
ЖИТЕЛИ СОЛОМЕННОГО РЕГУ-
ЛЯРНО ОСТАЮТСЯ БЕЗ СВЕТА. 
НАРЯДУ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ 
ПЛАНОВЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕРЕДКО 
ПРОИСХОДИТ И АВАРИЙНОЕ. 
СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ ХА-
РАКТЕРНА ДЛЯ МНОГИХ РАЙОНОВ 
С ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ. ЛЮДИ 
СТРОЯТ КОТТЕДЖИ НА МЕСТЕ ДА-
ЧИ, НО УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
НЕ ЗАПРАШИВАЮТ.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОКОСИЛАСЬ

Плановое отключение элек-
троэнергии в Соломенном 
происходит чаще, чем в любом 
другом районе Петрозаводска. 
Но гораздо больше неудобств 
доставляет отключение аварий-
ное – по причине внезапности. 
Устав от то и дело пропадающего 
света, жители района обратились 
к губернатору и в прокуратуру.

– На протяжении 2021 года 
сложилась ситуация, когда элек-
троэнергия отключается систе-
матически по причине обрывов 
проводов, падения столбов, в 

том числе из-за 
дождя и ветра, 
при том что по-
годные условия 
не экстремаль-
ные, – пишет 
в обращении 

житель Соломенного Рустам 
Кадиров. – Указанное происхо-
дит потому, что, на наш взгляд, 
столбы и провода не меняются, 
а санитарная рубка деревьев не 
осуществляется. За период с мая 
2021 года и по настоящее время 
произошло до 10 отключений, из 
них два самых больших в мае – 
более 24 часов, в августе – более 

12 часов. Часть этого микрорай-
она застраивается, ввиду отсут-
ствия газоснабжения у многих 
дома полностью на электриче-
стве – отопление, вода. Соответ-
ственно, невозможно пригото-
вить еду, помыться, не работают 
водоснабжение и канализация, в 
холодный период дома очень бы-
стро остывают. А скоро начало 
зимнего сезона.

Основную причину такого 
положения дел люди видят в из-
ношенных проводах и покосив-
шихся опорах. В прошлом году 
энергетики ввели в действие но-
вую подстанцию, но вот достав-
ка электроэнергии по-прежнему 

осуществлялась по-старому. В 
результате улицы Логмозерская 
и Борнаволокская, Логмозер-
ская набережная и ряд приле-
гающих проулков и переулков 
оставались без света.

НЕ ПОЗВОЛЮ!

Впрочем, старые линии элек-
тропередач находятся еще в ра-
бочем состоянии. Проблема – в 
деревьях. На одних участках 
под ЛЭП они были вырублены 
полностью, а на других спилили 

только верхние 
ветки. По сло-
вам техническо-
го директора АО 
«ОРЭС-Петро-
заводск» Дени-
са Несмачно-

го, в районе дома №2 по улице 
Логмозерской обрезать деревья, 
растущие возле забора, не дали 
местные жители. Мол, моя че-
ремуха, никому рубить не по-
зволю. В итоге они сами и еще 
несколько сотен человек сидели 
без света, когда непогода свалила 
деревья на провода.

Тем не менее логмозерскую 
линию электропередач все-та-
ки решили реконструировать – 
работы начались уже 16 августа. 
Опоры поставят новые, а провод 
заменят на изолированный. По-
этому от прикосновения веток 
к проводам линия отключаться 
уже не будет.

НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
РОСТ

Деревья и столбы с провода-
ми, конечно, играют роль, но 
проблема лежит гораздо глубже. 
К примеру, в бесовецком при-
городе Петрозаводска плановые 

и аварийные отключения элек-
троэнергии – тоже не редкость. 
Судя по всему, такая же участь 
постигнет и ближайшие к городу 
дачные кооперативы, которые 
из дач стремительно превра-
щаются в загородные поселки. 
Новых домов все больше, а на 
месте летних фазенд вырастают 
коттеджи. В результате энергети-
ки фиксируют постоянный рост 
фактических нагрузок.

Он не был бы столь крити-
чен, если бы жители запраши-
вали увеличение подводимой 
мощности. Однако зачастую 
они предпочитают в сетевую 
компанию не обращаться, хотя 
по закону положено. Дому, как 
правило, отпущено 15 киловатт 
мощности, а его хозяин ставит 
один только электрокотел на 20 
киловатт. Бывают и случаи, ко-
гда на месте дачного домика с от-
пущенными пятью киловаттами 
строят дом с сауной и бассейном 
на электричестве, а про увеличе-
ние мощности забывают.

Разумеется, закон взят не с 
потолка. Энергетики строят се-
ти исходя именно из мощности, 
запрошенной потребителями. 
И сечение проводов подбира-
ют, и модель трансформаторов. 
А когда по линиям начинают 
проходить нагрузочные токи 
сверх всяких допустимых пре-
делов, тогда и горят провода, и 
перегружаются подстанции. Ко 
всему добавляется и традицион-
ное воровство электроэнергии. 
Решить ту и другую проблему в 
АО «ОРЭС-Петрозаводск» хотят 
при помощи спецприборов учета 
и контроля.

Кроме того, энергетики по-
строили подстанции на улице 
Новой и близ проезда Энергети-
ков, перераспределив нагрузки, 
а в августе начали менять кабель 
на тот, что с повышенной про-
пускной способностью.

Антон СОЛОВЬЕВ
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КОНЕЦ СВЕТА
Электрический апокалипсис наступает                          все чаще

« С МАЯ ЖИТЕЛИ СОЛОМЕННОГО ДЕСЯТЬ РАЗ 
ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА.

ЖКХ

Куда идут отходы с очист-
ных сооружений?

Т. Разин, Петрозаводск

Как рассказал технический 
директор петрозаводского во-
доканала Виталий Остапчук, на 
канализационных очистных со-
оружениях ежегодно образует-
ся 18 тысяч кубических метров 
осадка. Оказалось, что лучший 
способ его утилизации – ком-
постирование. Во-первых, эко-
логично, а во-вторых, городу 
требуется порядка 40 тысяч ку-
бов плодородной земли в год.

«Именно из осадка получа-
ется удобрение: осадок смеши-
вают с древесной корой и фор-
мируют в специальные бурты 
на иловых картах, где созревает 
компост, – отмечает Виталий 

Остапчук. – Для ускорения 
процесса компостирования и 
обогащения буртов воздухом АО 
«ПКС-Водоканал» недавно при-
обрело гусеничный ворошитель 
германского производства».

Как добавила директор по 
экономике и финансам водока-
нала Ольга Никитина, проект в 
63 миллиона рублей реализует-
ся не за счет тарифов, а за счёт 
собственных средств предприя-
тия и инвестиционных средств. 
Почвогрунт уже применяется в 
благоустройстве – с его помо-
щью восстанавливают газоны. 
Газонная трава всходит через 
15 дней после удобрения ее 
почвогрунтом. Более 50 тысяч 
кубометров компоста уже про-
изведено. В ближайших планах 
водоканала – пакетирование 
компоста и его доставка в дру-
гие области.

СОЦЗАЩИТА

Планируется ли ремонт в 
Доме ветеранов?
Е. Михайлова, Петрозаводск

По словам 
министра соци-
альной защиты 
Карелии Оль-
ги Соколовой, 
на двух этажах 
Дома ветеранов 

действительно требуется про-
ведение ремонта. Чтобы увели-
чить площадь для проживания 
подопечных, которым трудно 
передвигаться, необходимо от-
ремонтировать помещения при-

стройки. В советское время там 
располагались классы для обуче-
ния инвалидов вождению, ко-
торые теперь не используются.

Сегодня в доме-интернате 
проживают более 180 человек, 
самому из которых старшему – 97 
лет. Средний же возраст состав-
ляет 76 лет. Как рассказал дирек-
тор дома-интерната Дмитрий Ля-
бегин, за последние годы в здании 
отремонтированы часть жилых 
помещений, прачечная, замене-
ны окна и два лифта, приобре-
тена новая мебель, модернизи-
рован тепловой пункт, появился 
микроавтобус, адаптированный 
для инвалидов. В 2020 году про-
веден ремонт актового зала. 

ДЕНЬГИ

Бизнес нынче привлекает 
молодежь?

Т. Маринина, Сортавала

И да, и нет. Так, по данным 
опроса агентства по подбору ка-
дров HeadHunter, доля молодых 
соискателей, работающих или 
желающих работать в качестве 
частного предпринимателя на 

Северо-Западе, постепенно со-
кращается: с 18% в 2019 году до 
15% в 2021-м. Кроме того, стало 
меньше тех, кто готов работать по 
найму в коммерческой организа-
ции – 38% в 2019-м против 33% в 
2021 году. Правда, в Петербурге 
тенденция другая: доля таких же-
лающих выросла с 32% до 50% за 
те же три года. В то же время ста-
ло больше желающих работать в 
некоммерческих организациях.

КАНАЛИЗАЦИЯ СТАЛА БЕЗОТХОДНОЙ

ВСТРЕТИТЬ СТАРОСТЬ ДОСТОЙНО

КУДА КАТИТСЯ МОЛОДЕЖЬ

ПЕНСИЯ

Вышла на пенсию, когда 
ждать индексации?

Г. Александрова,  
Беломорск

Как пояснили в пенсионном 
фонде, индексировать пенсию 
начинают на четвертый месяц 
после увольнения. Так, в 2021 

году в республике на пенсию 
вышли 1487 человек (по состоя-
нию на 1 августа). Таким обра-
зом, если пенсионер уволился 
с работы в августе 2021 года, то 
получать пенсию с учетом ин-
дексации он начнет в декабре с 
доплатой за сентябрь, октябрь 
и ноябрь. Кстати, обращаться в 

пенсионный фонд по вопросу 
индексации после увольнения 
не нужно – увеличение пенсии 
будет произведено автоматиче-
ски. Напомним, что страховую 
пенсию с учетом плановых ин-
дексаций платят только пенсио-
нерам, которые официально не 
работают. Таких в Карелии 78%.

ИНДЕКСАЦИИ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ЖДАТЬ

Свет не только в руках энергетиков.    Фото: pixabay
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НА РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА 
В КАРЕЛИИ ПОСТАВЛЕН КРЕСТ 
– НАЧИНАНИЕ ПОХОРОНИЛИ ТИ-
ХО, ПОЭТАПНО И ВСЕМ МИРОМ. 
ИЗНАЧАЛЬНО ЗАДУМАННЫЙ 
ПЕРЕХОД К ЧЕТЫРЕХКОМПО-
НЕНТНОЙ СОРТИРОВКЕ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ СНАЧАЛА СВЕЛИ 
К ДВУХКОМПОНЕНТНОМУ, А ТЕ-
ПЕРЬ ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ И ВОВСЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ. ПРАВДА, О ЖИР-
НОЙ ТОЧКЕ В ПОПОЛЗНОВЕНИИ 
К ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ УЗНАЛИ НЕ 
ИЗ РЕЛЯЦИЙ МЕСТНОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА, А ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СХЕМЫ БУДУЩЕГО ЭКО-
ТЕХНОПАРКА В ОРЗЕГЕ.

ОТСОРТИРУЕМ САМИ

Еще совсем недавно причаст-
ные к мусорной реформе вели 
речь о двухкомпонентном сборе 
мусора – отходы предполагалось 
сортировать на органические и 
все остальные. Но теперь отде-
лять крышечки от бумаги оста-
нется уделом фанатиков от эко-
логии – да и то недолго. Мода 
преходяща, а век западных ини-
циатив на нашей почве короток. 
Конечно, власти можно обви-
нить в пустозвонстве, но ожи-
дать от сограждан, маниакально 
заваливающих контейнерные 
площадки шинами и диванами, 
сортировки отходов – затея за-
ведомо провальная.

Тем не менее от перехода к 
раздельному сбору мусора пра-
вительство не отказывается. По 
словам заместителя министра 
природных ресурсов и экологии 
РК Алексея Павлова, сортиро-
вать отходы планируется в ре-
жиме социального эксперимен-
та и в отдельно взятых точках 
республики, а перейти к полно-
ценной сортировке хотелось бы 
к 2030 году. А пока что жители 
Карелии продолжат сваливать 
все в одну кучу. Ведь технологи-
ческая схема будущего экотех-
нопарка в Орзеге, рассчитанно-
го на переработку и захоронение 
75% бытовых отходов республи-
ки, никакого раздельного сбора 
не предполагает.

Действительно, мусоровозы 
будут по-прежнему вывозить 
мусор с помоек и доставлять 
его в Орзегу без всякой предва-
рительной сортировки. Нова-
ции начнутся уже на полигоне. 
После взвешивания и радио-
логического контроля отходы 
будут поступать в так называе-
мый пакеторазрыватель, а по-

том на первый этап сортиров-
ки, на котором работники будут 
вручную изымать стекло. Опыт 
показывает, что оно составляет 
примерно 6%. Все остальное – в 
барабанный грохот на обезза-
раживание и дальнейшую сор-
тировку. На то предусмотрены 
магнитный, верхнетоковый, 
баллистический и воздушный 
сепараторы. На выходе полу-
чится стекло, металл, цветной 
металл, грунт, камни, песок, 
картон, полиэтилен с полипро-
пиленом и полистиролом, а так-
же RDF-топливо.

КАЗУС НА КАЗУСЕ

Все вполне приемлемо, ес-
ли бы не ряд казусов. В первую 
очередь – публичные слуша-
ния. Они были назначены на 7 
августа в селе Деревянное, но 
внезапно отменены – по коро-
навирусной лавочке. Как гово-
рится, на большее фантазии не 
хватило. Теперь дату перенесли 
вроде как на октябрь.

Второе недоразумение – с 
собственно технологической 
схемой. В документе черным 
на белом нарисован шредер и 
написано, что отходы поступа-
ют именно туда – «для измель-
чения и придания однородно-
сти». Общественная экспертиза 
сразу забила тревогу. Мол, сна-
чала измельчение и однород-
ность, а потом сортировка да 
еще вручную – в своем ли уме 
разработчики схемы? Но, как 
выяснилось, дело не в разработ-
чиках – дело в переводчиках.

– Оборудование импортное, 
просто некачественный пере-
вод с иностранного, – пояснил 

«АиФ» директор 
компании-инве-
стора экотехно-
парка Владимир 
Кванин. – Под 
шредером под-
разумевается 

пакеторазрыватель, как тако-
вого измельчения не будет.

ТОПЛИВНЫЙ СОБЛАЗН

Другая претензия экологов – 
к RDF-топливу. Они опасают-
ся, что потребителями такого 
рода топлива станут котельные 
и предприятия республики. Де-
шевая, но небезопасная альтер-
натива вполне может вытеснить 
уголь и мазут. Однако Владимир 
Кванин заверил «АиФ», что в 
республике потребителя нет и 
RDF-топливо с удовольствием 
будут покупать европейские 
партнеры. Тем не менее со-
блазн при таком подходе никуда 
не исчезает, а поэтому экологи 
полагают, что идти надо другим 
путем.

– Концеп-
цию реформы 
по обращению 
с отходами пе-
ревернули с 
ног на голову, 
– говорит пред-

седатель общественного совета 
по экологии Дмитрий Рыбаков. – 
Изначальный замысел – умень-
шение объемов отходов в местах 
образования. А теперь обраще-
ние с отходами как бы нацеле-
но на производство, у которого 
своя логика. Раз производство 
гранул RDF-топлива, так надо 
больше гранул производить.

Антон СОЛОВЬЕВ

КАРЕЛИЯ2 ПОДРОБНОСТИ

В ОДНУ КУЧУ
Раздельный сбор пока останется экспериментомТРАНСПОРТ

В новой концепции есть 
место троллейбусу?

В. Юрьев, Петрозаводск

«На наш взгляд, основной 
из задач будущей транспорт-
ной реформы Петрозаводска 
должно стать создание единой 
и комфортной для пассажи-
ров системы транспорта об-
щего пользования, – отвечает 
заместитель начальника отдела 

транспортного 
планирования 
м о с к о в с к о г о 
института «Рос-
дорНИИ» Сер-
гей Мокроусов. 
– Троллейбус в 

ней, с учетом его экологично-
сти и работы подвижного со-
става большого класса, может 
стать основным магистральным 
транспортом (однако не на всех 

направлениях, так как он имеет 
определенные инфраструктур-
ные ограничения). Вопрос со-
хранения и перспектив разви-
тия троллейбусного движения в 
Петрозаводске должен быть из-
учен в рамках будущей работы 
по оптимизации маршрутной 
сети со всех сторон – состоя-
ния инфраструктуры, подвиж-
ного состава, востребованности 
среди населения и соответствие 
существующей контактной се-
ти трассам следования пасса-
жиров. Основываясь на опыте 
проведения аналогичных работ, 
троллейбусный транспорт при 
удовлетворительном состоянии 
инфраструктуры демонстрирует 
равные или даже более высо-
кие показатели эффективно-
сти по отношению к автобусу. 
А учитывая нулевую эмиссию 
выбросов в месте эксплуатации, 
обладает значительными пре-
имуществами перед автобусом».

ТРОЛЛЕЙБУС СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ

КУЛЬТУРА

Кто помогает восстанав-
ливать деревянные храмы?

Д. Алексеев, Кондопога

В восстановлении деревян-
ных храмов большую помощь 
оказывают добровольцы. Так, в 
деревне Мелойгуба Кондопож-
ского района завершилась экс-
педиция проекта «Общее дело. 
Возрождение деревянных хра-
мов Севера», в ходе которой доб-
ровольцы закончили начатые в 
прошлом году восстановитель-
ные работы на часовне Нико-
лая Чудотворца. Был укреплен 

фундамент и крыша звонницы, 
отремонтированы двери, застек-
лены окна, покрашены крыша 
и шатер, а внутри часовни уста-
новлены отреставрированный 
иконостас и иконы. Также наве-
ден порядок и вокруг часовни, а 
на берегу Уницкой губы Онеж-
ского озера завершено начатое 
в прошлом году строительство 
деревянного причала и установ-
лен информационный стенд.

Кроме того, в этом году доб-
ровольцы выполнили противо-
аварийные и консервационные 
работы в часовне Казанской 

иконы Божьей Матери в деревне 
Пялозеро Пудожского района и 
в храме Илии Пророка в деревне 
Поле Медвежьегорского района. 
Экспедиции добровольческого 
проекта «Общее дело. Возро-
ждение деревянных храмов Се-
вера» проводятся при поддержке 
Российского фонда культуры и 
Всероссийского центра сохране-
ния деревянного зодчества им. 
В. С. Рахманова. Благотвори-
тельный фонд «Северный духов-
ный путь» оказывает участни-
кам проекта организационную 
помощь.

НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

КОММУНАЛКА

Как идет подготовка к зи-
ме?

У. Зинаидова, Деревянное

Как сообщили в министер-
стве строительства, ЖКХ и 
энергетики РК, котельная в Де-
ревянном к началу работы гото-
ва, а промывку сетей завершат 
до конца августа. В Кварцитном 
техработы на объектах тепло-
снабжения проведут к середине 
сентября, а площадку под дрова 
перенесут в более безопасное 
место – подальше от дороги. В 
ладвинской котельной идет за-
мена сетевых насосов, дымовой 

трубы и трех труб. По инфор-
мации «КарелКоммунЭнерго», 
работы не повлияют на начало 
отопительного сезона в посел-
ке.

Специалисты ПАО «ТГК-1» 
сообщили, что в мае и июне был 
проведен ремонт сетей в Пря-
жинском районе. В поселках 
Пряжа, Эссойла и Шуя работы 
близки к завершению. Запас 
топлива – от 107% до 133%. В 
то же время не во всем жилом 
фонде управляющие организа-
ции провели промывку и опрес-
совку систем отопления. Так, к 
третьей декаде августа гидрав-
лические испытания выполне-
ны на 40% теплосетей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что произошло в Пудож-
ском районе?

И. Демидов,  
Медвежьегорск

22 августа восемь человек 
отравились суррогатным ал-
коголем, один умер до приез-
да скорой помощи. Еще двое 
скончались в различных мед-
учреждениях республики. Чет-

вертый пациент умер 24 августа 
в Республиканской больнице. 
Остальные четверо человек на-
ходятся в больницах Карелии, 
врачи оказывают им помощь.

«Опасность отравления сур-
рогатами заключается в том, 
что проявления клиники могут 
быть через несколько дней и 
выражаются острой почечной 
недостаточностью, – отметил 
министр здравоохранения РК 
Михаил Охлопков».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Про паспорта иммуниза-
ции забыли?

И. Сергеев, Олонец

Не совсем. Как сообщили в 
министерстве экономического 
развития и промышленности 
РК, в республике 121 организа-
ция, включая те, что зарегистри-
рованы как индивидуальные 
предприниматели, получили 
паспорт коллективного имму-
нитета. Документ свидетель-
ствует о том, что больше 60% 
сотрудников сделали привив-
ку от коронавируса или пере-
несли заражение COVID-19 за 

последние полгода. Паспорт 
иммунизации – своеобразная 
страховка. Если заболеваемость 
вдруг резко пойдет на подъем 
и придется вводить карантин, 
то предприятия с таким доку-
ментом окажутся в привилеги-
рованном положении. В част-
ности, санитарные меры их не 
затронут или затронут меньше 
остальных. Но, судя по всему, 
предприниматели не спешат по-
лучать паспорт иммунизации. 
На то надо совершить лишние 
действия, да и история повто-
ряется только в виде фарса. Тем 
временем уже 180 тысяч жите-
лей Карелии сделали прививку 
первым компонентом вакцины.

БУДЕТ ЗИМА ТЕПЛОЙ

ОСТОРОЖНО!  
СУРРОГАТНЫЙ АЛКОГОЛЬ

СТРАХОВКА В ОБМЕН НА ПРИВИВКУ

Сортировка отчасти будет ручной.        Фото: АиФ
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Межправительственная груп-
па экспертов по изменению кли-
мата ООН (IPCC) опубликовала 
новый доклад об изменениях кли-
мата. Прогноз неутешителен. 
Планета нагревается быстрее, 
чем было предсказано учёными, 
и вина человека в этом сомнению 
не подлежит. На то, чтобы ис-
править ситуацию, остаётся 
лишь 10 лет. Такова вкратце 
суть документа, занимающего 
3949 страниц и подготовленного 
234 экспертами из 66 стран.

КОГО ЗАТОПИТ ОКЕАН

✔ Главный вывод: средняя 
температура воздуха на Земле 
достигла максимума за 125 тыс. 
лет, и она продолжит расти. 
Даже если сейчас решительно 
взяться за сокращения выбро-
сов углекислого газа (что преду-
смотрено Парижским соглаше-
нием по климату от 2015 г.), это 
не гарантирует достижения це-
ли. А цель в том, чтобы до кон-
ца XXI в. удержать потепление 
в пределах 2°C по сравнению 
с теми показателями, что бы-
ли до начала индустриального 
периода.

✔ Доклад описывает пять 
сценариев изменения темпе-
ратуры, и все они плохие: уже 
к 2040 г. отметка в 1,5°C будет 
превышена, шансы удержать 
потепление в этих пределах 
мизерны. А без немедленного 
и резкого сокращения выбросов 
парниковых газов вступят в си-
лу другие, более катастрофиче-
ские сценарии – они предусма-
тривают потепление на 2,7°C, 
3,6°C и даже 5,7°C к концу сто-
летия.

✔ Чем сильнее нагревается 
планета, тем больше становит-
ся экстремальных погодных 
явлений. И в новостях мы всё 
чаще слышим о них. Это навод-
нения в Северном полушарии, 
засуха на юге Европы и Китая, 

лесные пожары в Сибири, Гре-
ции, на западе США и Канады. 
Если в начале XX в. вероятность 
экстремально сильной жары 
в конкретное лето составляла 
1/50 (т. е. один раз за 50 лет), 
то сейчас подобные волны жа-
ры происходят раз в десятиле-
тие. Если на планете потепле-
ет на 1,5°C, такие волны будут 
случаться чаще, чем раз в 6 лет, 
а если на 2°C – то раз в 3,5 года.

✔ Рост температуры при-
водит к тому, что в атмосфере 
становится больше энергии, от-
чего усиливаются тропические 
циклоны. А ещё увеличивается 
круговорот воды, ведь потеп-
ление приводит к большему 
её испарению с поверхности 
морей и океанов. В результате 
где-то льют интенсивные лив-
ни и происходят наводнения, 
а где-то стоит экстремаль-

ная засуха. Подсчитано, что 
в большинстве районов Земли 
теперь в течение года выпадает 
больше осадков, чем раньше, 
хотя это не исключает резких 
колебаний: так, сильная засуха 
тоже случается в 1,7 раза чаще, 
а сезоны лесных пожаров стали 
длиннее и интенсивнее.

По самому оптимистичному 
прогнозу, к середине XXI в. как 
минимум в один летний пери-
од лёд с поверхности Северно-
го Ледовитого океана исчезнет 
полностью. А впослед ствии это 
станет происходить ежегодно.

✔ Таяние льдов приводит 
к повышению уровня Мирового 
океана и, как следствие, к более 
частым и сильным наводнени-
ям в прибрежных районах. Уро-
вень моря, согласно прогнозу 
ООН, будет повышаться и вы-
растет как минимум на 2–3 м. 
А при  стремительном потепле-
нии поднимется на 15 м к 2300 г.

✔ Изменится циркуляция те-
чений Мирового океана. Из-за 
этого, например, ослабнет 
Гольфстрим, что резко ухудшит 
климат в Европе. Учёные уже 
фиксируют перемены в Атлан-
тическом океане, подтверждаю-
щие печальный прогноз.

«ПОХОРОННЫЙ ЗВОН»

Впервые эксперты Межпра-
вительственной группы по из-
менению климата однозначно 
называют виновника происхо-
дящего – это человеческая ци-
вилизация и её деятельность, 
меняющая природу. На языке 
науки это называется антропо-
генным фактором: промыш-
ленность, сельское хозяйство 
и транспорт дают колоссальные 
выбросы парниковых газов, 
которые препятствуют отво-

ду тепла с поверх ности Земли 
в космос, нагревая слой при-
земного воздуха. «Совершенно 
очевидно, что влияние человека 
нагрело атмосферу, океан и су-
шу», – пишут авторы доклада.

Эксперты ООН убеждены, 
что «битва за 1,5°C» почти 
проиграна (удержать потепле-
ние в этих рамках не удастся), 
но ещё можно не допустить 
развития событий по самым 
пессимистичным сценариям. 
Первым делом они призы-
вают отказаться от сжигания 
углеводородного топлива и в 

первую очередь бензина. И это 
плохая новость для экономик, 
основанных на добыче нефти 
и газа, в том числе российской. 
Призывы прекратить геолого-
разведку и инвестиции в новые 
нефтегазовые проекты теперь 
станут более настойчивыми.

«Этот отчёт должен про-
звучать похоронным звоном 
для угля и ископаемого топлива, 
прежде чем они уничтожат нашу 
планету», – прокомментировал 
публикацию доклада Генераль-
ный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. А Greenpeace при-
грозила использовать этот до-
клад в судах против компаний, 
не снижающих вредные выбро-
сы в атмосферу.

5,7 ГРАДУСА ДО КОНЦА СВЕТА
Эксперты ООН выпустили доклад по климату, который шокировал мир

Пока одни учёные пытаются 
убедить общество, что потепле-
ние – дело рук человеческих, другие 
обращают внимание на то, что 
всё не так просто. Рассказывает 

профессор, док-
тор географиче-
ских наук, член-
корреспондент 
РАН, заслужен-
ный деятель на-
уки РФ Аркадий 

ТИШКОВ:
– В основе Парижского со-

глашения и борьбы с выбро-
сами парниковых газов лежит 
представление, что в измене-
ниях климата виноват человек. 

 Однако анализ геологических 
данных – столетних, тысяче-
летних, миллионолетних – по-
казывает, что климат на планете 
менялся всегда: с разной перио-
дичностью естественные холод-
ные фазы сменялись тёплыми, 
и наоборот. В истории планеты 
температура повышалась неод-
нократно. Случались длитель-
ные, по несколько тысяч лет, 
периоды с температурой более 
высокой, чем в доиндустриаль-
ную эпоху. Так, 2 тыс. лет назад 
она была выше средней ныне-
шней на 1–2°C. Тогда шло рас-
селение народов в Европе, и на 
территории Русской равнины 
осваивались под сельское хо-
зяйство даже нынешние таёж-
ные территории, но никакой 
промышленности и антропо-
генного воздействия на климат, 
разумеется, не было.

Миф об антропогенном воз-
действии на климат можно раз-
веять благодаря анализу ледни-
ковых кернов из Антарктиды, 
Гренландии, горных ледников. 
По ним видно, что сотни и де-
сятки тысяч лет назад периоды 
потепления сменялись перио-
дами похолодания. За последние 
800 тыс. лет было 8 холодных пе-
риодов, когда оледенение Зем-
ли расширялось. А потепления 
всегда были более «быстрыми», 
чем похолодания.

Конечно, человек влияет 
на природу. Он добывает и ис-
пользует ископаемое топливо, 
вырубает леса, осушает болота, 
загрязняет атмосферу, в том чис-
ле пылью, аэрозолями и парни-
ковыми газами. Но может ли это 
приводить к глобальным изме-
нениям? Почему человечество 
думает, что оно, подобно Солнцу 
и космосу, способно кардинально 
менять климат на планете?

Смены этих периодов связаны 
прежде всего с интенсивностью 
солнечного излучения, изме-
нениями траектории движения 
Земли вокруг Солнца, измене-
ниями магнитных полюсов, кос-
мической радиацией и многим 
другим. А воздей ствие челове-
ка может составлять лишь доли 
процента.

Но теория антропогенного 
воздействия на климат оказа-
лась очень удобной для стран 
Запада. Мы видим, как научную 
концепцию сделали политиче-
ским инструментом. Обстановка 
намеренно нагнетается, и кто-то 
греет на этом руки. Кто же?

Если напугать население 
рассказами о катастрофических 
последствиях потепления, росте 
числа пожаров, наводнений, 
землетрясений, ураганов и пр. 
и параллельно заниматься дис-
кредитацией добычи и транс-
портировки углеводородов, 
можно внушить необходимость, 
а потом и узаконить сбор допол-
нительных денег (налогов) с тех 
стран и компаний, которые этой 
добычей занимаются. Их мож-
но заставить платить – налоги 
на выбросы парниковых газов, 
сборы за «неэкологичные» то-
вары и пр.

Речь идёт о гигантском «эко-
логическом пироге», который 
хотят поделить между собой раз-
витые страны. Сейчас его стои-
мость оценивается в несколь-
ко сот миллиардов долларов, 
а в перспективе она вырастет 
до 3 трлн. Не снижение роста 
потребления в развитых странах, 
не прекращение гонки вооруже-
ний, захватывающей огромные 
природные, денежные и матери-
альные ресурсы и разрушающей 
природу, а простое политическое 
и экономическое «подавление» 
растущих экономик. И Россию 
к этому «пирогу» не допустят. 
Наоборот, с нас намерены по-
лучать деньги за добычу самого 
экологического топлива – газа, 
за нашу «грязную» углеводород-
ную экономику. А тут и якутские 
пожары с миллионами гектаров 
горящих лесов подоспели, и на-
воднения в Германии, и жара 
в Греции… Ищут виноватых!

Безусловно, экологических 
проблем у человечества хвата-
ет. Но при чём тут Россия с её 
Великим Евразийским природ-
ным массивом малонарушенных 
экосистем (60% страны), кото-
рый – как и 100 лет назад, так 
и сейчас – выполняет функцию 
глобального экологического 
донора Земли. И заметьте – 
бесплатно для остальных стран 
планеты!

ОНИ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХАКАТАСТРОФА МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ  
УЖЕ ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Материалы подготовил Дмитрий ПИСАРЕНКО. Фото pastvu.com

ЭКСПЕРТЫ ООН ПО КЛИМА-
ТУ ПРЕДРЕКАЮТ, ЧТО К КОНЦУ 
XXI ВЕКА НА ПЛАНЕТЕ МОЖЕТ ПО-
ТЕПЛЕТЬ НА 5,7°C.

Межправительственная 
группа экспертов по измене-
нию климата (IPCC) при ООН 
действует с 1988 г. Ранее она 
уже публиковала 5 докладов 
о том, что происходит с кли-
матом на нашей планете. 
Предыдущий обнародован в 
2014 г. При подготовке ныне-
шнего, шестого по счёту, его 
авторы опирались на резуль-
таты 14  тыс. научных работ, 
опубликованных за последнее 
десятилетие. И он получился 
весьма пугающим.

КСТАТИ

Аномальные климатические явления случались и раньше. На фото: Москва превратилась в Венецию после 
сильнейшего ливня в июне 1965 г.  

« ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН АНТОНИУ ГУТЕРРИШ: 
«ЭТОТ ОТЧЁТ ДОЛЖЕН ПРОЗВУЧАТЬ ПОХОРОННЫМ 
ЗВОНОМ ДЛЯ УГЛЯ И ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ОНИ УНИЧТОЖАТ НАШУ ПЛАНЕТУ».
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ПРОГРАММА ЛДПР СОЗДАВАЛАСЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. НАД НЕЙ ТРУ-
ДИЛИСЬ ЛУЧШИЕ УМЫ ПАРТИИ: 
ЭКОНОМИСТЫ, СОЦИОЛОГИ, 
МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА, 
НАШИ ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
И АКТИВИСТЫ ЛДПР. ЭТИ ЛЮДИ 
ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛИ СВОЕЙ 
РАБОТЕ И ЗНАЮТ, О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ. ПОЭТОМУ ПРОСТО УДЕЛИТЕ 
НЕМНОГО СВОЕГО ВРЕМЕНИ И 
ПРОЧТИТЕ ПРОГРАММУ ЛДПР ‒ 
ПРОГРАММУ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СПАСЕНИЯ!

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Проводить свободные, чест-
ные выборы только по партийным 
спискам, используя электронные 
урны. Никаких одномандатных 
округов!

Избирать судей на свободных 
выборах. Обеспечить реальную 
независимость судов всех уров-
ней.

Подчинить Центробанк Госу-
дарственной Думе. Обязать бан-
ки работать в интересах народа, а 
не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Вернуть все бывшие терри-
тории СССР. Только через ре-
ферендумы, мирно и без войн. 
Запретить помогать и списывать 
долги другим странам. Давайте 
жить для себя, в интересах гра-
ждан России.

Через международные орга-
низации ограничить агрессию 
США. Занимать более жесткую 
позицию в ООН. Добиваться рос-
пуска НАТО и создания Вооружен-
ных Сил Европы без участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!

Создать министерство по 
демографии. Бесплатно лечить 
бесплодие. Уговаривать женщин 
отказаться от аборта, оказывать 
им финансовую помощь при пе-
редаче ребенка на воспитание го-
сударству. Направить в регионы 
с сокращающимся населением 
дополнительные средства феде-
рального бюджета.

Защищать традиционные се-
мейные ценности. Поддерживать 
все традиционные религии Рос-
сии. Защищать христианство.

Все алименты выплачивать 
из федерального бюджета, а не 
из кармана родителей. Устано-

вить их размер – не менее 25% 
от средней заработной платы в 
регионе.

«Назад в деревню!» Развивать 
малые города, строить там пред-
приятия, жилье и дороги. Снижать 
налоги для населения малых го-
родов и сел. Агитировать людей 
к переезду из крупных городов в 
провинцию.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ НАРОДЫ 
РОССИИ

Принять три важнейших зако-
на: «О защите русского языка», 
«О государственной поддержке 
русского народа» и «О русском 
национальном самоуправлении». 
Убрать все вывески на иностран-
ных языках!

Защитить равенство всех 
народов России. Не допускать 
дискриминации и притеснения 
прав. Создать Институт истории 
истребления народов России в 
XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Навести порядок в выплатах 
ветеранам труда и Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла и всем пострадавшим от 
политических репрессий. Размер 
этих выплат должен быть един во 
всех регионах, даже в самых бед-
ных.

Улучшить жилищные усло-
вия ветеранов Великой Отече-
ственной войны или предоста-
вить деньги в размере рыночной 
стоимости положенного жилья.

Выделить многодетным 
семьям бесплатные участки зем-
ли, к которым должны быть под-
ведены дороги, газ, водопровод 
и электричество.

Вернуть прежний пенсионный 

возраст и индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Устано-
вить контроль оппозиции за ра-
ботой всех пенсионных фондов. 
Сделать размер пенсий не менее 
трех прожиточных минимумов.

Снизить тарифы ЖКХ. Нацио-
нализировать компании, которые 
завышают тарифы.

Списать пенсионерам, роди-
телям-одиночкам и социально 
нуждающимся гражданам долги 
по квартплате и ЖКХ. Предоста-
вить особую защиту одиноким 
пенсионерам, защитить любые 
виды сделок с их недвижимо-
стью.

Увеличивать размер мате-
ринского капитала в регионах с 
плохой демографической ситуа-
цией. Если нет мест в детских са-
дах, то оплачивать семье няню. 
Ежемесячно выплачивать МРОТ 
многодетным матерям и пособие 
по воспитанию детей до 14 лет.

Дорогу молодым! Создать 
министерство по делам молоде-
жи и выбирать министра путем 
голосования в Интернете.

Запретить коллекторскую 
деятельность. Коллекторы вы-
бивают из людей долги, появив-
шиеся в результате действий 
мошенников или навязчивой и 
недостоверной рекламы кредит-
ных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Вернуть бесплатное образо-
вание, создав систему непре-
рывного обучения: детский сад 
– школа – вуз. Ввести патрио-
тическое воспитание с первого 
класса.

Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачис-
лять абитуриентов на первый курс 
без экзаменов. Бездельники сами 
отсеются в течение года. Поднять 

стипендии до уровня МРОТ. Вве-
сти бесплатное посещение любых 
объектов культуры для студентов 
и аспирантов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

Троекратно повысить базовые 
оклады медикам. Врач должен ду-
мать о здоровье пациента, а не о 
том, как сэкономить деньги.

Вернуть полностью бесплат-
ное здравоохранение и добиться 
возврата на тот высокий уровень, 
что был утерян после распада 
СССР. Запретить закрывать боль-
ницы под красивым и лживым ло-
зунгом «оптимизация».

Перейти на 100%-ное феде-
ральное финансирование систе-
мы здравоохранения. Бесплатно 
вакцинировать граждан и обеспе-
чивать их медицинскими лекар-
ственными препаратами в период 
эпидемий.

Усовершенствовать систе-
му закупок техники для больниц, 
поликлиник и фельдшерско-аку-
шерских пунктов за счет эконо-
мии на бюрократических согла-
сованиях.

Повысить кадровую обеспе-
ченность медицинских учрежде-
ний.

В федеральном масштабе раз-
вернуть программы помощи для 
отказа от алкоголя и табака. Сни-
зить смертность и количество за-
болеваний от вредных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК

Усилить борьбу с нелегальной 
миграцией. Установить запрет на 
въезд в Россию для тех, кто два-
жды нарушал миграционное за-
конодательство.

Отменить мораторий на 
смертную казнь для террористов, 

крупных наркоторговцев, созда-
телей ОПГ, педофилов и манья-
ков.

Принять закон «О конфиска-
ции автомобиля у пьяных води-
телей». Пожизненно лишать води-
тельских прав за неоднократное 
вождение автомобиля в нетрез-
вом виде или в состоянии нарко-
тического опьянения.

ЭКОНОМИКА

Запретить продавать за рубеж 
необработанное сырье (нефть, 
лес, пшеницу). Вместо этого про-
давать продукцию переработки 
(нефтепродукты, мебель, мака-
роны).

Конфисковать имущество 
российских монополий, не свя-
занное с их уставной деятельно-
стью: виллы, офисы, самолеты, 
яхты и проч. Увеличить плату за 
землепользование компаниям, 
использующим землю для свалок.

Вести массовое малоэтажное 
строительство – локомотив эко-
номики. Каждая семья должна 
иметь отдельный дом с участком. 
Выдавать беспроцентные креди-
ты на покупку жилья.

Создать единый федеральный 
центр подбора вакансий. Запре-
тить въезд трудовых мигрантов, 
пока не будут трудоустроены все 
граждане России.

Развивать российский ту-
ризм. Создать отели и дома отды-
ха дешевле и лучше, чем в Турции, 
Египте и других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Создать условия для разви-
тия массового фермерства: бес-
платная земля, низкие налоги, 
возрождение рынков и сельхо-
зярмарок. Обязать крупные сети 
закупать продукцию местных про-
изводителей.

Списать некоторые долги част-
ным фермерам, чтобы стимулиро-
вать сельскохозяйственное произ-
водство и оживить жизнь в селах.

Снизить стоимость аренды 
площадей для малого бизнеса. 
Освободить их от платы за зем-
лепользование сроком на 5 лет. 
Подключать электричество, воду 
и газ за счет государства.

Не взимать налоги с малого 
бизнеса в течение трех лет с на-
чала работы. Сократить количе-
ство проверок малого бизнеса. 
Списать все долги предприятиям 
малого бизнеса, которые особо 
пострадали во время пандемии.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЛДПР 2021

Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России». Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения 
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета №  40704810325000000042. 

Реклама
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ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) 
ГАРАНТИРУЕТ БЕСПЛАТНОЕ ОКА-
ЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 
БАЗОВОЙ ПРОГРАММОЙ ОМС. 
ТАКОЙ ДОКУМЕНТ ЕСТЬ ПРАК-
ТИЧЕСКИ У ВСЕХ. НО НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НАС ПРОСТО НЕДООЦЕНИВА-
ЮТ ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ОН ДАЁТ. А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО МЫ 
ПРОСТО О НИХ НЕ ЗНАЕМ.

СТОМАТОЛОГИЯ И ЭКО

Многие думают, что по полису 
ОМС можно лечить только про-
стые заболевания, а за более 
сложные, такие как лечение зу-
бов или онкологии, или за про-
хождение высокотехнологичных 
процедур МРТ и ЭКО нужно пла-
тить. Это заблуждение.

Список медицинской помо-
щи, которая оказывается бес-
платно, очень большой — более 
3,5 тысячи позиций. Более того, 
перечень может отличаться от 
региона оказания медицинской 
помощи.

Необходимости запоминать 
полный перечень услуг нет — 
достаточно знать номер теле-
фона страховой медицинской 
компании (СМО), которая выда-
ла полис ОМС. Любые вопросы 
по получению бесплатной ме-
дицинской помощи можно на-
правлять туда, самый быстрый 
способ — позвонить по телефо-
ну горячей линии вашей СМО.

ПОЛИС СТОИТ БРАТЬ С СОБОЙ

Полис ОМС действует на всей 
территории РФ, а не только в 

отдельно взятом регионе. По-
этому обязательно берите его с 
собой, путешествуя по России. 
В поездках может случиться всё 
что угодно — травмы, отравле-
ние, обострение хронических 
заболеваний, и если полис бу-
дет при вас, вы всегда сможете 
обратиться в поликлинику и бес-
платно получить помощь врача.

ОБРАЩЕНИЕ В ЧАСТНЫЕ 
КЛИНИКИ

По полисам ОМС можно 
лечиться не только в госу-
дарственных клиниках, но и в 
частных, которые включены в 
систему ОМС. Узнать, работает 
то или иное медицинское учре-
ждение в этой системе, можно, 
позвонив в его регистратуру 
или в вашу страховую меди-
цинскую компанию. 

Полный реестр медицинских 
организаций, участвующих в 
системе ОМС, также разме-

щён на сайте Государственного 
учреждения «Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Республики 
Карелия» https://oms.karelia.ru/.

ПРАВО СМЕНИТЬ СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ

Защита ваших интересов 
возложена на страховую меди-
цинскую компанию, которая вас 
обслуживает. Если услуги стра-
ховщика вас не устраивают, его 
можно поменять. 

Страховую компанию меня-
ют на основании заявления о 
выборе (замене) страховой ме-
дицинской организации. Такое 
право есть один раз в год — до 
1 ноября. Если подать заявление 
позже этой даты, то новая стра-
ховая компания примет вас на 
обслуживание только с 1 января 
следующего года.

Для смены страховщика нуж-
но выбрать страховую компанию 

и обратиться в её ближайший 
офис, при себе нужно иметь 
паспорт и СНИЛС. 

ЗАМЕНА ПОЛИСА ОМС

Полис ОМС необходимо по-
менять при изменении персо-
нальных данных, если вы обна-
ружили неточность в документе, 
при его порче или утере. Ещё вы 
можете поменять полис старо-
го образца на новый. Полисы 
старого образца, которые вы-
давались до мая 2011 года, про-
должают действовать без всяких 
ограничений. Для получения 
нового полиса необходимо об-
ратиться в страховую медицин-
скую компанию с соответствую-
щим заявлением.

Если вы очень давно не поль-
зовались полисом ОМС, прежде 
чем направляться к врачу, про-
верьте на всякий случай, дей-
ствует ли он. Это можно сделать, 
позвонив в страховую органи-
зацию или в территориальный 

фонд обязательного медицин-
ского страхования. 

Если выяснится, что полис 
не действует, нужно выбрать 
страховую медицинскую ком-
панию и обратиться в её офис с 
паспортом и СНИЛС. В этот же 
день вам выдадут временное 
свидетельство, а через месяц 
будет готов постоянный полис. 
По временному свидетельству 
вы сможете получать те же ме-

дицинские услуги, что и по по-
стоянному.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Очень важно знать: когда су-
ществует угроза жизни и здо-
ровью пациента — экстренная 
помощь в нашей стране оказы-
вается абсолютно всем, неза-
висимо от того, есть у вас полис 
ОМС или нет. Причём как при 
поступлении пациента в меди-
цинскую организацию, так и при 
вызове скорой помощи.

КОГДА ЗА УСЛУГИ ВСЁ ЖЕ 
НУЖНО ПЛАТИТЬ

Медицинские услуги по по-
лисам ОМС оказываются бес-
платно. Плата может взиматься 
лишь в случаях, которые, как 
правило, зависят от дополни-
тельных потребностей пациента, 
не предусмотренных Програм-
мой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

Запомните: если вам в по-
ликлинике — это может быть 

частное или государственное 
учреждение, которое аккреди-
товано в системе ОМС, — отка-
зывают в медицинской помощи, 
предлагают за неё заплатить, 
её приходится, на ваш взгляд, 
долго ждать или вам кажется, 
что она была оказана некаче-
ственно, необходимо звонить в 
вашу страховую медицинскую 
компанию. Она обязана принять 
и рассмотреть ваш вопрос.

ЛЮБОЙ ПЕТРОЗАВОДЧАНИН 
ЗНАЕТ, ГДЕ НАХОДИТСЯ «СЕВЕР-
НАЯ ТОЧКА». КАК НИ СТРАННО, 
ОНА РАСПОЛОЖЕНА НА ЮЖНОЙ 
ОКРАИНЕ ГОРОДА. СТРОИТЬ ЕЕ 
НАЧАЛИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ, В 1938 
ГОДУ, А НАЗВАЛИ ТАК ИЗ СООБ-
РАЖЕНИЙ СЕКРЕТНОСТИ. ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ДОЛЖНО БЫЛО ВЫПУ-
СКАТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ ТОРПЕДЫ 
ДЛЯ МОРСКОГО ФЛОТА.

Его могли назвать и «Юж-
ной точкой», но таковая уже 
имелась за семь лет до закладки 
петрозаводской точки. В горо-
де Каспийске в 18 км от Махач-
калы было построено такое же 
предприятие. Технология была 
одинаковой: торпеды собирали 
в береговых цехах, потом везли 
на пристрелочную станцию, 
стоявшую в открытом море или 
озере, проверяли скорость хода 
и точность траектории. После 
испытания торпеду отлавлива-
ли, перебирали, сушили, встав-
ляли боевой заряд и отправляли 
на склад.

«СЕВЕРНАЯ ТОЧКА»

Итак, правительство санк-
ционировало создание торпед-
нопристрелочной станции на 
Онежском озере. Через год стан-
ция уже получила статус маши-
ностроительного предприятия 
«Северная точка». К 1941 году 
здесь были построены корпуса 

трех цехов, гараж, 172-метровая 
набережная, вынесенное далеко 
в озеро полигонное сооружение 
для пуска торпед и наблюдения 
за их испытаниями. К заводу бы-
ли подведены железнодорожные 
пути, автомагистраль и питьевой 
водопровод.

На прежде необитаемом месте 
возводился по существу неболь-
шой город-спутник, соединен-
ный с центром города железной 
дорогой и регулярными рейсами 
дрезины с пассажирскими ваго-
нами. В окрестностях нынешней 
улицы Чернышевского начали 
строить городок с двухэтажны-
ми оштукатуренными домами 
для рабочих и комфортабельны-
ми кирпичными зданиями для 
ИТР завода. Эти дома и сейчас 
можно видеть вдоль Ключевско-
го шоссе и на ул.Чернышевско-
го. Кочегарку и угольные сараи 
для новых домов сооружали из 
каменноборского камня, в том 

числе использованного от раз-
борки порохового каземата на 
месте пробной батареи Алексан-
дровского завода.

С началом войны самое 
ценное оборудование завода 
эвакуировали в Казахстан (Пе-
тропавловск), где выпускали 
зажигательные и глубинные 
бомбы. Финны-оккупанты при-

способили береговые цеха для 
производства газогенераторной 
чурки для своих автомобилей. 
Несколько десятков военно-
пленных красноармейцев пили-
ли березовые и осиновые бревна 

и топориками кололи чурки на 
полешки. Сразу же после осво-
бождения города эти корпуса 
также использовали в качестве 
деревообрабатывающих. Древе-
сину собирали в Сайнаволоке 
и по временной узкоколейке 
привозили на завод. И только 
через год из-за технологической 
невозможности продолжать ис-

пытание и отладку торпед завод 
решили перепрофилировать в 
судостроительный.

«ЮЖНАЯ ТОЧКА»

До 1941 года каспийская 
«Южная точка» (официально 
она именовалась заводом «Даг-
дизель») произвела и поставила 
флоту более четыре тысяч тор-
пед. Петрозаводская «Север-
ная точка» не успела завершить 
строительство и досталась фин-
ской армии. Финны почему-то 
решили, что это авиационное 
предприятие, намеревавшееся 
выпускать авиаторпеды. Та-
кими, например, отбивался от 
немецких подлодок и кораблей 

кригсмарине наш Северный 
флот (об этом снят прекрасный 
фильм «Торпедоносцы»).

До 1943 года «Дагдизель» ра-
ботал в три смены, выпуская в 
год по 1,5 тысячи торпед, дав 
нашему ВМФ больше полови-
ны всех морских мин и торпед. 
Когда война приблизилась к Се-
верному Кавказу, «Дагдизель» 
эвакуировали в Алма-Ату. А в 
Каспийск перебросили произ-
водство авиационных торпед. 
Захватить «Южную точку» нем-
цам не удалось, и наши морские 
летчики исправно получали 
продукцию завода до полного 
окончания боевых действий на 
Черном море.

После войны выяснилось, что 
испытанные на мелководных 
акваториях Онежского озера 
и Каспия боевые изделия уже 
не отвечают возросшим тре-
бованиям ВМФ. Нужны были 
глубоководные торпеды, спо-
собные действовать с глубин от 
200 до 500 метров, а «Южная» и 
«Северная» точки располагали 
максимум 15-ти или даже 13-ме-
тровыми глубинами. Испытания 
новых торпед продолжились на 
Черном море. «Дагдизель» был 
окончательно закрыт в 1966 го-
ду. Торпедопристрелочная стан-
ция «Южной точки» до сих пор 
стоит в открытом море, напо-
миная очертаниями известный 
всему миру форт Боярд.

Николай КУТЬКОВ

ПОЛИС ОМС: ЧТО Я МОГУ?

« «ПО ПОЛИСУ ОМС МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДОРОГСТОЯЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОХОДИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В списке бесплатной медицинской помощи более 3,5 тысячи 
позиций.              Фото: freepik.com

ЮЖНУЮ ТОЧКУ НА КАРТЕ НАЗЫВАЛИ СЕВЕРНОЙ
Секретный завод не успели достроить

Советские военнопленные в бывших цехах «Северной точки». Фото: Н. Кутьков

«ЗАВОД ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫПУСКАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
МИНЫ И ТОРПЕДЫ С УСТРОЙСТВОМ БЕЗУДАРНОГО ПОДРЫВА.



«АИФ»   –  О ПЕНСИЯХ, ПОСОБИЯХ И ЛЬГОТАХ

Ваш и выплатывыплатыш
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

В этом году появились три новые 
выплаты от государства для семей 
с детьми. О том, каков их размер, 
кому они положены и как их полу-
чить, «АиФ» рассказали в Пенси-
онном фонде России.

Сколько семей 
получат 10 тыс. рублей 
на детей-школьников?

Если раньше выплаты на де-
тей к 1 сентября предоставляли 
лишь отдельные регионы (обыч-
но первоклашкам из много-
детных семей), в нынешнем 
году все российские семьи по-
лучат по 10 тыс. руб. на каждо-
го ребёнка школьного возраста 
(см. инфографику). Впрочем,
большинство родителей уже 
получили выплату. В соответс-
твии с поручением Президента 
РФ перечисление средств нача-
лось досрочно – 2 августа. Если 
у вас тоже есть дети-школьники, 
но вы пока не получили 10 тыс. 
руб., ещё не поздно написать 
заявление в клиентской службе 
ПФР или подать электронное 
заявление через портал Госус-
луг. Принимаются они до конца 
октября, а выплачиваться средс-
тва будут до конца этого года. 
Всего единовременной выпла-
той должны быть охвачены се-
мьи, в которых растут свыше 
20 млн ребят.

Помощь предоставляется 
на каждого ребёнка-школьни-
ка. То есть семья с двумя детьми 
получит 20 тыс. руб., с тремя – 
30 тыс. и т. д. При этом заявле-
ние на выплату (одно на всех 
детей) может подать любой 
из родителей, указанных в сви-
детельстве о рождении, а также 
законный представитель ребён-
ка (усыновитель, опекун).

Какое пособие 
положено будущим

мамам?

В отличие от единовременной 
«школьной» выплаты, с 1 ию-
ля заработали новые долго-
срочные меры соцподдерж-
ки для реально нуждающихся 
семей. Одна из них – ежеме-
сячное пособие беременным 
женщинам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беременности. 
Напомним: раньше такое по-
собие было разовым, его раз-
мер составлял всего 708 руб., 
а получали его исключительно 
работающие женщины. Причём 
получали уже после родов, а не
во время беременности. Теперь 
подход к назначению и выплате 
пособия кардинально изменил-
ся (его старый формат с 1 июля 
законодательно отменён).

Во-первых, пособие стало 
ежемесячным, т. е. выплачива-
ется за каждый месяц беремен-
ности, вплоть до месяца родов 
(или прерывания беременно-
сти). Чтобы за период ожидания 

малыша женщина смогла полу-
чить максимальное количество
выплат, ей стоит встать на учёт
на 6-й неделе беременности
(главное – не позже 12-й не-
дели, иначе пособие совсем не
получить) и в течение 30 дней
подать заявление на пособие.
При таком раскладе средства от
государства удастся получить
за 7–8 месяцев беременно сти.
Если, например, будущая мама
встанет на учёт рано, но заявле-
ние подаст лишь спустя 1–2 ме-
сяца (то есть истекут 30 дней),
пособие ей назначат не с мо-
мента постановки на учёт,
а только с месяца обращения. 

Во-вторых, размер пособия 
значительно вырос – теперь
он составляет 50% региональ-
ного прожиточного минимума
для трудоспособного населе-
ния. Этот показатель отличается
в зависимости от региона про-
живания женщины. Например,
в Пермском крае он составляет
5 816 руб., в Якутии – 9 738 руб.,
а на Чукотке – 12 437 руб.

В-третьих, пособие назна-
чается только будущим мамам
из семей с низкими доходами
с учётом критериев нуждае-
мости. То есть учитываются

как доходы членов семьи, так 
и имущество.

При этом в течение всей бе-
ременности женщина должна
посещать плановые обследова-
ния в медорганизации, в кото-
рой она стоит на учёте, – это
влияет на перечисление посо-
бия. Если не поступят сведения
о посещении в 10–14, 18–22
и 30–32 недели беременности,
выплату при остановят. Кроме
того, не забудьте включить уве-
домления о новых сообщени-
ях в личном кабинете на Гос-
услугах. Так вы сможете узнать
о причине приостановления
пособия и предоставить необ-
ходимую информацию для во-
зобновления выплат.

Как государство 
поможет одиноким

родителям?

Вторая новая долговремен-
ная мера соцподдержки семей,
которая заработала с 1 июля, –
ежемесячное пособие на ребён-
ка в возрасте от 8 до 17 лет.
Оно предназначено родителям
с низкими доходами, которые
в одиночку воспитывают своих 

детей. Пособие выплачивается
на каждого ребёнка, а размер 
выплаты равен 50% региональ-
ного прожиточного минимума 
для детей. Поэтому в зависимо-
сти от региона проживания 
неполной семьи выплата бу-
дет различаться. Например, 
в Алтайском крае она соста-
вит 5 305 руб. в месяц, в Ар-
хангельской обл. – 6 907 руб., 
в Мурманской обл. – 9 325 руб. 
С 1 января 2022 г. во всех регио-
нах выплата должна измениться 
в сторону увеличения – посо-
бие проиндексируют в соот-
ветствии с ростом региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребёнка (пособие для бере-
менных тоже вырасте т).

Если неполная семья будет
соответствовать критериям 
нуждаемости (подробнее о них – 
на с. 2), пособие будет назначе-
но на 1 год, и затем его можно 
продлить. Если заявление по-
дано в течение 6 месяцев с мо-
мента достижения ребёнком 
8 лет, пособие будет начислено 
с 8 лет. Позже – с даты обраще-
ния. При этом надо учитывать,
что введено оно было с 1 июля
2021 г. То есть выплаты начнут-
ся только с этой даты. 

КОМУ И КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯД О
выплата на 
школьников

Выплата не зависит
от доходов семьи.

Сколько Кому Условия

10 000 руб.
На детей от 6 до 18 лет

6 лет должно наступить 
до 1 сентября 2021 г.                
18 лет – не раньше 3 июля 
2021 г. 

На школьников                       
с инвалидностью
и ограничениями по
здоровью от 18 до 23 
лет, которые продолжают 
учиться. 

Только для граждан РФ, 
постоянно проживающих
на территории РФ.

За выплатами необходимо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту жительства или подать 
электронное заявление через портал Госуслуг (кроме
иностранных граждан).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
пособие для 
беременных

50% регионального 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.
В среднем по стране – 
6351 руб. в месяц.

Беременным женщинам, 
вставшим на учёт в
медорганизации до 12 недель 
беременности.  

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ пособие
одиноким родителям на 
детей от 8 до 17 лет 

50% регионального
прожиточного минимума для 
детей. В среднем по стране –
5650 руб. в месяц. 

Единственному родителю (второй
родитель умер, пропал без вести, не
вписан в свидетельство о рождении). 

Родителю (законному представите-
лю ребёнка), в отношении которого есть
судебное решение о выплате алиментов.

Всё – в семью
В РОССИИ ЗАРАБОТАЛИ ТРИ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячный доход на человека в семье не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в регионе проживания.

Собственность семьи не превышает требования к движимому и 
недвижимому имуществу.

Пособия можно получить и без гражданства РФ, если у получателя есть
постоянное место жительства или временная регистрация в России. 

■ 2 августа получила «прези-
дентские» 20 тыс. на двоих детей, 
но не успела их потратить, как 
деньги списали на погашение долга 
по кредиту. Разве это правильно?

Т. Самсонова, Чувашия

По действующему законода-
тельству списывать или аресто-
вывать социальные выплаты за 
долги запрещено (они марки-
руются особым кодом), однако 
иногда такие случаи встреча-
ются. Чтобы решить проблему, 
обратитесь в свой банк и к су-
дебному приставу, который за-
нимается вашим делом.

■ Я в разводе, 11-летний сын 
живёт со мной. Бывший муж 
платит алименты, но нерегу-
лярно. Будут ли учитываться 
алименты в моих доходах и как 
быть с тем, что он не всегда их 
платит?

О. Кирсанова, Иркутская обл.

Алименты будут учтены в ва-
ших доходах для назначения 
пособия, но нерегулярность их 
выплат не должна стать препят-
ствием. При наличии судебного 
решения приставы чётко конт-
ролируют поступление средств, 
а у ПФР отработан электронный 
документооборот с ФССП.

■ Как мать-одиночка детей-
подростков подала заявление 
на пособие на Госуслугах 15 ав-
густа, а ответа нет. Почему?

Л. Самарина, Тверская обл.

Заявление рассматривается 
10 рабочих дней (выходные не 
учитываются). В сложных слу-
чаях срок может составить до 30 
рабочих дней. Впрочем, при по-
ложительном решении пособие 
вам начнут выплачивать именно 
с момента подачи заявления.

■ Раньше для получения посо-
бий приходилось просить на ра-
боте справки о зарплате. Нуж-
ны ли они теперь?

Г. Кулиш, Ярославль

Основные сведения ПФР 
запрашивает самостоятельно. 
Представить дополнительные 
понадобится только в отдель-
ных случаях. Например, если 
в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или военные пен-
сионеры. Или когда член  семьи 
получает стипендии и другие 
выплаты научного или учебного 
заведения, а также когда ребёнок 
учится очно. Также нужны под-
тверждающие документы, если 
ваша квартира или дом предо-
ставлены как мера соцподдерж-
ки, признаны непригодными 
или с вами живёт человек, стра-
дающий заболеванием, при ко-
тором невозможно совместное 
проживание. Сообщение о не-
обходимости предоставить до-
полнительные документы придёт 
в Личный кабинет на Госуслугах.

Вопрос – ответВопрос – ответ
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ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

При назначении пособий роди-
телям, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 17 лет, 
и беременным, вставшим на учёт 
в ранние сроки, используется но-
вый подход – комплексная оцен-
ка нуждаемости. Это значит, 
учитываются не только доходы, 
но и имущество семьи. «АиФ» вы-
яснил, какие конкретно доходы 
и имущество берутся в расчёт.

Какие доходы учтут?
Чтобы пособия доставались ре-

ально нуждающимся, применяет-
ся правило – ежемесячный доход 
на человека в семье не должен 
превышать регионального прожи-
точного минимума (ПМ) на душу 
населения. Этот показатель от-
личается в разных субъектах РФ 
и варьирует от 24 164 руб. в Чукот-
ском АО (это максимум в нашей 
стране) до 9 610 руб. в Пензенской 
обл. (минимум). Со всеми значе-
ниями региональных ПМ можно 
ознакомиться на сайте ПФР pfr.
gov.ru.

Чтобы понять, имеет ли ваш а 
семья право на выплату, на-
до сделать несложный расчёт: 
разделить доходы всех членов 
семь и за год на 12 месяцев и за-
тем на количест во членов се-
мьи. Если получившееся число 
оказалось меньше ПМ на душу 
населения в регионе, значит, вы 
имеете право на пособие (см. при-
мер расчёта). При этом сведения 
о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев, но отсчёт этого периода 
начинается за 4 месяца до даты 
подачи заявления. Скажем, если 
вы обращаетесь за выплатой в ав-
густе 2021 г., значит, будут учи-
тываться доходы с апреля 2020 г. 
по март 2021 г.

Какие доходы будут учтены:
■ зарплаты, гонорары, до-

ходы от предпринимательства, 
включая самозанятых;

■ пенсии, пособия, стипен-
дии, алименты;

■ денежное довольствие 
военно служащих и сотрудников 
силовых ведомств;

■ доходы от ценных бумаг, 
продажи и сдачи в аренду иму-
щества, проценты по вкладам;

■ доходы от специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход», доходы 
судей, доходы, полученные за 
пределами РФ.

Что не учитывается:
■ единовременная матпо-

мощь, страховые выплаты, сред-
ства по соцконтракту;

■ суммы пособий и других 
соцвыплат, а также алиментов 
на ребёнка, который на день 
подачи заявления достиг 18 лет 
(23 лет – в отдельных случаях);

■ ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным 
людям, ухаживающим за ребён-
ком-инвалидом до 18 лет или 
инвалидом с дет ства 1-й группы;

■ пособие на ребёнка от 8
до 17 лет, выплаченное за пре-
дыдущие периоды;

■ пособие на ребёнка от 3 до 
7 лет, если оно выплачивалось 
на того же ребёнка.

Кого в семье посчитают, 
а кого – нет?

В составе семьи при оцен-
ке нуждаемости учитываются 
только заявитель и его супруг(а), 
а также дети до 23 лет, если они 
учатся на очном отделении (кро-
ме детей, состоящих в браке). 
Даже если вместе с ними живут 
бабушки и дедушки, их пенсии 
и доходы в расчёт не берутся. 
Кроме того, не учитываются:

■ лица, находящиеся на пол-
ном гособеспечении;

■ военно служащие по при-
зыву и обучающиеся в военных 
учебных заведениях;

■ заключённые под стра-
жу, отбывающие наказание, на-
ходящиеся на принудительном 
лечении по решению суда;

■ родители, лишённые (огра-
ниченные) родительских прав.

Что такое правило
нулевого дохода?

При назначении новых по-
собий применяется так называ-
емое правило нулевого дохода. 
По нему выплата предоставля-
ется только тем семьям, в кото-
рых взрослые имеют какой-то 
официальный доход – зарплату, 
стипендию, доход от предпри-
нимательства, пенсию. Если 
у заявителя или другого взрос-
лого в семье на протяжении 
всего года не было доходов, т. е. 
он заявляет о нулевом доходе, 
пособие ему будет назначено 
только в случае объективных об-
стоятельств (их перечень – в ин-
фографике справа). Эти периоды 
учитываются в совокупности. 
То есть какое-то время может 
действовать одна уважительная 
причина, потом – другая. Если 
они подтверждаются в течение 
10 месяцев из 12, отказа в выпла-
те не будет – пособие назначат, 
даже несмотря на нулевой доход.

Какое имущество 
берётся в расчёт?

у

Комплексный подход при 
оценке нуждаемости подразу-

мевает не только учёт доходов. 
Чтобы сделать выплаты более 
адресными, учитывается движи-
мое и недвижимое имущество. 
Критерии выбраны не жёсткие 
(см. инфографику вверху). Семья
считается нуждающейся, если
она одновременно владеет квар-
тирой, домом, дачей, земельным
участ ком, гаражом, автомоби-
лем, мотоциклом, лодкой и др.
Причём, если квартира одна,
размер её неважен. Метраж 
учитывается в том случае, ес-
ли у семьи несколько квартир.
Та же история с домом – един-
ственный дом может быть лю-
бой площади. Один автомобиль
на семью тоже не считается рос-

кошью. Исключение составляют
новые (до 5 лет) мощные (свыше
250 л. с.) машины. Новые авто-
мобили меньшей мощности
не станут препятствием.

Чтобы получить выплату, 
надо подать заявление на Гос-
услугах или обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту 
жительства. Никаких справок 
и выписок собирать не надо.
ПФР самостоятельно запросит
необходимые документы в дру-
гих ведомствах. Предоставить
дополнительные сведения по-
надобится только в отдельных 
случаях. Сообщение с просьбой
это сделать вам придёт в личный
кабинет на Госуслугах.

Легковая
машина

Самоходная 
техника (трактор, 
комбайн и др.)

Мотоцикл Маломерное 
судно

ТРАНСПОРТ СБЕРЕЖЕНИЯСемья имеет право иметь 2 автомобиля и 2 мото-
цикла, если она многодетная, один из членов семьи
имеет инвалидность или автомобиль получен в
качестве меры социальной поддержки.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 
250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие,
за исключением тех случаев, когда речь идёт о семье
с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной
автомобиль, в котором более 5 посадочных мест.

Годовой доход
от процентов по ним
не может превышать
величину прожиточного
минимума на душу
населения в целом
по РФ. В среднем это
вклады на сумму
около 250 тыс. руб.

Пособия по адресу
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ

КАК СЧИТАЕТСЯ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ

Полученная сумма меньше прожиточного минимума на душу населения в Кост-
ромской обл., который равен 11 241 руб. Значит, семья имеет право на выплату. 

Семья в Костроме состоит
из 2 человек:

мамы сына-
школьника.

и

Мама 
заработала
235 000 руб.

На ребёнка
получила 
алименты 
31 000 руб. 

Других доходов не было.

266 000 руб.  : 12 месяцев    : 2 членов семьи    = 11 083 руб.

Доход семьи за 12 месяцев составил 
266 000 руб.

СБЕРЕЖЕНИЯТРАНСПОРТ

НЕ  УЧИТЫВАЮТСЯ

 Земельные участки, предостав-
ленные в качестве меры поддержки
многодетным семьям.

 Дальневосточный гектар.

 Хозпостройки, расположенные на 
земельных участках, предназначен-
ных для ИЖС, личного подсобного 
хозяйства, или на садовых земельных 
участках.

Земельный участок площадью не
больше 0,25 га в городской мест-
ности или 1 га – в сельской.

Нежилое 
помещение

или

или

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Помещения, признанные непри-
годными для проживания.

 Жильё, занимаемое родителем
или членом его семьи, страдающим 
тяжёлой формой хронического забо-
левания, при котором невозможно 

совместное проживание.
 Жильё, предоставленное много-

детной семье в качестве меры 
поддержки.

 Доли от 1/3 и меньше от общей
площади.

НЕ  УЧИТЫВАЮТСЯ

СЕМЬЯМ С КАКИМ ИМУЩЕСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ

Несколько квартир, если
площадь на каждого члена
семьи не превышает 24 м

Несколько домов, если есколько
площадь на каждого члена
семьи не превышает 40 м

Квартира
любой 
площади

Дом любой Д
площади

Дача

Гараж или
машино-место

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ МОЖНО НЕ ИМЕТЬ ДОХОДА

Уход за детьми одним
из родителей в много-
детной семье – все
12 месяцев у него может
быть нулевой доход. При

этом у второго родителя должен 
быть официальный доход.

Уход за ребёнком, если
у него официально есть
только один родитель
(второй умер, не указан 
в свидетельстве о рож-

дении, пропал без вести).

Уход за ребёнком
до 3 лет.

Уход за ребёнком-
инвалидом до 18 лет, 
инвалидом 1-й группы или
пожилым человеком
старше 80 лет.
Очное обучение для
членов семьи до 23 лет.

Срочная служба в армии
и 3 месяца после демоби-
лизации.

Безработица. Необходимо 
подтверждение официаль-
ной регистрации в качестве
безработного, учитывается 
до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе.
Отбывание наказания
и 3 месяца после осво-
бождения из мест лишения 
свободы.

Лечение от 3 месяцев
и более.
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АЛЕКСАНДР ПЕРСИКОВ

В 2021 г. страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров были про-
индексированы с 1 января на 6,3%. 
На сколько они вырастут в следу-
ющем году?

Какой будет
индексация?

По действующему законода-
тельству с 1 января 2022 г. стра-
ховые пенсии будут проиндек-
сированы на 5,9%. В результате 
средний размер такой пенсии 
вырастет до 18 447 руб. Но надо 
учитывать, что индивидуальная 
прибавка у каждого пенсионе-
ра будет разной. Чтобы узнать,
на сколько повысится ваша пен-
сия, надо её нынешний размер 
умножить на 1,059 (5,9%).

При этом материальное обес-
печение неработающих пенсио-
неров в России не может быть 
ниже прожиточного минимума 
(ПМ) пенсионера, установлен-
ного в регионе его прожива-
ния. Если это так, пенсионер 
получает социальную доплату, 
доводящую её до уровня ПМ. 
В среднем по России он состав-
ляет 10 022 руб. в месяц.

Как узнать размер
будущей пенсии?

у р р

Страховую пенсию получает 
большинство пенсионеров на-
шей страны. Она складывается 
из двух частей – страховой части 
и фиксированной выплаты.

Размер фиксированной вы-
платы у большинства получате-
лей страховой пенсии в 2021 г. 
равен 6044,48 руб. (за исклю-
чением граждан старше 80 лет, 
инвалидов 1-й группы и других 
льготников – у них выплата боль-
ше). Размер страховой пенсии 
в 2019–2024 гг. корректируется 
с 1 января каждого года с учётом 
стоимости одного пенсионного 
коэффициента и фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
по старости.

Страховая пенсия у каждо-
го пенсионера индивидуаль-

на и зависит от того, сколько
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК) он за-
работал за свой страховой стаж.
Их количество сегодня может
выяснить каждый работающий
человек – информацию можно
узнать в МФЦ, на портале Гос-
услуг или в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда
России. Зная эту цифру, можно
рассчитать примерный размер
будущей пенсии. К примеру,
у вас в «копилке» 80 пенсионных 
коэффициентов. Умножаете это
число на 98,86 руб. (стоимость
ИПК в 2021 г.) и прибавляете
6044,48 руб. (фиксированная вы-
плата в 2021 г.). Получается, что
на данный момент при нынеш-
них показателях ваша пенсия
могла бы составить 13 953 руб.
Если впереди ещё не один год
работы до пенсионного возраста,
значит, выплата будет ещё боль-
ше – как за счёт роста количества
заработанных коэффициентов,
так и за счёт ежегодной индек-
сации ИПК и фиксированной
выплаты.

Кроме того, застрахованные 
лица, достигшие 45 лет (мужчи-
ны) и 40 лет (женщины) с 2022 г.
будут получать уведомления

ПФР о размере будущей пен-
сии. Они будут приходить ав-
томатически в личный кабинет 
на портале Госуслуг 1 раз в 3 года. 
В уведомлении будет отражаться 
информация о предполагаемом 
размере пенсии гражданина ис-
ходя из уровня его текущих до-
ходов. Это позволит заранее оце-
нить свои пенсионные выплаты 
и при необходимости предпри-
нять шаги по их увеличению. 
При отсутствии личного каби-
нета на портале Госуслуг необ-
ходимые сведения можно будет 
получить в клиентских службах 
Пенсионного фонда России.

Как заработать
достойную пенсию?

Чем больше пенсионных ко-
эффициентов заработает граж-
данин, тем выше будет его стра-
ховая пенсия. Поэтому рецепт 
получения достойной выплаты 
понятен: надо получать «белую» 
зарплату (чем она выше, тем луч-
ше) и иметь официальный стра-
ховой стаж. При «серых» схемах 
страховые взносы либо уплачи-
ваются в минимальном размере, 
либо не уплачиваются совсем. 
В результате средства на фор-
мирование пенсионных прав 
не поступают или будущая пен-
сия формируется в минимальном 
размере. Если гражданин не смо-
жет заработать необходимое ко-
личество ИПК и страховой стаж 
(см. инфографику), страховую 
пенсию ему не назначат. В этом 
случае на несколько лет позже 
будет назначена государственная 
социальная пенсия.

Ещё один способ повысить
размер страховой пенсии – от-
ложить её назначение. За 1 год 
отложенного права на пенсию 
коэффициенты для страховой 
пенсии и фиксированной выпла-
ты составляют 1,07 и 1,056 соот-
ветственно, максимальные коэф-
фициенты за 10 лет – 2,32 и 2,11. 
По примерным подсчётам, если 
человек обратится за пенсией 
на 5 лет позже, её размер будет 
в 1,5 раза больше, а если придёт 
спустя 10 лет – в 2 раза больше.

На сколько вырастут пенсии?
5 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О СТРАХОВЫХ И НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О СТРАХОВЫХ И НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИ

Какова судьба 
пенсионных накоплений?

Накопительную пенсию можно сфор-
мировать само стоятельно, регулярно на-
правляя часть своего дохода в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) 
или в страховую компанию. При этом 
до 2014 г. также была возможность на-
правлять на накопление 6% из 22% 
страховых взносов, отчисляемых в ПФР 
работодателями. Преимущество такого 
подхода в том, что средства пенсионных 
накоплений инвестируются на финан-
совом рынке и полученный доход уве-
личивает пенсионные выплаты. Кроме 
того, пенсионные накопления можно 
завещать. Правопреемники получат их, 
если завещатель скончался ещё до того, 
как сам начал получать накопительную 
пенсию.

Сейчас текущие взносы работодате-
лей полностью идут в страховую часть. 

При этом взносы, направленные на на-
копление в прошлые годы, не пропа-
ли. Они по-прежнему инвестируются 
в акции, облигации и другие доходные 
инструменты.

Страховщика граждане вправе вы-
брать сами. Они могут оставить свои 
накопления в ПФР, а могут перевести 
их в НПФ. При этом важно учесть: если 
переход от одного страховщика к другому 
происходит чаще 1 раза в 5 лет, можно 
потерять часть инвестдохода.

Уточнить страховщика, который
формирует ваши пенсионные накопле-
ния, получить информацию об их сумме 
и результатах инвестирования можно 
в личном кабинете на Госуслугах, в от-
делении ПФР или МФЦ. Оформляется 
накопительная пенсия через органи-
зацию, в которой она формировалась. 
Если это ПФР, надо подать заявление 
в ПФР. Если это НПФ, то обращаться 
нужно  непосредственно в ваш НПФ.

У кого есть накопления?
Пенсионные накопления есть у 

граждан 1967 г. р. и моложе. В 2002–
2004 гг. накопительная часть так-
же формировалась у мужчин 1953–
1966 г. р. и женщин 1957–1966 г. р. Есть 
накопления у участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсий, действовавшей в 2008–2015 гг. 
И по-прежнему можно направлять 
на накопительную пенсию средства 
материнского капитала.

Право на накопительную пенсию
имеют застрахованные лица: муж-
чины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет, 
при соблюдении условий, необходи-
мых для назначения страховой пенсии 
по старости, в том числе досрочной. 
Ожидаемый период выплаты для нако-
пительной пенсии в 2021 г. составляет 
264 месяца.

За счёт средств пенсионных накоп-
лений, сформированных в пользу за-
страхованного лица, осуществляются
следующие виды выплат.

Накопительная пенсия. Назначается 
застрахованным лицам, если размер
накопительной пенсии составляет бо-
лее 5% по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости.

Срочная пенсионная выплата. Граж-
данин сам решает, в течение какого пе-
риода он готов получать определённую
сумму накоплений. Все накопления де-
лятся на выбранное пенсионером коли-
чество лет, но не меньше 10.

Единовременная выплата средств пен-
сионных накоплений. Устанавливается
лицам, которые не приобрели право на
получение накопительной пенсии, и
лицам, размер накопительной пенсии
которых в случае её назначения составил
бы 5% и менее по отношению к сумме
размера страховой пенсии по старости.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Страховая пенсия по старости 

Государственная социальная пенсия по старости

Отдельные категории граждан имеют право на досрочное назначение пенсии. Это 
работники вредных и опасных производств, многодетные мамы, «северяне» и др.

В 2021 г. мужчины – 61,5 лет
   С 2028 г. – 65 лет

В 2021 г. женщины –  
56,5 лет

   С 2028 г. – 60 лет
Минимальный страховой 

стаж 
2021 г. – 12 лет
С 2025 г. – 15 лет

 Минимальное количество 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК)

уу

2021 г. – 21
С 2025 г. – 30

Формируется в ПФР  
из страховых взносов, которые
платит работодатель

р

Накопительная пенсия
Мужчины в 60 лет и  
женщины в 55 лет, которые 

имеют страховой стаж и ИПК,
необходимые для назначения 

р

страховой пенсии
Отчисление на накопления

части страховых взносов
Наличие накоплений,  

которые позволяют 
сформировать накопительную 
пенсию, составляющую 
более 5% размера страховой

у

пенсии по старости
Формируется за счёт

страховых взносов 
работодателей и дохода

р

от их инвестирования
С 2014 г. страховые взносы 
на формирование накопительной 
пенсии не поступают

 У гражданина отсутствует 
страховой стаж и (или) ИПК,

у уу

необходимые для назначения 
р ( )

страховой пенсии

 Выплачивается из
федерального бюджета

В 2021 г. мужчины – 66,5 лет
С 2028 г. – 70 лет

В 2021 г. женщины – 61,5 лет
С 2028 г. – 65 лет

Кто имеет
право

Условия 
назначения

Особенности
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Ваши выплатывыплаты

ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

Помимо выплат пенсий, 
детских пособий и материн-
ского капитала Пенсионный
фонд России занимается со-
циальными выплатами феде-
ральным льготникам. Их полу-
чают больше 14,5 млн граждан 
нашей страны.

Как инвалиду получить 
ежемесячную

денежную выплату?

Среди получателей со-
циальных выплат больше
всего тех, кто имеет право
на ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ). Это инвалиды, 
ветераны боевых дей ствий,
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои
Советского Союза и России – 
всего 56 категорий льготников.
В прошлом году список по-
полнился новыми участника-
ми. Граждане, награждённые 
знаком «Жителю осаждённого 
Севастополя», получили ста-
тус ветеранов Великой Оте-
чественной войны и стали
получать соответст вующие
меры федеральной соцподдер-
жки, в том числе ежемесячную 
денежную выплату – 3212,04 
руб. в месяц. Также с 2020 г. 
была введена ЕДВ военнослу-
жащим и членам семей по-
гибших военнослужащих 6-й 
парашютно-десантной роты, 
участ вовавшей в бою в Аргун-
ском ущелье 1 марта 2000 г. 
Кроме того, ежемесячные
денежные выплаты получа-
ют Герои Совет ского Союза, 
Герои РФ, полные кавалеры
ордена Славы и члены семей 
умерших (погибших) Героев.

Чтобы федеральному льгот-
нику получать ЕДВ, ему надо 
обратиться с заявлением и под-
тверждающими документами 
в любой территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ. Это каса-
ется всех категорий льготников, 
кроме инвалидов и детей-ин-
валидов – с 2020 г. выплата им 
назначается в беззаявительном 
порядке без посещения ПФР 
или МФЦ на основании све-
дений из Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Федеральный реестр 
инвалидов».

Лекарства, санаторий 
и проезд: что выбрать?

р р

В ежемесячную денежну ю 
выплату  включён набор 
социаль ных услуг (НСУ), де-
нежный эквивалент которо-
го с 1 февраля 2021 г. равен 
1 211,66 руб. в месяц. Он состо-
ит из трёх составляющих:

■ обеспечение лекарствен-
ными препаратами, медицин-
скими изделиями и специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов – 933,25 руб.;

■ предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно–курорт-
ное лечение – 144,37 руб.;

■  бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 руб.

Набор социальных услуг 
можно использовать в на-
туральном виде – получать 
по рецептам льготные лекар-
ства, иметь право на бесплатное 
санаторно-курортное лечение 
и бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к мес-
ту лечения и обратно. Также 
можно заменить натуральные 
льготы денежным эквивален-
том полностью или частично. 
К примеру, вы вправе отка-
заться от всех льгот и получить
1211,66 руб. наличными в ме-
сяц, отказаться только от ле-
карств, от лекарств и санатория 
и т. д. Возможны любые вари-
анты. Но надо понимать, что 
НСУ «зашиты» внутри ЕДВ, и,
если человек сохраняет полный 

набор натуральных услуг, его 
выплата уменьшается.

Если хотите поменять по-
рядок предоставления набора 
социальных услуг, вам необхо-
димо до 1 октября 2021 г. подать 
заявление в Пенсионный фонд. 
Это можно сделать в Личном ка-
бинете на сайте ведомства, через 
единый портал Госуслуг или об-
ратившись в МФЦ. Заявление 
будет действовать с 1 января 
2022 г. до тех пор, пока не изме-
ните свой выбор. «Если человек 
заявил о конкретной конфигу-
рации набора, например, решил 
получать лекарства и денежную 
компенсацию за санаторное ле-
чение и проезд, она сохраняется 
до тех пор, пока не будет подано 
новое заявление», – уточнили 
в ПФР.

Кому положена
соцдоплата к пенсии?

На начало 2021 г. 6,2 млн 
неработающих пенсионеров 
получали социальную допла-
ту к пенсии. Из них 2,9 млн 
человек – федеральную, 
3,3 млн – региональную. Речь 

идёт об увеличении доходов
пенсио нера до уровня прожи-
точного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе его прожива-
ния. Правило такое: если до-

ход пенсионера недотягивает 
до ПМП и региональный «ми-
нимум» меньше федерального,
пенсионеру устанавливается
федеральная доплата. Если ре-
гиональный ПМП выше фе-
дерального, тогда доплату ему 
выплачивает региональный 
бюджет. При этом при подсчё-
те общей суммы материально-
го обеспечения неработающе-
го пенсионера учитывается не
только его пенсия, но и все ос-
тальные социальные денежные
выплаты от государ ства. В том 
числе ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), включая сто-
имость набора социальных 
услуг, дополнительное мате-
риальное обеспечение (ДМО) 
и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение
(ДЕМО). Именно сумма всех 
выплат сравнивается в ПМП,
и, если она до него недотяги-

вает, пенсионеру назначается
социальная доплата. В насто-
ящее время ПФР делает это 
беззаявительно, т. е. обра-

щаться в ведомство пенсионе-
рам не требуется.

Кто имеет право
на выплату за уход?

Когда человек по состоя-
нию здоровья не может само-
стоятельно ухаживать за собой 

и заниматься бытом, как прави-
ло, ему кто-нибудь помогает – 
родственники, друзья, соседи, 
знакомые. Для таких помощни-
ков государство предусмотрело 
выплаты по уходу. Их бывает 
два вида.

Во-первых, компенсацион-
ная выплата по уходу за взрос-
лым нетрудоспособным чело-
веком – инвалидом 1-й группы, 
пенсионером старше 80 лет или 
моложе (тогда потребуется за-
ключение лечебного учрежде-
ния о том, что он нуждается
в постоянном постороннем
уходе). Выплата в 1200 руб. 
в месяц может быть назначена
любому неработающему чело-
веку трудо способного возраста
независимо от того, родствен-
ники они или нет и живут ли 
вместе. Компенсация выплачи-
вается пенсионеру вместе с его 
пенсией.

Во-вторых, есть ежемесячная 
выплата по уходу за ребёнком-
инвалидом до 18 лет или ин-
валидом с детства 1-й группы.
Если это родитель или опекун,
выплата равна 10 000 руб., ес-
ли другие лица – 1200 руб. При 
этом есть бонус: период ухода
засчитывается человеку, кото-
рый ухаживает, в его страховой 
стаж, что пригодится в будущем 
для назначения страховой пен-
сии. За год ухода можно зарабо-
тать год стажа и 1,8 пенсионных 
коэффициентов.
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Можно ли получать 
две ЕДВ?

■ Как член семьи умершего
участника войны получаю еже-
месячную выплату 1,7 тыс.
и скоро оформлю инвалидность
2-й группы. Буду ли я получать
двойную выплату?

И. Коновалова, Смоленск

В законодательстве есть нор-
ма: если федеральный льгот-
ник имеет право сразу на две
ежемесячные выплаты, ему 
предоставляется одна из них 
на выбор. Размер ЕДВ инва-
лидам 2-й группы с 1 февраля
2021 г. составляет 2919,02 руб.
в месяц (вместе с набором со-
циальных услуг). Это больше,
чем выплата, которую вы сей-
час получаете, значит, выбор,
очевидно, надо делать в пользу 
ЕДВ по инвалидности.

Эта норма касается всех фе-
деральных льготников, кроме
«чернобыльцев», которым в от-
дельных ситуациях может быть
установлено одновременно две
ЕДВ. Например, как участнику 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской
АЭС, и как инвалиду.

Имеет ли право
студент на выплату

по уходу?

■ Мне недавно исполнилось 
82 года, а внучка в этом году 
поступила в институт. Может
ли она официально оформить
уход за мной и получать за это
деньги от государства? Есть ли
у выплаты северные надбавки?

Г. Герасимова, Норильск

Компенсационная выплата 
по уходу за пожилым челове-
ком старше 80 лет может быть
установлена любому трудо-
способному гражданину, ко-
торый не работает и не получа-
ет доход. Стипендия в данном
случае не учитывается, по-
этому ваша внучка-студентка
имеет полное право на данную
выплату (исключение – если
она получает пенсию по по-
тере кормильца). Ухаживать
за нетрудоспособными граж-
данами для получения ком-
пенсационной выплаты можно
уже с 14 лет. В этом случае по-
требуется согласие родителей
и разрешение органов опеки.
С 15 лет потребуется только
разрешение родителей. В слу-
чае если юный человек достиг
16-летия, согласие родителей
не требуется.

Для компенсационной 
и ежемесячной выплаты
по уходу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях применяются со-
ответствующие районные ко-
эффициенты. В Норильске
такой коэффициент состав-
ляет 1,8, значит, компенсаци-
онная выплата по уходу будет
равна не 1200 руб. в месяц,
а 2160 руб. (ежемесячная вы-
плата для родителя, ухажива-
ющего за ребёнком-инвали-
дом, – 18 000 руб.).

Льготы или деньги?
ДО 1 ОКТЯБРЯ ЛЬГОТНИКАМ НАДО ВЫБРАТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Дополнительное 
материальное
обеспечение (ДМО) 
Выплачивается за выдающиеся
достижения и особые заслуги 
Героям РФ, Героям Труда РФ,

у

награждённым орденом Трудо-
вой Славы трёх степеней.

р р

250%, 330% или 415% размера
социальной пенсии.

Пособие на погребение 
ПФР выплачивает родственни-

и кам умершего пенсионера, если
он не работал

у рр

С 1 февраля 2021 г. –
6424,98

фф
 руб.

р

Компенсационная  
выплата по уходу 
за нетрудоспособными 
гражданами

1200 руб.

Вопрос – ответВопрос – ответ

ДДоДопоолнл ителельноеое 
маматетеририалальньноеое
обеспечение (ДМО)

Социальная доплата 
до прожиточного 
минимума 
пенсионера 

Предоставляется неработаю-
щим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обес-

р , у р

печения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе его проживания.

Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) 

Набор социальных 
услуг (НСУ) 

Предоставляется инвалидам, быв-
шим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, отдельным категори-
ям ветеранов, лицам, пострадавшим
в результате воздействия радиации и
др. ЕДВ для разных категорий льготни-

уу

ков разный и варьирует от 584,17
р

 до 
,68 834,86

рр
ру руб. 

Ежемесячная выплата  
по уходу за ребёнком-
инвалидом или инвали-

дом с детства 1-й группы
Родителю (усыновителю) или опе-
куну (попечителю) – 

уу
10 000 

))
руб.,

другим лицам – 1200
))

руб.

Общий размер с 1 февраля
2021 г. – 1211,66

р
 руб. 

ф

Можно выбрать: получать
социальные услуги в натураль-
ной форме или их денежный 

у у уу у у

эквивалент.

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
(ДЕМО) 

500 руб. – военнослужащим,
проходившим службу в воинских 

уу

частях и вузах, не входивших 
в состав дей ствующей армии,
с 22 июня 1941 г. по 3 сентяб-

р

ря 1945 г. не менее 6 месяцев, 
лицам, награждённым знаками

«Житель блокадного Ленинграда» 
и «Житель осаждённого Севасто-
поля», бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концла-
герей, вдовам ы военнослужащих,  погибших в годы войны
вдовам енной войны. инвалидов Великой Отечестве

1000 руб. – инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.
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5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время 

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ШИФР» (16+)

23.45 «Учитель как призвание» (12+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)

14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)

23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)

14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)

0.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 «ПЁС» (16+)

23.50 Х.ф. «ВОСЬМЕРКА» (16+)

1.35 Х.ф. «ВОР» (16+)

3.15 «АДВОКАТ» (16+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 «ПЁС» (16+)

23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

3.10 «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего Египта» 
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х.ф. 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф. 
12.40 Cпектакль «Женитьба»
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого
17.40, 0.55 Симфонические оркестры 

России
18.30 Цвет времени
18.45, 1.45 Репортажи из будущего
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф. 
22.20 Ступени Цивилизации
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего Египта» 
8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х.ф. 
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф. 
12.40 Cпектакль «Юнона» и «Авось»
14.05 «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
17.20, 2.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого
17.45, 0.45 Симфонические оркестры 

России
18.45, 1.45 Репортажи из будущего
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф.
22.20 Ступени Цивилизации
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
0.00 «Музы Юза» (16+)

6.50, 10.00, 17.05 Мультфильмы (0+)
7.15, 18.50, 5.50 Высокое кресло (0+)
7.30, 14.20, 4.50 Мир 

нанотехнологий» (12+)
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 Новости 

Карелии (16+)
8.20, 19.20, 20.20 Тема Дня (16+)
8.45, 20.45 «Самое время» (16+)
9.20 «Территория культуры» (16+)
9.35 Пойдем на йогу с Ритой (6+)
9.40 Персона (16+)
10.30, 14.50, 23.40 «КРИК СОВЫ» (16+)
11.30 Х.ф. «Смотрины» (16+)
12.50, 3.05 Д.ф. «Джуманджи» (12+)
13.40, 18.30 Видеолетопись Карелии 

(16+)
15.45 Д.ф. «История в деталях и 

путешествиях» (12+)
16.35, 5.20 «Достояние республик» 

(12+)
17.15, 2.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.00 Дебаты (16+)
19.40, 20.40 За калиткой (16+)
19.45 Правила семейной жизни (16+)
21.00, 3.55 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
21.55 Х.ф. «Карп отмороженный» 

(12+)
0.35 Х.ф. «Небо в алмазах» (16+)

6.00, 12.40 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+)

7.40, 10.00, 17.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 Новости 

Карелии (16+)
8.20, 19.20 Тема Дня (16+)
8.45 Персона (16+)
9.20 «Досуг» (16+)
9.30 Современники (6+)
9.40 Большие новости (16+)
10.30, 3.20 Х.ф. «Такая она игра» (6+)
12.10 «Живые символы планеты» (12+)
14.20 Мир нанотехнологий» (12+)
14.50, 0.55 «КРИК СОВЫ» (16+)
15.45 Д.ф. «Джуманджи» (12+)
16.30 «Достояние республик» (12+)
17.15, 2.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.00 Дебаты (16+)
18.30 Видеолетопись Карелии (16+)
18.50, 5.50 Высокое кресло (0+)
19.45 «Самое время» (16+)
20.20 «Территория культуры» (16+)
20.35 Пойдем на йогу с Ритой (6+)
21.00, 5.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
21.50 Х.ф. «Смотрины» (16+)
23.10 Х.ф. «Небо в алмазах» (16+)
1.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)
6.00 (6+)

6.00, 8.45, 17.35, 19.45 Новости
6.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.50 «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика

16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 «Обсуждению не 

подлежит». Х.ф. (16+)
18.25, 19.50 «Хранитель». Х.ф. (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
0.00 «The Yard. Большая волна» (6+)
0.55, 3.20 Новости (0+)
1.00 «Экспресс». Х.ф. (16+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

5.10 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

6.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика

6.40, 8.45, 17.35, 19.45 Новости
6.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.50 «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика

16.30, 17.40 «Парный удар». Х.ф. 
(12+)

18.45, 19.50 «Рокки Бальбоа». Х.ф. 
(16+)

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала

0.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

0.55, 3.20 Новости (0+)
1.00 «Огненные колесницы». Х.ф. 

(0+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

5.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

6.00, 5.40 «Оружие Победы» (6+)
6.10 «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 3.15 «Титаник» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Польша. 

Между Гитлером и Черчиллем» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Иоаким 
Вацетис (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Полуфинал
4.45 «Звездный отряд» (12+)
5.15 «Гагарин» (12+)

6.00, 5.40 «Оружие Победы» (6+)
6.10 «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная» (12+)
11.00 «ФАРТОВЫЙ». Х.ф. (16+)
13.20 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Битва за 

Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№68» (12+)
20.25 «Загадки века». «Польша. 

Тяжёлое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х.ф. 

(6+)
0.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х.ф. (12+)
2.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х.ф. (0+)
3.45 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». Х.ф. 

(16+)
5.15 «Хроника Победы» (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.05 «Импровизация» (16+)

2.45 «Comedy Баттл» (16+)

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 “Stand up” (16+)

23.00 “Stand up” (16+)

0.00 “Такое кино!” (16+)

0.35 Х.ф. «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+) 

2.05 «Импровизация» (16+)

3.40 «Comedy Баттл» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х.ф. «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х.ф. «КОД 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.45 «Том и Джерри» (0+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Х.ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
12.20 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.20 «ГРАНД» (16+)
20.00 Х.ф. «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)
22.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х.ф. «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.20 Х.ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 

(16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 «Фиксики» (0+)
6.20 Х.ф. «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 Х.ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 Х.ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 Х.ф. «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
15.10 «ГРАНД» (16+)
20.00 Х.ф. «ВЕНОМ» (16+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х.ф. «ДОКТОР СОН» (18+)
2.00 Х.ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х.ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)

2.30 «СНЫ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х.ф. «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Порча» (16+)
3.35 «Знахарка» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Порча» (16+)
3.40 «Знахарка» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х.ф. 
(0+)

10.15, 4.10 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
1.30 «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
2.10 «Ледяные глаза генсека» (12+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х.ф. (0+)
10.20, 4.10 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка « (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ярослав Бойко» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 «Страна украденного завтра»  

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Звёзды и аферисты» (16+)
1.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
2.10 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
5.05 «Мой герой. Ярослав Бойко» 

(12+)

6.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.00, 11.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.00 «Дизель шоу» (16+)

15.30 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.00, 11.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.00 «Дизель шоу» (16+)

15.30 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Опасные связи» (18+)
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5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Хорватии

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (12+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем 

Довлатовым» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)

14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)

23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)

14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)

23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 «ПЁС» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

0.00 Х.ф. «БАТАЛЬОН» (16+)

3.55 «АДВОКАТ» (16+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 «ПЁС» (16+)

23.50 Х.ф. «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

1.55 Их нравы (0+)

2.25 «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Китай. Империя времени» 
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х.ф. 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф. 
12.40 Спектакль «Город 

миллионеров»
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого
17.40, 0.40 Симфонические оркестры 

России
18.45, 1.45 Репортажи из будущего
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х.ф. 
22.20 Ступени Цивилизации
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
0.00 «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Китай. Империя времени» 
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х.ф. 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х.ф. 
12.40 Спектакль «Чайка»
14.50 Цвет времени
17.10, 2.15 Михаил Чехов. Чувство 

целого
17.40, 0.45 Симфонические оркестры 

России
19.10 «Первые в мире»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
22.20 Ступени Цивилизации
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
0.00 «Кира Муратова. Короткая 

встреча» 
2.45 Цвет времени

6.00, 18.05, 1.40 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
6.55, 10.00, 17.05 Мультфильмы (0+)
7.20, 5.50 Высокое кресло (0+)
7.30, 14.20, 23.35 «Мир 

нанотехнологий» (12+)
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 Новости 

Карелии (16+)
8.20, 9.20 Тема Дня (16+)
8.40, 9.40 За калиткой (16+)
8.45, 19.20 Правила семейной жизни 

(16+)
9.45 «Самое время» (16+)
10.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
11.25 Х.ф. «Карп отмороженный» 

(12+)
13.10, 0.50 Д.ф. «История в деталях и 

путешествиях» (12+)
14.00, 3.05, 5.15 Видеолетопись 

Карелии (16+)
14.50, 22.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.45 Д.ф. «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчика»» (16+)
16.35, 2.35, 4.45 «Достояние 

республик» (12+)
17.20, 0.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.35 Тайны Карельского леса (16+)
19.45 Прослушка (16+)
20.20 Личный прием (16+)
21.00 Х.ф. «Ученик Дюкобю» (12+)
3.25 Х.ф. «Смотрины» (16+)

6.00, 21.00, 3.35 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
6.55, 10.00, 17.05 Мультфильмы (0+)
7.15, 18.50, 5.50 Высокое кресло (0+)
7.30, 14.20, 5.00 «Мир 

нанотехнологий» (12+)
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 Новости 

Карелии (16+)
8.20 Правила семейной жизни (16+)
8.35 Тайны Карельского леса (16+)
8.45, 20.45 Прослушка (16+)
9.20 Личный прием (16+)
10.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.30 Х.ф. «Ученик Дюкобю» (12+)
13.10, 1.00 Д.ф. «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчика» (16+)
14.00, 18.30, 5.30 Видеолетопись 

Карелии (16+)
14.50, 23.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.45 Д.ф. «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
16.35, 0.30, 4.30 Достояние 

республик» (12+)
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.00 Дебаты (16+)
19.20, 20.00 Тема Дня (16+)
19.40, 20.40 За калиткой (16+)
 19.45 «Территория культуры» (16+)
21.55 Х.ф. «Чародейка» (12+)
1.50 Х.ф. «Карп отмороженный» 

(12+)

6.00, 8.45, 15.25 Новости
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 

5.50 Все на Матч! Прямой эфир
8.50 «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика

14.30, 15.30 «Хранитель». Х.ф. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Казахстан 
- Украина

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция - 
Босния и Герцеговина

0.50, 3.20 Новости (0+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Россия - 
Хорватия (0+)

2.55 «Спортивные прорывы» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

6.00, 8.45, 15.25 Новости
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.50 «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика

16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Йокерит» (Хельсинки)

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Испания

0.50, 3.20 Новости (0+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Италия - 
Болгария (0+)

2.55 «Спортивные прорывы» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ

6.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Вечная Отечественная». 

«Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

«Непобедимая Япония на 
путирусского танка» (12+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 «КЛАССИК». Х.ф. (12+)
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Испанский 

пролог Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

Петров (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Полуфинал
3.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х.ф. 

(6+)
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х.ф. (12+)

6.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная» (12+)
11.00 «Легенды разведки. Конон 

Молодый» (16+)
11.50, 13.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

Х.ф. (12+)
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Английские 

тайны Третьего рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино». Вера 

Васильева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «КЛАССИК». Х.ф. (12+)
1.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.45 «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
5.15 «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)
5.40 «Оружие Победы» (6+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.00 «Импровизация» (16+)

2.45 «Comedy Баттл» (16+)

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.00 «Импровизация» (16+)

2.50 «Comedy Баттл» (16+)

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х.ф. «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х.ф. «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
2.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
3.25 «Тайны Чапман» (16+)

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х.ф. «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

7.45 «Том и Джерри» (0+)

8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

9.45 Х.ф. «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

15.55 «ГРАНД» (16+)

20.00 Х.ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.20 Х.ф. «ПОСЛЕ» (16+)
1.20 Х.ф. «НЕВИДИМКА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

7.45 «Том и Джерри» (0+)

8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х.ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

15.55 «ГРАНД» (16+)

20.00 Х.ф. «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)

22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.00 Х.ф. «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)
1.05 Х.ф. «КОНЕЦ СВЕТА 

2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

2.55 «6 кадров» (16+)

5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х.ф. «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

1.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х.ф. «ДРУЖИННИКИ» (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

2.20 «Реальная мистика» (16+)

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Знахарка» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

2.25 «Реальная мистика» (16+)

3.15 «Порча» (16+)

3.40 «Знахарка» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КУРЬЕР». Х.ф. (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Криминальные связи звёзд» 

(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Смерть артиста» (12+)
4.15 «Неизвестные Михалковы» 

(12+)
5.05 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

(12+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х.ф. (6+)
10.35, 4.25 «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

(12+)
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги» 

(16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
2.20 «Минск-43. Ночная ликвидация» 

(16+)
5.05 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

(12+)

6.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.00, 11.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.00 «Дизель шоу» (16+)

15.30 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30, 18.00 «Дизель шоу» (16+)

15.30 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Опасные связи» (18+)
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5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»

7.00 Выборы-2021

9.00 Новости

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Х.ф. «Довлатов» (16+)

2.35 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 «Мужское / Женское» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)

15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)

0.35 «Импровизация» (16+)

2.25 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)

0.55 Х.ф. «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х.ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.30 Х.ф. «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
0.55 Х.ф. «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
2.55 Х.ф. «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
4.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 «ПЁС» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

1.35 Х.ф. «ОДИНОЧКА» (16+)

3.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

7.45 «Том и Джерри» (0+)

8.25 Х.ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 

(16+)

11.45 «ПИЩЕБЛОК» (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х.ф. «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

23.55 Х.ф. «ШОПОГОЛИК» (12+)

1.55 «6 кадров» (16+)

5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Пешком...»

7.00 Легенды мирового кино

7.30, 15.05 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х.ф. 

9.30 «Другие Романовы»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х.ф. 

11.35 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»

12.35 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»

17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого

17.40 Симфонические оркестры 

России

18.30 «Забытое ремесло»

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни

21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х.ф. 

22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы 

остаться»

0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...». Х.ф. 

1.45 Искатели

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х.ф. «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

21.45 Х.ф. «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 

ОГНЁМ» (16+)

0.30 Х.ф. «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

2.15 «Властители» (16+)

6.00, 21.00, 2.20 «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

6.55, 10.00, 16.20 Мультфильмы (0+)
7.15, 18.50, 5.50 Высокое кресло (0+)
7.30, 4.35 «Мир нанотехнологий» (12+)
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 Новости 

Карелии (16+)
8.20, 9.20, 19.20 Тема Дня (16+)
8.40, 9.40 За калиткой (16+)
8.45 Территория культуры» (16+)
9.45 Прослушка (16+)
10.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.25 «Живые символы планеты» 

(12+)
11.55 Х.ф. «Чародейка» (12+)
13.35, 15.50, 3.15, 5.05 «Достояние 

республик» (12+)
14.05, 18.30, 2.00, 5.35 

Видеолетопись Карелии (16+)
14.20 «Фобия» (12+)
14.50 Д.ф. «Артековский закал» (12+)
16.35 Х.ф. «Поцелуй Чаниты» (6+)
18.00 Дебаты (16+)
19.45 Персона (16+)
20.20 «Досуг» (16+)
20.30 Современники (6+)
20.40 Большие новости (16+)
21.55 Х.ф. «Тень врага» (16+)
23.30 Х.ф. «Ученик Дюкобю» (12+)
1.10, 3.45 Д.ф. «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35, 1.35 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 

(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

2.30 «Порча» (16+)

3.45 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

6.00, 8.45, 18.00 Новости

6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

8.50 «Мамы чемпионов» (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 

атлетика

14.15 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала

16.30 Смешанные единоборства. One 

FC

18.30 «Несломленный». Х.ф. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. 

Испания - Россия

0.35 «Точная ставка» (16+)

0.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 

(16+)

1.55 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. Суперлига 

Олимпбет. «Ростов-Дон» - ЦСКА 

(0+)

3.20 Новости (0+)

3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика

4.40 «Оседлай свою мечту» (12+)

6.00, 7.50 «Настроение»

7.35 Выборы-2021 (12+)

8.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х.ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х.ф. (12+)

12.35 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

14.55 Город новостей

15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

16.55 «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 

Х.ф. (12+)

20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)

22.20 «Короли комедии. Взлететь до 

небес» (12+)

23.15 «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)

0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х.ф. (0+)

1.45 Петровка, 38 (16+)

2.00 «КОЛОМБО» (12+)

6.00, 2.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х.ф. 

(0+)

8.10, 9.25, 10.20 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». Х.ф. (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.45, 21.25 «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ» (16+)

22.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Финал 

1.15 «ГДЕ 042?» Х.ф. (12+)

3.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х.ф. (6+)

5.15 «Оружие Победы» (6+)

6.00, 3.25 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

7.30 «КВН Best» (16+)

8.50 «Дорога» (16+)

13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00, 19.00 «Утилизатор 3» (12+)

18.30, 19.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 Х.ф. «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

1.15 Х.ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

 

20 РЕГИОНОВ С САМЫМ ДОСТУПНЫМ БЕНЗИНОМ 

Ямало-Ненецкий АО
Москва
Чукотский АО
Магаданская обл.
Ненецкий АО
Сахалинская обл.
Ханты-Мансийский АО
Камчатский край
Санкт-Петербург
Мурманская обл.
Якутия
Московская обл.
Коми
Красноярский край
Архангельская обл.
Тюменская обл.
Хабаровский край
Амурская обл.
Томская обл.
Иркутская обл.

47,99
45,50
60,00
55,26
48,34
53,81
47,10
52,75
45,33
47,92
55,81
44,67
45,40
45,18
45,57
44,61
47,37
48,67
43,38
45,89

20 РЕГИОНОВ С САМЫМ НЕДОСТУПНЫМ БЕНЗИНОМ 

44,85
47,66
45,78
45,58
45,96
44,13
45,67
45,74
43,42
48,83
46,30
45,67
45,25
45,64
46,44
44,57
45,33
45,01
44,85
44,91

Ивановская обл.
Дагестан
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Ингушетия
Чечня
Северная Осетия
Тамбовская обл.
Алтайский край
Крым
Адыгея
Калмыкия
Псковская обл.
Орловская обл.
Кировская обл.
Мордовия
Костромская обл.
Брянская обл.
Чувашия
Марий Эл

Прим.: *Средне-
месячная 
зарплата  
в регионе  
за вычетом 
НДФЛ  
за период  
с июня 2020 г. 
по май 2021 г.; 
цена бензина 
в июле 2021 г.

*Данные предоставлены: РИА Новости. Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

Объём бензина, на который хватит зарплаты, л*Стоимость литра бензина АИ-92, руб.*

В среднем 
по России

2053
2009

1841
1679
1662

1497
1487

1414
1373

1292
1231

1151
1113

1074
1024
1019
994
981
975
966

562
563
581
592
592
592
593
598
615
615
618
622
623
623
626
628
635
638
641
643

45,46
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)

14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)

17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022. 

Сборная России - сборная 

Кипра. По окончании - 

программа «Время»

21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2021» (16+)

0.15 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина (12+)

2.20 «Наедине со всеми» (16+)

3.05 «Модный приговор» (6+)

3.55 «Давай поженимся!» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

2.00 «Импровизация» (16+)

3.40 «Comedy Баттл» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х.ф. «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 

(12+)

1.00 Х.ф. «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

6.40 Х.ф. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

9.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Еду как хочу!» (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 9 

кругов пьянства» (16+)

17.25 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

19.55 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» (12+)

22.20 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» (12+)

0.40 Х.ф. «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

3.15 Х.ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

5.00 Х.ф. «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+)

6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

7.20 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Готовим» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Фактор страха» (12+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Сестры 

Зайцевы (16+)

23.20 «Международная пилорама» 

(16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

40 лет Ленинградскому Рок-

клубу (16+)

1.55 Х.ф. «РОК» (0+)

3.15 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.10 «Фиксики» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.25 Х.ф. «СМУРФИКИ» (0+)

12.25 Х.ф. «СМУРФИКИ-2» (6+)

14.25 Х.ф. «ШОПОГОЛИК» (12+)

16.30 Х.ф. «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)

18.40 М.ф. «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+)

21.00 Х.ф. «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х.ф. «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)

2.00 «6 кадров» (16+)

5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильмы

7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 

Х.ф. 

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 «ПОДКИДЫШ». Х.ф. 

11.50 Черные дыры. Белые пятна

12.35, 0.50 «Эйнштейны от природы» 

13.30 Искусственный отбор.

14.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х.ф. 

15.30 Большие и маленькие

17.20 Кино о кино. «Добро 

пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещён». Без 

сюрпризов не можете?!» 

18.05 «Забытое ремесло»

18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х.ф. 

19.40 Линия жизни

20.30 «ПРОГУЛКА». Х.ф. 

22.00 «Агора»

23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х.ф. 

1.40 Искатели

2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 «Мистические истории» (16+)

12.15 Х.ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

14.15 Х.ф. «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

16.30 Х.ф. «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 

ОГНЁМ» (16+)

19.00 Х.ф. «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

20.45 Х.ф. «ВУРДАЛАКИ» (12+)

22.30 Х.ф. «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

0.45 Х.ф. «ДРУЖИННИКИ» (16+)

2.30 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «МОЙ КАПИТАН» (16+)

6.55, 7.40, 9.05, 14.35, 17.20, 5.30 

Видеолетопись Карелии (16+)

7.10, 8.20 Мультфильмы (0+)

8.00, 12.30 Новости Карелии (16+)

9.25, 14.05 «Фобия» (12+)

9.55, 21.40 Д.ф. «Артековский закал» 

(12+)

10.50 М.ф. «Трон эльфов» (6+)

12.50, 3.45 Х.ф. «Полет в страну 

чудовищ» (12+)

14.55 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+)

16.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)

17.40, 0.50 Х.ф. «Поцелуй Чаниты» 

(6+)

19.00 Большие новости (16+)

19.20 Х.ф. «Питер – Москва» (12+)

21.40, 0.20 «Достояние республик» 

(12+)

22.35 Х.ф. «Студентка» (16+)

2.10 Х.ф. «Тень врага» (16+)

5.00 «Живые символы планеты» 

(12+)

5.50 Высокое кресло (0+)

6.30, 6.00 «6 кадров» (16+)

6.45 «Знахарка» (16+)

7.15 Х.ф. «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

9.30 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

11.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

2.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

5.10 «Восточные жёны в России» 

(16+)

6.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 

Новости

7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

9.00 «Фиксики». М.ф. (0+)

9.25 «Игры киллеров». Х.ф. (16+)

11.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы

15.55 Формула-1. Гран-при 

Нидерландов. Квалификация

17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Нидерланды

19.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Ирландия - 

Азербайджан

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Украина - 

Франция

0.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика

4.30 Регби-7. Кубок 

Главнокомандующего ВМФ 

России (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. 

Василий Алексеев» (12+)

6.45 «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» (12+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 
Х.ф. (0+)

10.00 «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» (12+)

10.55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х.ф. (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х.ф. (12+)

13.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Тюремные будни звёзд» (16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.30 «Страна украденного завтра»  

(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
3.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 

Х.ф. (12+)
4.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х.ф. (6+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х.ф. 
(0+)

6.50, 8.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х.ф. (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вечные 

тела. Тайна нетленных мощей» 
(16+)

11.35 «Загадки века». «Мистер и 
миссис Смит по-советски» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». 

«О шабашке, халтуре 
и «полставочке»... 
Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Людмила 
Гурченко  (6+)

15.00 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Финал 

17.05 «Битва оружейников». «Средние 
танки» (12+)

18.15 «Задело!» 
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». Х.ф. (0+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр 2021

23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х.ф. 
(0+)

1.05 «КАДЕТЫ» (12+)
4.35 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
5.20 «Москва - фронту» (12+)

6.00, 2.15 «Улетное видео» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 «Утилизатор 5» (16+)

16.30, 17.30 «Утилизатор 3» (12+)

17.00 «Утилизатор» (12+)

18.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.30 «+100500» (16+)

22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 Х.ф. «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

НЫНЕШНЕЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО СПО-
СОБСТВОВАЛО ОБИЛЬНОМУ 
УРОЖАЮ ОГУРЦОВ И ПОМИДО-
РОВ, ЯГОД И ФРУКТОВ. ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ С ОСТАЛЬНЫМ УРОЖАЕМ? 

ПРОВЕРЕННЫ-
МИ И ВКУСНЫ-
МИ РЕЦЕПТАМИ 
ДЕЛИТСЯ ДАЧ-
НИК С СОРОКА-
ЛЕТНИМ СТА-
ЖЕМ АЛЕКСЕЙ 

КАРПЕНКО.

КОНСЕРВИРУЕМ  
ПОМИДОРЫ

Хозяек радуют помидоры. 
Нынче они хорошо растут не 
только в теплицах, а и в откры-
том грунте. Нина Васильевна, 
моя жена, с успехом консерви-

рует томаты в кисло-сладкой за-
ливке. На дно литровой банки 
кладёт пару лавровых листоч-
ков, половину чайной ложки 
горчицы, немного душистого 
перца. Плоды опускает на пару 
минут в кипяток, затем в холод-
ную воду. На дно банки налива-
ет 30 грамм растительного мас-
ла, это улучшает их качество. 
Сверху кладёт с полдесятка 
кружочков лука.

Затем помидоры заливает 
горячим рассолом. На 1 литр 
заливки берет 3,5 стакана во-
ды, 1/3 стакана 9% уксуса, 30 
грамм соли, 50 грамм сахара. 
Пастеризует помидоры при 
80-85 градусах 10 минут, затем 
банки закупориваются и охла-
ждаются.

ЧТО ХРАНИМ, ТО И ГОТОВИМ

Помидоры можно фарширо-
вать с грибами и яйцами или с 
мясом и рисом, тушить с луком 
и брынзой, сварить суп-пюре, 
приготовить томатную пасту, 
жарить. Вот рецепт приготовле-
ния зеленых помидор с орехами.

Зелень (петрушка, сельде-
рей, укроп) мелко нарезаются, 
солятся, добавляется толченый 
чеснок, стручковый перец, и 
всё хорошо перемешивается. 
Полученной массой помидо-
ры нафаршировать, уложить в 
один ряд на сковороду, накрыть 
крышкой, испечь в духовке.

Очищенные грецкие орехи, 
соль, чеснок растолочь, разве-
сти уксусом. Этой приправой 

заправить готовые помидоры. 
На 500 граммов помидоров надо 
3/4 стакана очищенных орехов, 
3 дольки чеснока, перец, соль, 
уксус – по вкусу.

Из зеленых помидор также 
варят варенье, как и из кабач-
ков. Но это для гурманов. Рас-
пространенный способ – солить 
помидоры, как зеленые, так и 
бурые, спелые. Обязательно – 
раздельно. Помидоры моют, 
укладывают рядами в кадку или 
бачок, перекладывая листьями 
чёрной смородины, чесноком. 
При укладке ёмкость слегка 
встряхивается и после запол-
нения заливается подготовлен-
ным рассолом: из расчёта на 10 
литров охлажденной кипяченой 
воды 700-900 грамм соли. На 
деревянный кружок положить 
легкий груз. Хранить в прохлад-

ГОТОВИМ СУП ИЗ СМОРОДИНЫ

Летние заготовки порадуют зи-
мой.    Фото: АиФ
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ном месте. Через 40-50 дней по-
мидоры готовы к употреблению.

Кстати, у меня созрела тыква 
весом около восьми килограмм. 
Её можно сохранить в погребе, 
дома под кроватью, в холодиль-
нике очищенной и порезанной, 
завернутой в фольгу.

ВИТАМИНЫ СО ВКУСОМ

Я очень люблю черную смо-
родину. Варенье – ценный дие-

тический и лечебный продукт. 
Может храниться до нового 
урожая. По цвету, вкусу, аро-
мату напоминает свежие яго-
ды. Из нее также получаются 
замечательные кисель, сироп, 
желе, крем.

Даже суп из смородины мож-
но сварить. Вскипятить 1 литр 
воды, добавить сахар по вкусу, 
корицу. В полученный сироп 
положить 400 грамм ягод, ва-
рить до мягкости, отбросить 

на дуршлаг и протереть. Отвар 
снова довести до кипения, до-
бавить 50 грамм манной крупы. 
Когда она разварится, добавить 
50 грамм сливочного масла. Го-
тово!

Нынче выдался отменный 
урожай яблок. Хороши они как 
в свежем, так и в запеченном 
виде. Вкусен компот из свежих 
яблок и груш, а также из яблок 
и вишен, яблок и слив. В пер-
вом случае промытые яблоки 

очищаются от кожицы, разреза-
ются на равные доли, кладутся 
в посуду, заливаются холодной 
водой, подкисленной лимон-
ной кислотой. Варить при сла-
бом кипении около 8 минут. 
Для аромата в компот кладётся 
цедра апельсина или корицы, 
а после охлаждения вливает-
ся пара столовых ложек вина. 
Требуется 3 стакана воды, 300 
грамм яблок и груш, 6 столовых 
ложек сахара.

Из замороженных фруктов и 
ягод также можно приготовить 
компот без предварительной 
варки. Отдельно варится си-
роп из сахарного песка и воды 
(на полкило фруктов берется 
3\4 стакана сахарного песка, 2 
стакана воды). После охлажде-
ния в сироп кладутся фрукты. 
В общем, различных рецептов у 
каждой хозяйки много. На дол-
гую зиму запасы не помешают.

Подготовил Иван СМИРНОВ
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