-4”, “NPK-5”, “NPK-6” –
регистрант ООО “ЙОРКЕЙ РУС” (Россия, 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 4,
кабинет 11);
Органическое удобрение “БЕЛАГРО” – регистрант ООО “МПЗ Агро-Белогорье” (308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Ворошилова, 2Б);
Струвит – регистрант АО “Мосводоканал” (105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2);
Галоп М, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метила) – регистрант ООО “АгроТехИнвест” (675000, Амурская
обл., г. Благовещенск, ул. Калинина, 107, оф. 309);
Кираса, ВДГ (400 г/кг клотианидина + 130 г/кг индоксакарба); Палица, Г (50 г/кг оксамила) – регистрант
ООО “Агрохим-ХХI” (119331, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 29, пом. I, ком. 60-69, этаж 15).
Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная регистрация препаратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты и агрохимикаты будут использоваться на всей
территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2021 года – сентябрь 2021 года.
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/V2CVK1eRvMKeBw, и доступны с 24 июля 2021 года по 22 сентября
2021 г.
Замечания и предложения принимаются с 24 июля 2021 года по 22 сентября 2021 г. посредством 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: prirodaeko2016@yandex.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, тел. +7 (495) 607-21-31.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): администрация
Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО “Природа”.

ООО “ЭКОПРОЕКТ” совместно с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области уведомляет о проведении
с 24 июля 2021 года по 23 августа 2021 года общественных обсуждений
(в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты:
Пикокарб, СК (625 г/л пропамокарба гидрохлорида + 62,5 г/л флуопиколида); Вождь, СК (312,5 г/л С – метолахлора + 187,5 тербутилазина);
Солам, КC (106 г/л лямбда-цигалотрина + 141 г/л тиаметоксама) – регистрант “Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд.” (Shandong
Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.) (Бинхаи Экономик Дивэлопмент
Эриа, Вейфанг, Шандонг, 262737, Китай) (Binhai Economic Development
Area, Weifang, Shandong, 262737, China);
Скутум, СК (250 г/л фипронила); Кентавр, ВДГ (700 г/кг флукарбазона натрия); Либертадор, СК (160 г/л циазофамида); Нексус, ВР (240 г/л
фомесафена); Одиссей, ВГР (40 г/л имазетапира + 30 г/л имазамокса);
Питон, КЭ (720 г/л пропизохлора) – регистрант АО Фирма “Август”
(142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А);
Спрут Экстра, ВР (540 г/л глифосата кислоты (калиевая соль)) – регистрант АО “Щелково Агрохим” (141101, г. Щелково, Московская обл.,
Заводская, д. 2, корп. 142, комн. 204);
Пропонит, КЭ (720 г/л пропизохлора); Пропонит Дуо, КЭ (720 г/л пропизохлора + 30 г/л кломазона) – регистрант Ариста ЛайфСайенс С.А.С.
(Роут Д’Артикс Б.П.80, 64150, Ногер, Франция).
Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая
государственная регистрация препаратов. Указанные выше препараты
будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль
2021 года – сентябрь 2021 года.
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные
материалы
ОВОС
размещены
на
сайте
https://disk.yandex.ru/d/7l1SVo3tG08vkw, и доступны с 24 июля по 22 сентября 2021 г.
Замечания и предложения принимаются с 24 июля по 22 сентября
2021 г. 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”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия – США.
Мужчины.
7.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Водное поло. Россия –
Венгрия. Женщины.
11.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины.
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование.
16.00, 1.35, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.35 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Вместе навсегда”. Док. фильм.
12+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы.
6.30, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. 1/2 финала.
16.00, 1.35, 3.05“Время покажет”. Токшоу. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 12+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. “Невыносимая легкость бытия”. Док.
фильм. 12+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины.
16.00, 1.35, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 12+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.35 “Князь Владимир – креститель Руси”. Док. фильм.
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия – Китай.
Женщины.
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гандбол. Россия – Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
15.15, 1.25, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 12+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. “Все слова о любви”. Док.
фильм.
3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Водное поло. Россия –
США. Женщины.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
Фехтование.
Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание.
1/2 финала. (По окончании – Новости).
15.45 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу.
16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара”
в Москве. Юбилейный вечер Олега Газманова. 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.45 “Виталий Смирнов. Властелин колец”. Док. фильм. 16+
1.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.20 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+

4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины.
9.15 Новости.
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Пляжный волейбол. Россия – Чехия. Мужчины. Дзюдо.
3-е место и финал. Плавание. Финалы.
16.55“Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.25 “Игорь Кириллов. Как молоды
мы были...” Док. фильм. 12+
19.20, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.40 “Суровое море России”. Док.
фильм. 12+
1.30 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.15 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
5.10 Россия от края до края. 12+

5.40, 6.10 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36”.
Приключения (СССР, 1982). 12+
6.00 Новости.
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.50 Часовой. 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия – Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика. Финалы.
15.05 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР,
1965). 6+
17.05 Международный музыкальный
фестиваль “Белые ночи СанктПетербурга”. “Хиты “Русского
радио”. Часть 2-я. 12+
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
1.05 “Суровое море России”. Док.
фильм. 12+
1.55 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.40 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.20 Утро России.
8.00 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия – Румыния. Мужчины.
Россия – Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Австралия.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
12.50 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала.
15.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “ВЕДЬМА”. Сериал. 12+
0.40 “ДОКТОР АННА”. Сериал. 16+
2.45 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Волейбол. Женщины. Россия – Аргентина.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973).
10.00, 4.25 “Две жизни Майи Булгаковой”. Док. фильм. 12+
10.55 “Большое кино”. “Офицеры”.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Ирина Богушевская. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 “ТРИ В ОДНОМ”. Сериал.
12+
16.55 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”. Сериал. 12+
22.35 “Истории спасения”. Почему они
живы?” 16+
23.05, 1.05 Знак качества. 16+
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.20 “Женщины Николая Караченцова”. Док. фильм. 16+
1.45 “Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос”. Док. фильм. 12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Мракобесы. 16+

НТВ

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”. Комедия (СССР, 1964). 12+
10.40, 4.25 “Иван Бортник. Я не Промокашка!” Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Мария Куликова. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 “ТРИ В ОДНОМ-2”. Сериал.
12+
16.55 “Актерские драмы. Отравленные
любовью”. Док. сериал. 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”. Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.05 “Одинокие звезды”. Док. фильм.
16+
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.20 “Последняя любовь Владимира
Высоцкого”. Док. фильм. 16+
1.05 “Тиран, насильник, муж”. Док.
фильм. 16+
1.45 “Белый и красный террор, или
Судьба Феликса Дзержинского”.
Док. фильм. 12+
2.25“Осторожно, мошенники!” Золотые унитазы. 16+

НТВ

4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”. Сериал. 16+
2.35 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

С

4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду. Женщины.
10.00 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
12.30 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “ВЕДЬМА”. Сериал. 12+
0.40 “ДОКТОР АННА”. Сериал. 16+
2.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “КРУГ”. Детектив (СССР, 1972).
10.35 “Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной”. 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 – Семен Альтов. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 “ТРИ В ОДНОМ-3”. Сериал.
12+
16.55 “Волчий билет для звезды”. Док.
фильм. 12+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”. Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. Звезды в “психушке”. 16+
23.10 “90-е”. Уроки пластики. 16+
0.00, 5.45 Петровка, 36. 16+
0.20 “Хроники московского быта”. Неизвестные браки звезд. 16+
1.05 “Прощание”. Александр Барыкин.
16+
1.50 “Большой войсковой круг, или
Атаман Каледин на Дону...” Док.
фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” Халявная рабсила. 16+
4.25 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.30 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Дзюдо. Женщины –
78 кг. Мужчины – 100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство.
15.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие –
Ольга Скабеева и Евгений Попов.
12+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “ВЕДЬМА”. Сериал. 12+
0.40 “ДОКТОР АННА”. Сериал. 16+
2.45 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Академическая гребля.

ТВ ЦЕНТР

Ж

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
4.30 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы.
6.35 Утро России.
9.00 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3 м трамплин. Мужчины.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
16.00 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия – Норвегия.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВЕДЬМА”. Сериал. 12+
0.40 “ДОКТОР АННА”. Сериал. 16+
2.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

РОССИЯ К

НТВ

4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.00 Настроение.
8.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. Мелодрама (СССР, 1985).
9.50 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”. Комедия (СССР, 1976).
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 –
Максим Дрозд. 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 2.55 “ТРИ В ОДНОМ-4”. Сериал.
12+
16.55 “Жизнь без любимого”. Док.
фильм. 12+
18.10 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ”.
Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Странные увлечения звездных деток. 16+
23.05 “Звезда с гонором”. Док. фильм.
16+
0.00, 5.45 Петровка, 36. 16+
0.20 “Дикие деньги”. Убить банкира.
16+
1.10 “Ну и ню! Эротика по-советски”.
Док. фильм. 12+
1.50 “Жизнь при белых, или Нерешительность Антона Деникина”.
Док. фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” Соседи-вредители. 16+
4.25 “Георгий Бурков. Гамлет советского кино”. Док. фильм. 12+

НТВ

4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”. Сериал. 16+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

6.30 “Пешком...” Москва шоколадная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Джек
Николсон.
7.30, 15.05, 22.35 “Восход цивилизации”. “Как греки изменили мир”.
Док. сериал.
8.20, 20.45 “Наука Шерлока Холмса”.
Док. фильм.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Солдат
своего Государя”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” “Хороводы северной Ижмы”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 13.
11.35 К 100-летию Государственного
Академического Театра имени
Евг. Вахтангова. “ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ”. Спектакль. Постановка Рубена Симонова. Запись
1969 года.
13.35 “Евгений Вахтангов. У меня нет
слез – возьми мою сказку”. Док.
фильм.
14.15 “Лермонтовская сотня”. “Жизнь
и смерть Достоевского”. Авторский фильм Валерия Тимощенко.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ”. Детектив
(СССР, 1981).
17.10 “Цвет времени”. Анри Матисс.
17.30 “Academia”. Андрей Зализняк.
“Берестяные грамоты”. 1-я лекция.
18.20 “Знаменитые фортепианные концерты”. С. Прокофьев. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром.
19.00 “Библейский сюжет”. Юрий
Добмровский. “Факультет ненужных вещей”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”. “На
пепелище”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 “Двадцатый век. Потеря невинности”. “Брак”. Док. сериал. 16+
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.00 “После 45-го. Искусство с нуля”.
Док. фильм.
2.25 “Роман в камне”. “Польша. Вилянувский дворец”. Док. сериал.

6.30 “Пешком...” Москва студийная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Валентина Караваева.
7.30, 15.05, 22.05 “Восход цивилизации”. “Как римляне изменили
мир”. Док. сериал.
8.20, 20.45 “Наука Шерлока Холмса”.
Док. фильм.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Роза для королевы”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” “Рязанские напевы”. Ведущий ПьерКристиан Броше.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 14.
11.30 Искусственный отбор.
11.35 К 100-летию Государственного
Академического Театра имени
Евг. Вахтангова. “АНТОНИЙ И
КЛЕОПАТРА”. Спектакль. Постановка Евгения Симонова. Запись
1980 года.
13.55 “Ульянов про Ульянова”. Док.
фильм.
14.50 “Цвет времени”. Николай Ге.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ”. Детектив
(СССР, 1981).
17.15 “Цвет времени”. Эль Греко.
17.30 “Гении и злодеи”. Константин
Ушинский.
17.30 “Academia”. Андрей Зализняк.
“Берестяные грамоты”. 2-я лекция.
18.15 “Знаменитые фортепианные концерты”. П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром.
19.00 “Библейский сюжет”. Фридрих
Дюрренматт. “Авария”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”.
“После золота серебро”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 “Двадцатый век. Потеря невинности”. “Тело”. Док. сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
0.55 “Оттепель”. Док. фильм.
1.35 “Знаменитые фортепианные концерты”. С. Прокофьев. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром.
2.15 “Лермонтовская сотня”. Авторский фильм Валерия Тимощенко.

6.30 “Пешком...” Москва монастырская.
7.00 “Легенды мирового кино”. Алексей Баталов.
7.30, 15.05, 22.05 “Восход цивилизации”. “Как викинги изменили
мир”. Док. сериал.
8.20, 20.45 “Наука Шерлока Холмса”.
Док. фильм.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Легко ли
быть великим князем?” Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” “По дороге в Нижнюю Синячиху”. Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 15.
11.35 К 100-летию Государственного
Академического Театра имени
Евг. Вахтангова. “ДЯДЯ ВАНЯ”.
Спектакль. Постановка Римаса
Туминаса. Запись 2010 года.
14.10 “Острова”. Римас Туминас.
14.50 “Цвет времени”. Жан Этьен Лиотар. “Прекрасная шоколадница”.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ”. Детектив
(СССР, 1982).
17.30 К 85-летию со дня рождения Эрика Галимова. “Academia” “Для
чего мы исследуем Луну”. 1-я
лекция.
18.15 “Знаменитые фортепианные концерты”. С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром.
19.00 “Библейский сюжет”. Пьер Паоло
Пазолини. “Евангелие от Матфея”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”.
“Наш паралич – лучший в мире...” Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 “Двадцатый век. Потеря невинности”. “Цензура”. Док. сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
0.55 “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”. Док. фильм.
2.15 “Снежный человек профессора
Поршнева”. Док. фильм.

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+

РОССИЯ К

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Арзамас невыдуманный.
7.00 “Легенды мирового кино”. Татьяна Самойлова.
7.30, 15.05, 22.05 “Восход цивилизации”. “Карфагеняне”. Док. сериал.
8.20, 20.45 “Наука Шерлока Холмса”.
Док. фильм.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Второй цесаревич”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” “Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 16.
11.35 К 100-летию Государственного
Академического Театра имени
Евг. Вахтангова. “ДЯДЮШКИН
СОН”. Спектакль. Постановка
Владимира Иванова. Запись
2002 года.
14.30, 2.25 “Роман в камне”. “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”. Док. сериал.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ”. Детектив
(СССР, 1982).
17.30 К 85-летию со дня рождения Эрика Галимова. “Academia” “Для
чего мы исследуем Луну”. 2-я
лекция.
18.15, 1.40 “Знаменитые фортепианные концерты”. Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
19.00 “Библейский сюжет”. Александр
Аскольдов. “Комиссар”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”. “Цена свободы”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 “Двадцатый век. Потеря невинности”. “Сексуальная революция”.
Док. сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.00 “Гелий Коржев. Возвращение”.
Док. фильм.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
5.30 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Регби. Женщины. Россия –
Новая Зеландия.
8.50 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Прыжки на батуте. Женщины.
Финал.
Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время.
14.45 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
15.45 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия – Франция.
17.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВЕДЬМА”. Сериал. 12+
1.40 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15 “ДЕМИДОВЫ” Драма (СССР, 1983).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. Гостья – Ирина Винер-Усманова. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
Боевик (СССР, 1990). 12+
16.55 “Вторая семья: жизнь на разрыв”. Док. фильм. 12+
18.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 12+
20.05 “КРУТОЙ”. Сериал. 12+
22.20 “Вот такое наше лето”. Юмористический концерт. 12+
23.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?” Комедия (Россия, 1998). 12+
1.45 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. Комедия (Италия, 1985). 12+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 “КРУГ”. Детектив (СССР, 1972).
5.10 “Леонид Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь”. 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.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
22.40 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва водная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Шарль
Азнавур.
7.30 “Снежный человек профессора
Поршнева”. Док. фильм.
8.10 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”. Приключения (СССР, 1985).
9.20 “Возвращение”. Док. фильм.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “ЛЕТЧИКИ”. Драма (СССР, 1935).
11.35 К 100-летию Государственного
Академического Театра имени
Евг. Вахтангова. “ПРИСТАНЬ”.
Спектакль. Постановка Римаса
Туминаса. Запись 2012 года.
14.50 “Цвет времени”. Карандаш.
15.05 “Галина Коновалова. Иллюзия
прошлого”. Док. фильм.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ”. Детектив (СССР, 1980).
17.50, 1.35 “Знаменитые фортепианные концерты”. И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
18.45 XIX Музыкальный фестиваль
“Звезды белых ночей”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Дело об ошевенских грабителях”. Док. фильм.
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера.
22.10 “ПОРТРЕТ ЖЕНИ ХУДОЖНИКА”.
Мелодрама (СССР, 1981).
0.00 “КОЛЛЕКЦИОНЕРКА”. Драма
(Франция, 1966).
2.25 “Кот в сапогах”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
7.30 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол.
Женщины. Россия – Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Женщины.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
12.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
13.00 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Легкая атлетика.
16.00 “НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
21.00 “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ”. Сериал. 12+
1.10 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. Мелодрама
(Россия. 2019). 16+

4.30 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация.
7.00 “Доктор Мясников”. Медицинская
программа. 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00, 20.00 Вести.
12.15 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины.
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 “РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ”. Сериал. 12+
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 “ДАМА ПИК”. Триллер (Россия,
2016). 16+
3.00 XXXII летние олимпийские игры в
Токио. Легкая атлетика.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”. Комедия (СССР, 1976).
7.40 Православная энциклопедия. 6+
8.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. Сказка (СССР,
1956).
9.40 “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. Мелодрама (Россия, 1999). 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. Детектив
(СССР, 1957). 12+
13.50, 14.45 “КАССИРШИ”. Сериал. 12+
18.00 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Сериал. 12+
22.15 “90-е”. Выпить и закусить. 16+
23.05 “Хроники московского быта”.
Скандал на могиле. 16+
23.55 “Цыгане XXI века”. Док. фильм.
16+
0.45 “Удар властью”. Иван Рыбкин. 16+
1.30 “Волчий билет для звезды”. Док.
фильм. 16+
2.10 “Вторая семья: жизнь на разрыв”.
Док. фильм. 12+
2.50 “Актерские драмы. Отравленные
любовью”. Док. сериал. 12+
3.35 “Жизнь без любимого”. Док.
фильм. 12+
4.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 16+
5.55 Петровка, 38. 16+

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

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.
Туринская Плащаница.
7.05 “Бюро находок”. Мультфильм.
7.40 “УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК”.
Приключения (СССР, 1970).
9.05 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.35 “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”. Комедия
(СССР, 1985).
11.50 “Любовь Соколова. Своя тема”.
Док. фильм.
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 “Книга джунглей. Медведь
Балу”. Док. фильм.
15.15 “Линия жизни”. К 95-летию со
дня рождения Инны Макаровой.
16.05 “За столом семи морей”. Концерт Олега Погудина в Государственном Кремлевском дворце.
17.30 “Предки наших предков”. “Путь
из варяг в греки. Быль и небыль”.
Док. сериал.
18.10 “Даты, определившие ход истории”. “1347 год. Черная смерть”.
Док. сериал.
18.45 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Приключения (СССР, 1972).
20.15 “Леонардо. Пять веков спустя”.
Док. фильм.
21.45 “ЖИЗНЬ”. Драма (СССР – Франция – Бельгия, 2016).
0.40 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”. Приключения (СССР, 1985).
1.50 “Искатели”. “Трагедия в стиле барокко”. Док. фильм.
2.35 “Ограбление по... 2”. Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 18.55,
23.00, 2.05 XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00
Новости.
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6.15 “ТЕНЬ У ПИРСА”. Детектив (СССР,
1955). 12+
7.50 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. Приключения (Франция – Италия, 1962). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!12+
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Комедия
(СССР, 1949). 6+
14.00 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Прощание”. Им не будет 40. 16+
15.45 “Хроники московского быта”.
Трагедии звездных матерей. 12+
16.35 “Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан”. Док. фильм. 16+
17.30 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”.
Сериал. 12+
21.15, 0.20 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ2”. Сериал. 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Сериал. 12+
4.30 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”. Детектив (СССР, 1969).

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 “Поезд будущего” с сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
19.40 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.45 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Мойдодыр”, “Царевна-лягушка”.
Мультфильмы.
7.35 “ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ”. Драма
(СССР, 1973).
9.50 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.20 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Приключения (СССР, 1972).
11.50 “Цирки мира”. Конный цирк.
12.20 “Великие мистификации”. “Борис Скосырев. Первый и последний король Андорры”. Док. сериал.
12.50 “Нестоличные театры”. Красноярский театр оперы и балета.
13.35, 23.40 “Дикая природа Уругвая”.
Док. фильм.
14.30 “Либретто”. Ж.-М. Шнейцкоффер “Сильфида”. Анимационный
фильм.
14.45 “Коллекция”. “Художественноисторический музей Вены”. Док.
сериал.
15.15 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Веры Марецкой”. Рассказывает Олеся Судзиловская.
15.30, 0.35 “СВАДЬБА”. Комедия (СССР,
1944).
16.35 “Предки наших предков”. “Русский каганат. Государство-призрак”. Док. сериал.
17.20 Романтика романса.
18.20 “Линия жизни”. К 80-летию Наталии Белохвостиковой.
19.15 “ТЕГЕРАН-43”. Боевик (СССР –
Швейцария – Франция, 1980).
21.40 “Энигма”. К 80-летию Риккардо
Мути.
23.00 “Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия”. Док. фильм. 18+
1.40 “Искатели”. “Загадка смерти Стефана Батория”. Док. фильм.
2.25 “Пер Гюнт”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 3.00
XXXII летние олимпийские игры.
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 2.55
Новости.
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
18.55 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” (Ростовна-Дону) – “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Суперкубок Франции.
“Лилль” – ПСЖ. Прямая трансляция из Израиля.
0.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
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СЕЛЕКЦИЯ

Доходы фермеров выросли Найден полезный ген картофеля

За 10 лет доходы фермеров в Евросоюзе увеличились до 35 300 евро.
С 2007 по 2018 годы средний доход одного фермерского хозяйства в Евросоюзе
увеличился и составил 35,3 тыс. евро, а на
годовую рабочую единицу (AWU) он достиг
22,5 тыс.
Такие данные представлены в Экономическом сельскохозяйственном обзоре
ЕС. В нем также говорится, что стоимость
сельхозпроизводства в земледелии за
этот период увеличилась на 34%, а в животноводстве – на 36%.
В АПК Евросоюза имеются значительные различия. Так, самые богатые фермерские хозяйства, получающие высокий
доход, расположены на западе альянса, а
скромным доходом довольствуются вос-

точные. Выше среднего получают прибыль на одну годовую рабочую единицу в
тех хозяйствах, которые сеют пшеницу и
другие зерновые, занимаются изготовлением вина, выращивают сады и разводят
КРС молочного направления. Но самым
выгодным делом все же стало свиноводство и птицеводство: на одну AWU в
2018-м в этих отраслях вышло по
38,9 тыс. евро, причем, чем крупнее ферма, тем выгоднее выращивать птицу и
свиней.
Евросоюз, где ратуют за равенство полов, в своем сельском хозяйстве его еще
точно не достиг: данные Экономического
сельскохозяйственного обзора позволяют
увидеть, что фермы, которыми управляют
женщины, получают меньшие доходы.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Реформируют сельское хозяйство
В Израиле начнут крупнейшую за
30 лет реформу сельского хозяйства.
В стране объявили о крупнейшей за
30 лет реформе сельского хозяйства, которую планируется реализовать за 5 лет.
Ее целью стало снижение цены на продовольствие, расширение ассортимента продукции, с одной стороны, и усиление поддержки фермеров – с другой. А еще ее инициаторы утверждают, что, если принять
разработанные ими меры, то это не будет
накладно для госбюджета, наоборот, они
ожидают экономию 2,7 млрд. шекелей в
год.
Первое и немедленное – снизить таможенные пошлины на все фрукты и овощи и
сократить пошлины на яйца, авокадо, чеснок, горох, инжир, артишоки и др. Таким образом, конкуренция в АПК усилится, а цена
на фрукты и овощи, подскочившая за последние годы до 80%, упадет примерно на
четверть. Тогда жители Израиля только на
овощах сэкономят за год до 840 шекелей.
В то же время птицефабрики, производящие куриные яйца, станут получать пря-

мую финансовую поддержку: каждое хозяйство в год будет получать до 40 тыс.
шекелей. А тем, кто модернизирует ферму,
достанутся новые гранты и инвестиции.
Вообще же спектр помощи от государства будет широким: земледельцы будут получать ее из расчета обрабатываемой площади, производители яиц – по
объему производства. Предусмотрено много налоговых льгот, например, для инвесторов, для тех, кто маркирует местную
продукцию или повышает производительность труда, фермеров будут обеспечивать химикатами и удобрениями по льготной цене, а хозяйства, сотрудничающие со
стартапами и приобретающие передовое
оборудование, могут рассчитывать на инвестиционные и инновационные гранты.
Как подчеркнул министр сельского хозяйства Израиля, представивший программу, реформа состоится “без конфронтации
с участниками рынка”. Он также назвал ее
базой для обеспечения продовольственной безопасности израильтян и национальным ресурсом первостепенного значения.

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах и представители
компании по разведению гибридного
картофеля Solynta открыли ген картофеля Sli, облегчающий селекцию культуры. Об этом пишет научный журнал
Nature Communicatiuons.
Это позволило решить проблему с невозможностью инбриндинга разных линий
корнеплода. Ген был обнаружен с помощью генетического анализа и сенквенирования генома. Его внедрили в культуру с
помощью гибридной селекции. Затем исследователи скрестили с его донором несовместимые линии диплоидного картофеля, в котором каждая из клеток содержит
полные наборы хромосом от обоих родителей. Благодаря этому,
растения стали совместимыми друг с другом, из-за чего Sli также получил название
гена самосовместимости.
В будущем ученые
планируют создавать
новые варианты полезного гена. По их
словам, это позволит
улучшить вкусовые качества и устойчивость
культуры и повысить
эффективность полива. Также их открытие
облегчило совершенствование картофеля,

которое до этого было непростой задачей
из-за сложности его генома. Кроме того,
новые знания исследователи хотят применить на других пасленовых культурах, таких как томаты, баклажаны, перец, табак
и других. Для этого они проведут дополнительные исследования.
Актуальность новой работы в том, что
картофель обладает огромной пищевой
ценностью, широко используется в приготовлении разных блюд, а также занимает
3-е место в мире по употреблению в пищевой отрасли после пшеницы и риса. В основном, он пользуется спросом в развивающихся странах как наиболее простой и
быстрый источник питания.

НАУКА

Пища будущего
Британские ученые из Кембриджского университета перечислили лучшие альтернативные пищевые продукты, которые смогут спасти мир от голода. Об этом сообщает научный журнал
Nature.
По словам исследователей, к таким относятся личинки домашней мухи, жуков и
других насекомых, черви, водоросли, микопротеин (белок из грибов) и многие другие.
По их расчетам, эта продукция может спасти от вымирания миллиарды людей во
всем мире. Ученые отмечают, что она достаточно питательна и может стать более
устойчивой альтернативой традиционной
животной и растительной. Например, она
содержит не меньше белка, калия, магния
и других полезных элементов, чем стандартная здоровая пища.
Эксперты поясняют, что привычная
нам еда может быть не всегда доступна
из-за сильной зависимости от природных
изменений и других факторов. Одним из
них, например, уже стал коронавирус, который разорвал большие цепочки производства и поставок продовольствия во
всем мире. Страдает эта продукция также
от вредителей, болезней, засухи или силь-

ного похолодания и других факторов. В то
же время, эта пища создана самой природой и способна существовать автономно.
Перечислили ученые и наиболее эффективные системы производства “продуктов будущего”. Это фотобиореакторы
микроводорослей (устройства, использующие источник света для выращивания
микроорганизмов) и теплицы для разведения насекомых. Они создаются в закрытой экосистеме, которая почти не
подвержена воздействию окружающей
среды. Кроме того, эти системы адаптированы как для городских условий (например, сити-фермерства), так и для выращивания в мелких сельских и других
локальных группах.
Впрочем, исследователи отмечают, что
переход на такую причудливую еду должен
быть постепенным. Они предлагают пока
использовать ее в виде добавок, например, в качестве начинки или муки для
сдобных изделий. Однако в некоторых
странах эта необычная продукция уже
ограниченно используется в пище. Например, в нескольких продуктовых супермаркетах США, Европы и Азии продаются насекомые и другая экзотика.

СУД ДА ДЕЛО

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Пока наказания избежали

Самая крупная вишня в мире

Компании Nestle и Cargill избежали
наказания за использование детского
труда.
Верховный суд США отклонил иск о незаконном использовании детского труда к
крупным компаниям-производительницам
шоколада Cargill и Nestle, о чем сообщает
BBC.
С заявлением в суд обратились шесть
жителей Мали. Они утверждают, что в детском возрасте менеджеры компаний перевезли их из родной страны в Кот-д’Ивуар и
заставляли вкалывать на какао-плантациях по 14 часов. При этом их редко кормили и почти не давали отдыхать.
Несмотря на такое жуткое обвинение,
суд отклонил требования истцов. Он пояснил, что такое использование труда происходило за пределами США, поэтому не
входит в компетенцию американского суда. Также суд отметил, что у истцов была
возможность зарабатывать, а сам факт
рабства еще необходимо проверить. Адвокаты истцов остались недовольны решени-

ем суда, заявив, что будут обжаловать его
в этой или других инстанциях. Даты новых
судебных процессов по этому делу пока не
известны.
Стоит отметить, что это не первый подобный иск к компаниям. Ранее шесть жителей африканской страны подавали его в
2008 году, повторно он был неудачно рассмотрен в октябре 2018-го. Также, как ранее сообщало агентство Bloomberg, в феврале этого года на незаконные действия
пожаловались восемь малийцев. Кроме
двух вышеназванных компаний, они обвиняли в этом производителя пищевых продуктов Mars. Однако решение суда было
таким же, что и на недавнем заседании. В
последней из компаний и в Cargill иск не
комментируют. В Nestle агентству направили электронное письмо, в котором заявили, что проводят четкую политику против детского труда.
Сейчас на плантациях в Кот-д’Ивуаре,
которыми владеют корпорации, в тяжелых
условиях работает около 1,5 млн. детей.

Братья-фермеры из Италии вырастили самую крупную вишню в мире.
Фермеры Альберто и Джузеппе Россо
из Италии вырастили самую большую вишенку в мире, сообщает La Repubblica. Эта

ягода крупноплодного сорта “Кармен” весит больше 33 г. Она выросла на ферме в
коммуне Печетто-Торинезе недалеко от
Турина, известном производство вишни.
По словам Россо, их семья выращивает
вишни более века.
Братья рассказали, что в их саду на деревьях всегда росли очень
крупные вишни, а в последние годы
они достигли рекордных размеров.
Но только недавно Россо решились
подать официальную заявку в Книгу рекордов Гиннеса и получили соответствующий сертификат.
“Несмотря на плохой год, Италия остается основным производителем вишни в Евросоюзе, с почти
30 тыс. га возделываемых земель в
Апулии, за которой следуют Кампания, Эмилия-Романья, Венето и Лацио”, – заявили фермеры.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

КЛАССНЫЙ ЧАС
Учитель английского языка Кочетовской средней школы Тамбовской
области Наталья Антонюк стала призером XXXI регионального этапа конкурса “Учитель года Роccии – 2021”.
Мы попросили Наталью Сергеевну поделиться своими впечатлениями от
участия в финале этого престижного
состязания, где она достойно представила Мичуринский район области,
войдя в пятерку лучших педагогов региона.
– Думаю, все мои коллеги, которые участвовали в конкурсе, а нас было 30 человек, согласятся со мной, что этот конкурс
нас очень изменил и многому научил, начиная с курсовой подготовки, где мы переняли бесценный инновационный опыт от
профессионалов своего дела, и во время
самих конкурсных мероприятий. Мне конкурс помог преодолеть неуверенность, помог перестать прятаться от публичных выступлений и сцены, перестать бояться камер и съемок.
Все конкурсные мероприятия проходили на базе гимназии № 12 имени Г.Р. Державина в Тамбове. Конкурс состоял из
трех этапов: “Учитель-профессионал”,
“Учитель-мастер” и “Учитель-лидер”.
Первым испытанием первого этапа
“Учитель-профессионал” была “Методическая мастерская”. Каждый из нас рассказал о наиболее удачной в практике технологии обучения.
Второе конкурсное испытание “Урок” я
проводила тогда в шестом классе по теме
“Зимние виды спорта. Зимние Олимпийские
игры. Страдательный залог”. Конечно, были небольшие трудности, связанные с техникой, но в целом занятие прошло продуктивно, позитивно. Все детки – очень умные,
смышленые, отлично поддержали темп
урока, мы были с ними на одной волне.
По итогам первых двух мероприятий
жюри выбрало восемь педагогов, которые

«Конкурс нас многому научил»
прошли в следующий этап – “Учитель-мастер”.
Пожалуй, самым сложным для меня
стал “Классный час”, так как я не классный руководитель и не имею соответствующего опыта в этом направлении.
Но в то же время это был самый интересный для меня этап, так как требовал
внутреннего преодоления. По жеребьевке мне досталась тема “Не зная прошлого, невозможно понять подлинную сущность настоящего и цели будущего”. В
подготовке к классному часу мне помога-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Если девушка написала в
Facebook: “Я сйчас задараю на
пляжр в Ницше”, – значит, по дороге на работу маршрутку сильно
трясло.
• – Можно я сегодня пораньше
уйду с работы? У меня уважительная причина...
– Какая?
– Сегодня выходной.
• У психиатра:

– Доктор, у меня руки трясутся.
– Пьете?

– Пил.
– Курите?
– Курил.
– Давно бросили?
– Нет, только решил.
– Вот видите, организм уже
испугался.

• Мужчины в семейной жизни
гораздо счастливее женщин. Они
и в брак вступают позже, и умирают раньше.
• Ввиду холода, в рентгеновском кабинете делаем только
срочные переломы.

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

П 6987; П 7120;
ПА 186; ПА 187

Свободная цена

(Почта России)

ли сотрудники Информационно-методического центра Мичуринского района, и
совместными усилиями мы подготовили
замечательный, на мой взгляд, 20-минутный классный час.
В проведении мастер-класса “Технология интерактивного обучения “Дерево решений” мне помогли мои коллеги-конкурсанты, которые составили фокус-группу.
По итогам “Классного часа” и “Мастеркласса” жюри определило пять призеров,
которые прошли в финальный, третий этап
“Учитель-лидер”, где мы все встретились

за “Круглым столом образовательных политиков”.
Мероприятие
провела
начальник
управления образования и науки области
Татьяна Петровна Котельникова. Мы обсуждали вопросы образовательной политики России на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном; делились опытом, как реализуются те или иные
аспекты образовательной деятельности в
наших школах. Беседа была интересной,
но, скажу честно, это было самое волнительное конкурсное испытание для меня.
Спасибо жюри конкурса (большому,
предметному и ученическому) – не только
за похвалу, но и за конструктивную критику, потому что она позволила мне пересмотреть определенные моменты в своей
работе. Спасибо коллегам Кочетовской,
Круглинской и Садостроевской школ, специалистам районного Информационно-методического центра, работникам отдела
образования администрации района за их
поддержку во время всего конкурса. Ну и,
конечно, самые теплые слова благодарности – моим родителям.
Наталья Антонюк,
учитель английского языка:
– Я люблю принимать вызовы, чтобы
проверить себя, посмотреть, на что способна, узнать что-то новое. Конкурс – это всегда азарт борьбы. Но главное для меня было
не только себя показать, но и чему-то поучиться у других.
Галина СВИРИДОВА,
Тамбовская область.
На снимке: Наталью Антонюк (в
центре) поздравили первый заместитель главы администрации района Гогита Хубулов и начальник отдела образования Анна Трошина.
Фото из архива Натальи АНТОНЮК.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Представитель высшего католического духовенства. 6. Среднее между рестораном и баром. 8. Древнегреческая мантия без рукавов с застежкой
на плече. 9. Сорвиголова с
шашкой на лихом коне. 10.
Противоположность зенита в
астрономии. 12. Японская
корпорация, производитель
бытовой техники и электроники. 13. Воспитание корпоративного духа с помощью
спортивного тренинга с выездом на природу. 17. Лыжник и стрелок в одном лице,
участник зимних Олимпийских игр. 22. Футбольный клуб
из Махачкалы. 24. Наглядная
часть любого измерителя с
делениями. 25. Денежное поощрение усердного работника в Турции. 26. Морская рыба семейства тресковых. 27.
Кромешное отсутствие света.
28. Охотничье устройство с
железной хваткой.
По вертикали: 2. Возлюбленная Лойко Зобара из рассказа М. Горького. 3. Тип
очень маленького роста, противоположность Гулливера.
4. Римский историк – автор
“Анналов”. 5. Библейский город грешников, что разделил
судьбу Гоморры. 6. Русло,

проложенное не природой, а
человеком. 7. Островное государство, расположенное в
Тихом океане. 11. Командная
спортивная игра с овальным
мячом. 12. Разгульный праздник нечистой силы на Лысой
горе. 14. Электрически заря-

женная частица. 15. Голос
для партии Мефистофеля. 16.
Устройство для просмотра
слайдов. 18. Поручительство
за платеж по векселю. 19. Канат для обезьяньей акробатики. 20. Аккадская богиня
плотской любви. 21. “Курево”
с огорода. 23. Женщина, работавшая серпом в поле.

По горизонтали: 1. Прелат. 6. Кафе. 8. Аболла. 9.
Удалец. 10. Надир. 12. “Шарп”. 13. Тимбилдинг. 17. Биатлонист. 22. “Анжи”. 24. Шкала. 25. Бакшиш. 26. Навага. 27. Тьма. 28. Капкан.
По вертикали: 2. Радда. 3. Лилипут. 4. Тацит. 5. Содом. 6. Канал. 7. Фиджи. 11. Регби. 12. Шабаш. 14. Ион.
15. Бас. 16. Диаскоп. 18. Аваль. 19. Лиана. 20. Иштар.
21. Табак. 23. Жница.
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