
1 ИЮЛЯ В КАРЕЛИИ, КАК И ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ, ИНДЕКСИРУЮТ-
СЯ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ. ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ТЕПЛО 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРИДЕТСЯ 
БОЛЬШЕ.

КОММУНАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА

Согласно распоряжению 
правительства страны, тарифы 
на коммунальные услуги у нас 
могут вырасти не более чем на 
3,8%. Речь идет о средневзве-
шенном росте. Скажем, за го-
рячую воду плата может увели-
читься на 6%, а за холодную – на 
2%. Учитывая, что горячей воды 
потребляется меньше, но стоит 
она дороже, такой средневзве-
шенный рост не превысит 3,8%.

– Повышение тарифов в 
Карелии ни-
же предельно 
допустимого в 
стране, и пре-
вышения нет 
нигде в респуб-
лике, – поясня-

ет председатель госкомитета по 
ценам и тарифам РК Тимофей 
Крюков. – Одно из ключевых 
достижений – сдерживание 
тарифов на мусор, они остают-
ся одними из самых низких на 
Северо-Западе, ниже только в 
Новгороде. Один из самых низ-
ких тарифов для жителей и на 
электроэнергию, ниже лишь в 
Мурманской области. Полагаю, 
повышение сильно не скажется 
на платежеспособности людей.

Кроме того, есть указ главы 
республики, которым детали-
зован допустимый рост по всем 
муниципалитетам. Практиче-
ски во всех городах и районах 
и по всем видам коммунальных 
услуг он равен тем же 3,8%. Ис-
ключение – электроснабжение 
и обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. В случае 
электричества исключение не 
в пользу потребителя – тарифу 
разрешено вырасти на 4,9%, а 

вот в случае вывоза 
мусора наоборот – 
плата за обраще-
ние с ТКО не 
изменится. 
Ж и т е л и 
м н о г о -
квартир-
ных домов 
по-преж-
нему будут 
п л а т и т ь 
94,09 

рубля в месяц с человека, а 
те, кто проживает в своих до-
мах – 85, 01 руб. У дачников 
тоже останутся те же 29,88 руб. 
с участка.

– Стоимость 
вывоза мусора 
действительно 
не изменит-
ся, – говорит 
представитель 
регионального 

оператора Наталья Мацкевич. – 
Такое решение было принято 
на заседании госкомитета по 
ценам и тарифам в декабре. 
Напомню, что вывоз мусора – 
услуга коммунальная, а значит, 
для льготных категорий гра-
ждан предусмотрена компен-
сация.

ТАРИФЫ НОЧНОЙ 
И ДНЕВНОЙ

Рост тарифов на электро-
энергию в среднем составит 
4,9%. Тем, у кого дома есть 
электроплиты, придется пла-
тить за киловатт на 12 копеек 
больше – одноставочный тариф 
вырос с 2 руб. 58 коп. до 2 руб. 
70 коп. А те, у кого вдобавок 
к плитам тариф дифференци-
рован по времени суток, днем 
будут платить 3 руб. 11 коп. вме-
сто 2 руб. 97 коп. За пользова-
ние электроэнергией в ночное 
время плата вырастет сразу на 
14% – с 65 до 74 копеек.

Судя по всему, опережаю-
щими темпами ночной тариф 
будет расти и дальше. Многие 
используют энергоемкие элек-
трокотлы, бойлеры, стираль-
ные и посудомоечные машины 
именно ночью. Нагрузка на 
электрические сети достигает 
пиковых значений, и иногда 
они не выдерживают. К слову, 
все указанные тарифы на свет 
одинаковы для жителей села, 
города и дачников.

Для тех, у кого электроплит 
нет, тариф увеличится с 3,68 
рублей до 3,86. В случае же диф-
ференциации дневной тариф 
вырастет с 4,23 руб. до 4,44, а 
ночной – с 99 коп. до 1,13 руб. 
Ровно такие же изменения ждут 
и владельцев гаражей.

ВОДА, ТЕПЛО, ГАЗ

Рост  оплаты 
услуг водокана-

ла в среднем не 
превысит уста-
н о в л е н н о г о 
лимита. Так, 
в Петроза-
водске плата 

з а  в о д о -
снабжение 
не выра-
стет – как 

была 42 руб. 96 коп. за кубометр 
холодной воды, так и останется. 
А вот за водоотведение придется 
платить на 9% больше – 32 руб. 
65 коп. вместо 29 руб. 92 коп.

Все тарифы на газ вырастут 
аккурат на допустимые 3,8%. 
Так, в домах с центральным 
отоплением и горечей водой, а 
также в квартирах с централь-
ным отоплением и индивиду-
альным электроводонагрева-
телем норма потребления на 
одного жильца составляет 7,2 

килограмма сжиженного газа 
в месяц. Так вот, платить за 
такую норму теперь придется 
310,75 руб. вместо 299,38 руб. 
В домах с центральным отоп-
лением, но без централизован-
ного горячего водоснабжения, 
а также с печным отоплением 
или с центральным отоплени-
ем и дровяной колонкой нор-
ма потребления ровно вдвое 
больше – 14,4 кило. Поэтому 
платить надо будет 621,5 руб. 
вместо 598,75 руб.

Что касается оплаты за теп-
ло, то она тоже вырастет на 
3,8%. Клиенты «ТГК-1» будут 
платить за одну гигакалорию 
1123 рубля вместо 1050 рублей. 
Кстати, примерно столько тре-
буется на обогрев однокомнат-
ной квартиры.

Антон СОЛОВЬЕВ
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1 июля с 17:00 до 18:00 в 
госкомитете по ценам и та-
рифам пройдет «горячая 
линия», которая будет по-
священа регулированию цен 
и тарифов. Специалисты ве-
домства обещают ответить 
на вопросы дозвонившихся. 
Телефон: (814-2) 77-79-49.

            КСТАТИ

НА 3,8 % 
В СРЕДНЕМ ВЫРАСТУТ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ.

МЕДИЦИНА

Как предприятия отреа-
гировали на паспорта им-
мунизации?

Л. Горячев, Сортавала

По-разному. К примеру, на 
одной из сортавальских баз от-
дыха большинство сотрудников 
сделали прививку. Вакцина-
цию провели медики районной 
больницы.

«Желание ру-
ководства базы 
отдыха обез-
опасить своих 
сотрудников и 
отдыхающих от 
новой корона-

вирусной инфекции – отличный 
пример социально-ориентиро-

ванного предприятия, – отметил 
главный врач Сортавальской ЦРБ 
Александр Романов. – Это первая 
компания, обратившаяся к нам 
за помощью в вакцинации, и мы 
с удовольствием откликнулись 
на её просьбу. Надеюсь, что это-
му примеру последуют и другие 
руководители».

Прививку сделал и владелец 
турбазы Игорь Лейтис. «Я пере-
болел коронавирусом в ноябре, 
но когда сдал тест на антитела, 
то выяснилось, что их уже нет, 
– рассказал предприниматель. – 
Поэтому решил сделать привив-
ку сам и призвать своих сотруд-
ников и жителей Сортавальского 
района сделать то же самое». Все-
го в Сортавальском районе на 25 
июня получило обе дозы привив-
ки 3998 человек (32% от плана).

ШКОЛА

Когда братьев и сестер бу-
дут зачислять в одну школу?

В. Федотова, Петрозаводск

С нового учебного года. Со-
вет Федерации одобрил закон 
о зачислении братьев и сестер 
в одну школу и детсад – неза-
висимо от места жительства. 
Произошло это 23 июня.

«Мы добились того, что дети 
из одной семьи, без привязки 
к месту проживания, могу по-
сещать одно образовательное 
учреждение. Теперь у семей, где 
несколько детей, есть гарантия, 
что младшие смогут учиться в 
одном учреждении со старши-

ми. Убеждена, 
что это будет 
способствовать 
укреплению се-
мьи», – говорит 
председатель 
комитета  по 

образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике ЗС РК 
Галина Гореликова.

Закон, вступивший в силу 
по всей стране, предложили 
депутаты ЗС РК. Два года на-
зад на федеральном уровне уже 
принимали закон, касающийся 
зачисления братьев и сестер в 
одну школу, однако он все-та-
ки учитывал место жительства 
детей из одной семьи. Теперь 
таких ограничений нет.

ВАКЦИНА В ПОМОЩЬ

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ

ТРУДИСЬ СМОЛОДУ

ДЕРЖИ КОШЕЛЕК ШИРЕ
Плату на коммуналку опять подняли

РАБОТА

Школьников трудоустраи-
вают на временную работу?

М. Алехина, Лоухи

Да, с начала года в Карелии 
около 700 ребят устроились на 
временную работу. Они трудятся 
на «Петрозаводскмаше», на теп-
лоснабжающем предприятии и 
в Кареллесхозе, а также в моло-
дежном центре «Смена», детской 

республиканской больнице и 
других организациях.

Лучше всего трудоустрой-
ство подростков организовано 
в Медвежьегорском, Кемском, 
Сегежском, Пряжинском, При-
онежском районах и в Петроза-
водске. Школьники получают 
от 14,7 до 17,9 тыс. руб., а также 
надбавку от службы занятости. 
В Петрозаводске она составляет 
3450 руб., а в северных районах 
– 4200 руб. 

ФОТОФАКТ

Это изображение позволит опо-
знать организации, получившие 
паспорт коллективного иммуни-
тета. Глава республики учредил 
такой документ для тех пред-
приятий, где от COVID привиты 
60 % сотрудников. Также Артур 
Парфенчиков поручил до 1 авгу-
ста создать систему идентифи-
кации привитых и переболевших 
коронавирусом людей.

В квитанциях не изменится только одна цифра.    Фото: АиФ
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ВЫРАСТУТ ЛИ ВОКРУГ КЛЮЧЕВ-
СКОГО КАРЬЕРА В ПЕТРОЗАВОД-
СКЕ МНОГОЭТАЖКИ, ОСТАНЕТСЯ 
ЛИ ОН ОБИТАЛИЩЕМ ВЕСЕЛЫХ 
КОМПАНИЙ ИЛИ СТАНЕТ ОБРАЗ-
ЦОВЫМ ПАРКОМ С УНИКАЛЬНЫМ 
ЛАНДШАФТОМ – ДИЛЕММА, РЕ-
ШАЕМАЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ПРА-
ВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНИЯ 
КАМЕННОГО БОРА ЗЫБКИ, ПО-
ЗИЦИЯ МЭРИИ ТУМАННА, А СРЕ-
ДИ ГОРОЖАН ОДНОЗНАЧНОГО 
МНЕНИЯ НАСЧЕТ БУДУЩНОСТИ 
ПАРКА НЕТ.

ГАРАНТИИ ЛИПОВЫЕ

Самый неотложный вопрос 
в судьбе зеленой зоны – защита 
от поползновений застройщи-
ков и непонятных намерений 
горадминистрации. Правда, 
если первые отмалчиваются, 
то вторая заверяет в отсутствии 
планов строительства. Как от-
метил председатель городского 
комитета по ЖКХ Андрей Беке-
лев, по генеральному плану и 

правилам зем-
лепользования 
зона природно-
рекреационная 
и вошла в зеле-
ный пояс горо-
да. Кроме того, 

есть статья 62.4 закона об охране 
окружающей среды. Мол, особо 
охраняемый природный объект, 
а значит, капитального строи-
тельства, с рекреацией напря-
мую не связанного, здесь быть 
не может.

Только вот незадача. Как 
рассказала юрист Ольга Тужи-
кова, глава республики Артур 
Парфенчиков своим распоря-

жением лишил Каменный бор 
статуса особо охраняемой зоны. 
Во-вторых, ни генплан, ни пра-
вила застройки ничего не гаран-
тируют. Опыт показывает, как 
лесопарковые зоны легко пре-
вращаются в зоны застройки. 
Наконец, мэрия до сих пор не 
разработала практически ника-
кого правового регламента ра-
боты с городским озеленением.

«Согласно закону, зеленые 
насаждения подлежат охране, 
а обращение с ними – в компе-
тенции местной власти, – по-
ясняет Ольга Тужикова. – Но в 
городе есть лишь правила бла-
гоустройства, регламент выдачи 
разрешения на вырубку, и еще 
утвержден перечень парков. В 
то же время отсутствуют: по-
рядок обращения, проект по 
содержанию, паспорта, город-

ской кадастр зеленого фонда 
и собственно понятие зеленых 
насаждений. Кроме того, ин-
вентаризация не проводится и 
норматив озеленения на одно-
го человека не утвержден. По-
этому гарантий сохранения как 
Каменного бора, так и других 
парков нет».

ШАГ ЗА ШАГОМ

По мнению общественников, 
объединившихся под названием 
«Хранители Каменного бора», 
выход из ситуации подразуме-
вает сразу несколько шагов. 
Во-первых, Каменному бору 
нужно вернуть статус особо 
охраняемой зоны. Во-вторых, 
следует снять все участки с када-
стрового учета и новых участков 

не создавать. В-третьих, бизнес 
ни под какими предлогами и ни 
с какими благими намерения-
ми не допускать, а вырубленный 
участок, предназначавшийся 
якобы под мотодром, следу-
ет восстановить. В-четвертых, 
нужно принять региональный 
закон об охране зеленых наса-
ждений. И в-пятых, при изме-
нении назначения зон следует 
требовать социально-экономи-
ческого обоснования и обеспе-
чивать широту общественных 
слушаний.

Но в первую очередь стоит 
решить вопрос юридического 
статуса и границ территории. 
По словам Андрея Бекелева, 
то и другое должны сделать до 
конца года.

Не менее важно и понима-
ние, для чего парк стоит сохра-

нить. Одни хотят оставить все 
как есть: пьяные компании и 
мусорный полигон на дне карь-
ера. Другие - за создание боль-

шого парка по 
единой концеп-
ции. Как отме-
тила депутат ЗС 
РК Эмилия Сла-
бунова, вопрос 
нужно решать 

только в контексте стратегии 
развития города, а концепцию 
парка должны разработать 
специалисты. Предварительно 
важно разработать техническое 
задание с учетом пожеланий 
горожан, а победивший проект 
вынести на общественное об-
суждение.

Между двумя крайностями 
находится стратегия поэтапного 
благоустройства парка. С одной 
стороны, его можно обустраи-
вать из года в год по самым раз-
ным программам. Для затравки 
первую цивилизованную до-
рожку хотят проложить вдоль 
Ключевского шоссе. С другой, 
федерация воднолыжного спор-
та готова обустроить на карьере 
парк современных спортивных 
развлечений. Канатные уста-
новки для вейкбординга на 
электротяге, спасательная лод-
ка, разровненная дорога с участ-
ком, домики для переодевания 
с туалетом, видеонаблюдение и 
даже зона для мангалов – таковы 
планы, озвученные представи-
телем федерации Александром 
Николаевским. Его инициатива 
вызвала интерес у градоначаль-
ника Владимира Любарского. 
Иначе у Ключевского карьера 
одна альтернатива – вакханалии 
и сброшенные на дно холодиль-
ники.

Иван СМИРНОВ

КАРЕЛИЯ2 ПОДРОБНОСТИ

ПРИРОДА И МЫ

Как сейчас борются с не-
законными рубками в лесу?

З. Щукин, Кондопога

Совет Федерации принял ряд 
законов, нацеленных на борьбу 
в том числе с незаконными руб-
ками леса.

«Новый за-
кон содержит 
меры по борь-
бе с черными 
лесорубами и 
с нерадивыми 
лесопользова-

телями, не занимающимися вос-
становлением лесов, – отмечает 
сенатор от РК Игорь Зубарев. – 
Работа над рядом нормативных 
актов еще продолжается. Но 

«лесная реформа» должна быть 
запущена в ближайшее время».

Принятые законы предпола-
гают ряд изменений. Во-первых, 
к лесоустроителям начнут предъ-
являть квалификационные тре-
бования, а в отношении земель 
лесного фонда будет составлен 
единый федеральный план по 
лесоустройству. Во-вторых, 
срок компенсационного вос-
становления вырубленного леса 
увеличат с одного года до трех 
лет. В-третьих, госучреждения, 
предприниматели и муниципа-
литеты смогут создавать лесные 
питомники. И в-четвертых, пол-
номочия органов госвласти и му-
ниципалитетов разграничат по 
категориям земель. В частности, 
границы лесничеств теперь будут 
устанавливать муниципалитеты.

ЗЕМЛЯ

Когда начнут предостав-
лять разрекламированный 
арктический гектар?

Н. Разумов, Беломорск

Заявки на получение зе-
мельных участков площадью в 
один гектар начнут принимать 
1 августа. Как рассказали в рес-
публиканском правительстве, 
получить землю безвозмездно 
можно будет в Лоухском, Кем-
ском, Беломорском, Сегеж-
ском и Калевальском районах, 
а также на территории Косто-

мукшского городского округа.
Первые полгода у жителей Ка-

релии будет приоритетное пра-
во на получение гектара, после 
землю смогут получить жители 
других регионов нашей страны 
и иностранные граждане по про-
грамме переселения. Заявление 
можно подать на специальном 
интернет-сайте, его рассмотрят 
за 20 рабочих дней. На получен-
ном участке можно будет по-
строить дом или дачу, заняться 
сельским хозяйством, открыть 
объект туризма. Под строитель-
ство можно получить землю и 
меньшей площади.

БИЗНЕС

Субсидии на открытие 
своего дела работают?

Е. Петрова, Чална

Как рассказали в управлении 
труда и занятости, деньги на от-
крытие своего дела с 2009 года 
получили более 5600 жителей 
Карелии, 70% из которых про-
должают заниматься бизнесом.

Начинающие предприни-
матели могут рассчитывать на 
субсидию от 200 до 250 тысяч 
рублей. Эти деньги они ис-
пользуют по-разному. К при-
меру, Александр Проккоев из 
деревни Судалица Олонецкого 
района купил ульи для пчел, 
пчелиные отводы, воскотопку, 

пыльцесборник и занялся пче-
ловодством, а Антон Матвеев 
из Сегежи запустил производ-
ство мебели. Молодая мама из 
Петрозаводска Евгения Чебота-
рева стала кондитером и вме-
сте с мужем ведет собственное 
дело.

«По образованию я педагог, 
а кулинария была моим хобби, 
– рассказывает предпринима-
тель. – Когда дочка подросла, 
я решила открыть собственный 
бизнес. В конце апреля мне как 
маме предоставили субсидию в 
250 тысяч рублей, мы приобре-
ли оборудование, арендовали 
помещение. Я рада, что у меня 
есть постоянные клиенты. Это 
очень помогает делу. А муж за-
нимается развозкой».

ЗДОРОВЬЕ

Как сохранить и улучшить 
память?

И. Болдина, Петрозаводск

Сохранить и улучшить память 
помогут в Комплексном центре 
социального обслуживания. 
На его базе реализуется проект 
«Вместе к активному долголе-
тию», в рамках которого про-
водятся занятия по тренировке 
памяти.

«Я пять лет провожу подобные 
встречи, – рассказывает мето-
дист занятий Людмила Афанась-
ева. – В начале занятия делаем 
психо-гимнастический ком-
плекс. Это дыхательные упраж-
нения, которые насыщают мозг 

кислородом и улучшают крово-
обращение, и упражнения на мо-
торику рук, что эффективно сти-
мулирует умственные процессы. 
Затем разминка, блок заданий на 
тренировку памяти, логические 
и математические примеры, за-
гадки, ассоциации. Безусловно, 
всегда нужно смотреть на состав 
группы, учитывать возрастные 
особенности участников».

Занятия продуманы так, что 
даже после их завершения пожи-
лые люди смогут самостоятельно 
или с помощью волонтеров про-
должить тренировки. Для это-
го «серебряные добровольцы» 
службы «Открытые сердца» про-
шли подготовку и будут готовы 
не только проверять задания, но 
и объяснять трудные моменты.

ЛЕС ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА

КОМУ ГЕКТАР? НАЛЕТАЙ

ОСТАЛИСЬ В ДЕЛЕ

В ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ

ПУТИ КАРЬЕРА
Вокруг парка «Каменный бор» не стихают «бои»

На карьере хорошо отдыхать в любое время года.  
                  Фото: «Хранители каменного бора»

« ОДНИ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ, ДРУГИЕ – ЗА 
СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ПАРКА ПО ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ.

КОШЕЛЕК

Карелия стала необычай-
но популярна у туристов. А 
сколько стоит у нас номер в 
гостинице?

А. Прокопьева,  
Сортавала

Гостиницы, турбазы и другие 
места коллективного размеще-
ния второй раз за июнь повыси-
ли цены. Вот какие цифры дал 

последний мониторинг Каре-
лиястата.

Средняя стоимость прожи-
вания в гостинице 3* выросла 
до 1677 рублей с человека в сут-
ки. Неделей раньше эта сумма 
составляла 1584 руб. В отелях 
4*-5* цены увеличились с 2529 
до 2693 руб.

Рост цен произошел в го-
стиницах 1* и мотелях — те-

перь номер у них стоит более 
1248 руб. в сутки с каждого 
постояльца против 1192 руб. 
неделей ранее. Прежние цены 
сохраняют пока только хосте-
лы — 582 руб. за место.

В этом году гостиницы и оте-
ли поднимали цены в феврале, 
дважды — в апреле, затем в мае 
и середине июня.

ГОСТЯМ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 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, 21.20 
Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала

0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+) 

5.00, 9.30 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

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

0.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+) 

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)

2.45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)

2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 15.05 «Океаны Солнечной 

системы» 
8.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х.ф. 
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Возвращение на круги своя»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.00 «Коктебель. Заповедная зона»
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 

искусства
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
19.45 «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
22.20 Цвет времени
22.35 Ступени Цивилизации
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Врубель»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 15.05 «Вулканы Солнечной 

системы» 
8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х.ф. 
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Правда - хорошо, а счастье 

лучше»
13.50 Цвет времени
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.20 «Запечатленное время»
18.05 «Магистр игры»
18.30 Цвет времени
18.40, 1.35 «Ехал грека...» 
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х.ф.
22.20 Цвет времени
22.35 Ступени Цивилизации
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Мастера скрипичного искусства
2.45 Цвет времени

6.00, 18.10, 3.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

6.50, 10.00, 17.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 14.10 Высокое кресло (0+)
7.30, 14.20, 4.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (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+)
9.40 «Досуг» (16+)
10.30, 14.50, 0.05 «АЛХИМИК» (12+)
11.30 Х.ф. «Ты у меня одна» (16+)
13.10, 1.00 Д.ф. «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
13.55, 5.00 Видеолетопись Карелии 

(16+)
15.45 Д.ф. «Предки наших предков» 

(12+)
16.30, 2.40, 4.30 «Достояние 

республик» (12+)
17.15, 1.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40, 20.40 За калиткой (16+)
19.45 Правила семейной жизни (16+)
21.00 Х.ф. «Путешествие с 

домашними животными» (16+)
22.40 Х.ф. «Если можешь, 

прости…» (12+)

7.40, 10.00, 17.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.00, 19.00 Новости Карелии (16+)
8.20, 19.20 Тема Дня (16+)
8.45 Персона (16+)
9.20, 20.40 «Досуг» (16+)
9.30 Современники (6+)
9.40 Правила семейной жизни (16+)
10.30 «Здорово есть!» (6+)
11.00 «Концерт: Елена Ваенга. Желаю 

солнца» (16+)
13.45, 5.15 Видеолетопись Карелии 

(16+)
14.20, 4.45 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
14.50, 22.40 «АЛХИМИК» (12+)
15.50 Д.ф. «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
16.35 «Достояние республик» (12+)
17.15, 1.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.10, 3.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
19.45 «Самое время» (16+)
20.20 «Территория культуры» (16+)
20.35 Разговор с психологом (16+)
21.00 Х.ф. «Ты у меня одна» (16+)
23.40 Х.ф. «Если можешь, 

прости…» (12+)
2.00 Х.ф. «Мужчины против 

женщин» (16+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 
Новости

6.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/4 финала (0+)
11.30, 15.55 Специальный репортаж 

(12+)
11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс (16+)
16.35, 18.50 «В созвездии Стрельца» 

(12+)
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
22.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы (0+)
23.05 Смешанные единоборства (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
3.30 «Спорт высоких технологий» 

(16+)
4.30 «Спортивный детектив. Золотой 

дубль» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости

6.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия)

16.35, 18.50 «В созвездии Стрельца» 
(12+)

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 «Диггстаун». Х.ф. (16+)
0.35 «Один день в Европе» (16+)
0.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Словакия - 
Испания (0+)

3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

5.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины (0+)

5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

Х.ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30, 4.55 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии». Степан 

Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная 

мафия. Тайна «чёрной тетради» 
(16+)

21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х.ф. 
(12+)

1.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х.ф. 
(12+)

3.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х.ф. (0+)

5.05 «Хроника Победы» (12+)

6.00, 18.30 «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х.ф. 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». Х.ф. (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№61» (12+)
20.25 «Загадки века». «Хлопковое 

дело» (12+)
21.25 «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 «Загадки века». «Подводная 

западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х.ф. (0+)

1.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х.ф. (0+)

2.20 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО СНЕ» 
(12+)

5.10 «Москва фронту» (12+)

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 

23.40 «Женский Стендап» (16+)

0.00 «Импровизация» (16+)

2.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

3.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 

23.40 «Женский Стендап» (16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)

0.35 «Импровизация» (16+)

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «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, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х.ф. «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х.ф. «КОММАНДО» (16+)
2.10 Х.ф. «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
4.35 «Территория заблуждений» 

(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. «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х.ф. «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
2.20 Х.ф. «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 «Фиксики» (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.45 Х.ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.45 Х.ф. «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х.ф. «ФОКУС» (16+)
22.05 Х.ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
0.20 «Русские не смеются» (16+)
1.20 Х.ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

6.00, 3.15 Х.ф. «ШКОЛА АВАЛОН» 
(12+)

7.35 Х.ф. «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)

10.00 Х.ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)

12.10 Х.ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)

14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х.ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 Х.ф. «ДЖЕК РИЧЕР 2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

0.35 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Х.ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х.ф. «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(16+)

2.00 «Старец» (16+)

3.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

1.45 «Тайные знаки» (16+)

4.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35, 5.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)

14.35 «Нотариус» (16+)

19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30, 5.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)

14.35 «Нотариус» (16+)

19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х.ф. (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» (16+)
0.15 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
1.00 «Это случается только с 

другими» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
4.40 «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х.ф. 

(12+)
10.00, 4.40 «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

10.55 «Большое кино. Покровские 
ворота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие»  

(16+)
23.05, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! 

Жильё и жульё» (16+)
4.05 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

6.00, 2.00 «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, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 2.00 «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, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)
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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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Полуфинал

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Наедине со всеми» (16+)

3.40 «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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.50 «Наедине со всеми» (16+)

3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 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

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+) 

5.00, 9.30 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

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+) 

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)

2.50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

4.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)

2.50 «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 Святыни христианского мира
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 15.05 «Солнце - ад на небесах» 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х.ф.
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Лес»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Первые в мире»
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 

искусства
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х.ф.
22.30 «Печальный жизнелюб» 
23.15 Цвет времени
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 15.05 «В поисках экзопланет» 
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х.ф. 
9.50 Цвет времени
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Мнимый больной»
13.50 Цвет времени
14.00 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.40 «Первые в мире»
17.45, 1.00 Мастера скрипичного 

искусства
18.40, 1.55 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х.ф. 
22.35 Ступени Цивилизации
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

6.00, 18.10, 4.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

6.50, 10.00, 17.05 Мультфильмы (0+)
7.20, 20.50, 5.50 Высокое кресло (0+)
7.30, 14.20 «Лекарства, которые 

спасли мир» (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, 20.20 Правила семейной жизни 

(16+)
9.45 «Самое время» (16+)
10.30, 14.50, 0.10 «АЛХИМИК» (12+)
11.25 Х.ф. «Ты у меня одна» (16+)
13.05, 21.00 Д.ф. «Предки наших 

предков» (12+)
13.50, 16.35, 21.45, 5.20 «Достояние 

республик» (12+)
15.45, 3.40 Д.ф. «Прокуроры 2. 

Нюрнберг. Процесс, которого 
могло не быть» (16+)

17.15, 2.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.45 Прослушка (16+)
20.35 Персона (16+)
22.15 Видеолетопись Карелии (16+)
22.30 Д.ф. «Холостяки» (16+)
1.05 Х.ф. «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

6.00, 18.10, 4.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

6.50, 10.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 9.50, 14.10 Высокое кресло (0+)
7.30, 12.45, 14.20, 3.15 «Лекарства, 

которые спасли мир» (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 Прослушка (16+)
9.35 Персона (16+)
10.30, 14.50, 2.20 «АЛХИМИК» (12+)
11.25 Д.ф. «Прокуроры 2. Нюрнберг. 

Процесс, которого могло не 
быть» (16+)

12.15, 21.00 «Достояние республик» 
(12+)

13.15, 5.25 Видеолетопись Карелии 
(16+)

15.45, 21.30 Д.ф. «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

17.15, 3.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.40, 20.40 За калиткой (16+)
19.45 «Территория культуры» (16+)
23.00 Х.ф. «Маменькин сынок» (16+)
0.40 Х.ф. «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 
22.00 Новости

6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия)

21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

22.05 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)

23.05 Смешанные единоборства. ACA 
(16+)

0.55 Новости (0+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс»

6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 
Новости

6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Лучшие бои 2020 (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 «Последняя гонка». Х.ф. (12+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Лучшие голы (0+)
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций 

(0+)
4.30 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Оружие Победы» (6+)
9.50, 10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х.ф. 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Последний день». Андриян 

Николаев (12+)
20.25 «Секретные материалы». «НЛО. 

Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25 «Секретные материалы». «Битва 

за Антарктиду» (12+)
22.15 «Секретные материалы». 

«Операция «Неистовый». 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)

23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х.ф. 
(6+)

0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

4.15 «ГДЕ 042?» Х.ф. (12+)

5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 3.25 «Оружие Победы» (6+)
9.35, 10.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х.ф. 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+) 
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия 

особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х.ф. (0+)
0.40 «ДВА ФЕДОРА». Х.ф. (0+)
2.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х.ф. (0+)
3.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

7.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА-2. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 

23.45 «Женский Стендап» (16+)

0.00 «Импровизация» (16+)

2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  

(16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 

23.45 «Женский Стендап» (16+)

0.00 «Импровизация» (16+)

2.40 «THT-Club» (16+)

2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х.ф. «ОВЕРЛОРД» (18+)
3.15 «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+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х.ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х.ф. «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 «Фиксики» (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х.ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
12.40 Х.ф. «ФОКУС» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х.ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.55 Х.ф. «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х.ф. «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 «Фиксики» (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 Х.ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
12.40 Х.ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х.ф. «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
21.50 Х.ф. «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.35 Х.ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
1.20 «Русские не смеются» (16+)
2.15 Х.ф. «ПЛУТО НЭШ» (12+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х.ф. «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

2.00 «ТВОЙ МИР» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 «Охотник за привидениями» 

(16+)

23.30 Х.ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА» (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30, 5.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.10 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)

14.35 «Нотариус» (16+)

19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

1.20 «Реальная мистика» (16+)

2.20 «Порча» (16+)

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35, 5.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)

14.35 «Нотариус» (16+)

19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х.ф. 

(12+)
10.35, 4.45 «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Глафира 

Тарханова» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(12+)
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
0.15 «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)
1.00 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
1.45 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Любовные сети» (16+)
4.10 «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х.ф. 

(12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» (16+)
23.05 «Звёздные дети» (12+)
0.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
1.05 «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
1.45 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
4.40 «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

6.00, 2.00 «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, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 2.00 «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, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)
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5.00, 6.10 «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

6.00 Новости

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Русский Север. Дорогами 

открытий» (0+)

15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 

большой скорости» (16+)

17.05 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 

концерт (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон 

(16+)

21.00 «Время»

22.00 «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+)

0.05 Х.ф. «Пираньи Неаполя» 

(18+)

2.00 «Модный приговор» (6+)

2.50 «Давай поженимся!» (16+)

3.30 «Мужское / Женское» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

0.00 Х.ф. «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)

1.55 «Импровизация» (16+)

3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

4.20 Х.ф. «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)

6.00 Х.ф. «45 СЕКУНД» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Устами младенца»

9.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

17.50 Х.ф. «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+)

20.00 Вести

21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал

1.00 Х.ф. «ТРЕНЕР» (12+)

3.40 «Тренер» (16+) 

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.40 Х.ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)

10.25 Х.ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)

12.40 Х.ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

15.00 Х.ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(16+)

18.00 Х.ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+)

20.25 Х.ф. «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)

23.00 Х.ф. «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» (16+)

1.00 Х.ф. «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Детская Новая волна-2021» 

(0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)

1.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

2.50 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 «Фиксики» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

11.05 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

13.35 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

16.05 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

18.35 Х.ф. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

21.00 Х.ф. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х.ф. «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х.ф. «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
2.35 Х.ф. «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Маугли». Мультфильм

8.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х.ф.

9.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х.ф. 

11.40 Больше, чем любовь

12.25, 1.00 «Путешествие волка» 

13.20 «Коллекция»

13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». 

Анимационный фильм

14.05 Голливуд Страны Советов

14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

Х.ф. 

15.50 «Пешком...»

16.20 «Предки наших предков»

17.00 Линия жизни

18.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям»

19.30 Новости культуры

20.10 Больше, чем любовь

20.50 «Кармен»

1.55 Искатели

2.40 Мультфильм для взрослых

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)

9.45 «КАСЛ» (12+)

11.45 Х.ф. «СТРАХОВЩИК» (16+)

14.00 Х.ф. «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

16.15 Х.ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

19.00 Х.ф. «ДРУГОЙ МИР» (16+)

21.30 Х.ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.30 Х.ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (16+)

1.15 Х.ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

2.45 «Тайные знаки» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

8.45 «РОДНЯ» (16+)

10.45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

2.05 «НИНА» (16+)

5.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

6.00, 15.40, 19.05, 3.00 «Большой 

вопрос» (16+)

6.55, 8.05, 9.45, 15.05, 22.50 

Видеолетопись Карелии (16+)

7.35, 8.45 Мультфильмы (0+)

10.05 Х.ф. «Без сына не приходи!» 

(12+)

11.30, 3.50 «Здорово есть!» (6+)

12.00, 21.30 Х.ф. «Деревья на 

асфальте» (12+)

13.20, 17.20 Х.ф. «Голос большой 

страны!» (6+)

15.25, 5.50 Высокое кресло (0+)

16.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)

20.00, 1.30, 4.20 Х.ф. 

«Криминальные 

обстоятельства» (16+)

23.30 Х.ф. «Мадам Бовари» (12+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)

7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25 
Новости

7.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

9.25, 11.40 «В созвездии Стрельца» 

(12+)

14.30 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее 

(0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 

«Сочи»

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

21.00 ФИНАЛ. Live

1.00 Новости (0+)

1.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 

«Сочи» (0+)

3.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

3.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)

4.30 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 

экспедиции» (12+)

5.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Смешанная 

эстафета (0+)

6.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х.ф. 

(12+)

8.30 «БЛЕФ». Х.ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 14.30, 0.05 События

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х.ф. (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 

миллионеров» (12+)

15.45 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)

16.35 «Мужчины Галины Брежневой» 

(16+)

17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

21.20 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 

(12+)

1.10 Петровка, 38 (16+)

1.20 «ЛИШНИЙ» (12+)

4.40 «Последняя любовь Империи» 

(12+)

6.00, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

9.00, 18.00 Новости дня

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№44» (12+) 

11.30 «Секретные материалы». «В 

логово зверя. Последний 

поход» (12+)

12.20 «Код доступа». «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 

Белого дома» (12+) 

13.15 «Оружие Победы» (6+)

13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

18.15 «Легенды советского сыска» 

(16+)

20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х.ф. (6+)

22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

4.35 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)

5.20 «И БЫЛА НОЧЬ...» Х.ф. (12+)

5.45 «Сделано в СССР» (6+)

6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Супершеф» (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

9.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор 3» 

(12+)

9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» 

(16+)

12.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

Отчет об итогах голосования 
на Общем собрании акционе-
ров Акционерного общества 
«Научно-технический центр 
«РостехИнтеграция» (Россий-
ская Федерация, г. Вологда.) 
(далее по тексту – Общество).

 Годовое Общее собрание ак-
ционеров, проводимое в форме 
заочного голосование 23.06.21. 
Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
собрании:30.05.21. Заполнен-
ные бюллетени направлялись 
по адресу: 160000, Вологодская 
обл., г.Вологда, ул. Пушкинская, 
д., 52, оф.4. Функции Счетной 
комиссии осуществлял АО «Но-
вый регистратор». Председа-
тель: Ашкарян В.А. Секретарь: 
Полярус С.А. Число голосов, 
которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании: по 
вопросам 1-2,4-5 повестки дня-
511498; по вопросу 3 повестки 
дня – 2557490. Число голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное 
с учетом положений п. 4.24 По-
ложения от 16.11.2018 N 660-П: 
по вопросам 1-2, 4-5 повестки 
дня – 511498; по вопросу 3 по-
вестки дня – 2557490. Число 
голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в со-
брании: по вопросам 1-2, 4-5 
повестки дня – 416 553; по во-
просу 3 повестки дня – 2 082 
765. Наличие кворума по всем 
вопросам повестки дня: есть 
(81,44%). 

Повестка дня Общего собра-
ния акционеров: 1.Утвержде-

ние годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  АО «НТЦ «Ростех-
Интеграция» за 2020 год. 2. 
Распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) ди-
видендов за 2020 год. 3. Избра-
ние членов Совета директоров 
АО «НТЦ «РостехИнтеграция». 
4. Избрание Ревизора АО «НТЦ 
«РостехИнтеграция». 5. Утвер-
ждение Аудитора АО «НТЦ «Рос-
техИнтеграция». 

Вопрос 1: За – 416 553 (100%); 
Против – 0; Воздержался – 0. 
Формулировка принятого ре-
шения: Утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность АО 
«НТЦ «РостехИнтеграция» за 
2020 год. 

Вопрос 2: За – 369143 
(88,62%); Против – 47410 
(11,38%); Воздержался – 0. 
Формулировка принятого ре-
шения: Утвердить распреде-
ление прибыли АО «НТЦ «Рос-
техИнтеграция» по результатам 
2020 года следующим образом: 
Прибыль по итогам 2020 года 
не распределять; Дивиденды по 
обыкновенным акциям за 2020 
год не начислять (не объявлять); 
Дивиденды по привилегирован-
ным акциям типа А за 2020 год 
не начислять (не объявлять) 

Вопрос 3.Формулировка при-
нятого решения: Избрать в чле-
ны Совета директоров АО «НТЦ 
«РостехИнтеграция» из пред-
ложенных кандидатов 5 членов 
Совета директоров Общества: 
Мария Луиса Бритос  Родригес 
– 416553, Мария Стефаниа Руис 

Диас – 416553, Рубен Эухенио 
Мориниго Вейлува – 416553, 
Себастьян Игнасио Тронкосо 
Лопес – 416553, Хосе Роберто 
Арзамендиа Каселли – 416553; 
против – 0, воздержался  – 0. 

Вопрос 4: За – 416553 (100%); 
Против – 0; Воздержался – 0. 
Формулировка принятого ре-
шения: Избрать Ревизором АО 
«НТЦ «РостехИнтеграция» Вах-
хольц Меса Эрманн Федерико. 

Вопрос 5: За– 416553 (100%); 
Против – 0; Воздержался – 0. 
Формулировка принятого ре-
шения: Утвердить Аудитором 
АО «НТЦ «РостехИнтегра-
ция» ООО «АФ «Урал-Аудит» 
(ИНН 7447048894, ОГРН 
1027402323266). 

С полным текстом отчета 
можно ознакомиться на сайте 
www.npkintech.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО
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ГРАЖДАНИН, ЗАСТРАХОВАННЫЙ В 
РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУ-
ЧАЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТ-
НУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В 
РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И БА-
ЗОВОЙ ПРОГРАММ ОМС (СТ. 4 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕ-
ДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

КОГДА ТРЕБУЮТ ОПЛАТУ

Однако случаи нарушения прав 
пациентов со стороны медицин-
ских организаций на бесплатную 
медицинскую помощь  на сего-
дняшний день не редкость. Каков 
порядок действий защиты прав 
застрахованных? 

Одним из самых распростра-
ненных нарушений, касающихся 
ущемления прав застрахованных 
лиц, является требование оплаты 
за медицинские услуги, которые 
должны оказываться бесплатно. 
Такие действия являются грубым 
нарушением Федерального зако-
на «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об 
ОМС).  

Так, например, у вас могут 
попросить произвести оплату за 
какую-либо отдельную процеду-
ру, которая входит в базовую про-
грамму ОМС,  купить лекарства в 
период стационарного лечения, 
либо  заключить договор о доб-
ровольном страховании для полу-
чения лечения лучшего качества.

При попадании в одну из ука-
занных выше ситуаций рекомен-
дуется уточнить в своей страховой 
компании либо в территориаль-
ном фонде обязательного меди-
цинского страхования, входит ли 
данный случай в базовую (тер-
риториальную) программу  ОМС. 
Если такой возможности нет либо 
услуга уже оплачена, нужно обяза-
тельно сохранить все квитанции и 
чеки, подтверждающие факт рас-
чета, чтобы впоследствии можно 
было потребовать возмещения, 
если выплата была незаконной. 
Хотя  разобраться с ситуацией 
лучше еще до непосредственной 
передачи денег, поскольку в про-
тивном случае нужно будет также 
доказать, что выплата не была соб-
ственной инициативой пациента.

Если вы считаете, что бесплат-
ные медицинские услуги вам  на-
вязывают на возмездной основе, 

рекомендуем вам обратиться в 
администрацию медицинской 
организации (к заведующему 
отделением, руководителю ме-
дицинской организации) для по-
лучения достоверной информа-
ции о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской 

помощи. Такое право закреплено 
за каждым застрахованным в си-
стеме ОМС (п. 6 ч. 1 ст. 16 Закона 
об ОМС).

Руководство учреждения обя-
зано пояснить, почему предлагае-
мая медицинская услуга (меди-
цинские услуги) не охватывается 
базовой или территориальной 
программой государственных 
гарантий и, соответственно, не 

оказывается бесплатно (п. 7 ч. 2 
ст. 20 Закона об ОМС).

Это обращение может быть как 
устным, так и письменным в виде 
обычного заявления или претен-
зии.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Также вы вправе обратиться за 
помощью в СМО или в территори-
альный фонд ОМС.  Специалисты 
СМО и территориального фон-
да ОМС в короткие сроки могут 
пояснить, входит ли та или иная 
медицинская услуга в программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи (базовую и территори-
альную). 

Пациент или его представи-
тель имеет право подать жалобу 
в СМО относительно доступности 
медицинской помощи в конкрет-
ной медицинской организации с 
требованием провести по жалобе 
целевую медико-экономическую 
экспертизу. Результаты меди-

ко-экономической экспертизы, 
оформленные соответствующим 
заключением, являются основа-
нием для применения мер к ме-
дицинской организации. 

При нарушении прав пациента 
на предоставление бесплатной 
медицинской помощи он вправе 
также обратиться в:

1) территориальный орган Рос-
здравнадзора;

2) территориальный орган Рос-
потребнадзора;  

3) органы прокуратуры;  
4) федеральные органы вла-

сти и организации, включая Ми-
нистерство здравоохранения 
РФ, Федеральный фонд ОМС, 
Росздравнадзор и пр.;

5) суд общей юрисдикции с ис-
ковым заявлением на незаконные 
действия медицинского учрежде-
ния по принуждению к оказанию 
медицинской помощи на платной 
основе.  Предметом иска должно 
стать требование о компенсации 
уплаченной денежной суммы за 
оказанные медицинские услуги, 
оказание которых, по мнению ист-
ца, должно было производиться 
бесплатно в соответствии с про-
граммой госгарантий.

Обращение в суд можно рас-
сматривать как самостоятельный 
способ защиты нарушенного 
права, но следует помнить, что 
полученные от СМО, органов 
прокуратуры, территориального 
органа Роспотребнадзора и иных 
организаций (органов власти) за-
ключения по соответствующим 
досудебным обращениям суще-
ственно облегчат процесс дока-
зывания в суде.

Напоминаем, что по вопросам 
защиты ваших прав в сфере ОМС 
вы можете обратиться в Контакт-
центр в сфере обязательного 
медицинского страхования Рес-
публики Карелия по телефону 
8-800-250-81-42 (бесплатная 
линия), в тональном режиме вы-
брать свою страховую медицин-
скую организацию или Фонд. 

Фото: pressfoto

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАВЯЗЫВАЮТ ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ?

« ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО, – 
САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ НАРУШЕНИЕ.

Каким образом могут нарушаться права граждан и что можно сделать 
в такой ситуации?

ТРОПИЧЕСКАЯ, АНОМАЛЬНАЯ 
ДЛЯ НАШЕГО КРАЯ ЖАРА, КАК 
СООБЩАЮТ СИНОПТИКИ, БЫЛА 
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД. ТРУДНО 
ЛЮДЯМ, ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ РАСТЕ-

НИЯМ. УРОЖАЙ 
БУДЕТ В НАШИХ 
РУКАХ, ЕСЛИ 
ПОДУМАЕМ О 
ЕГО СОХРАННО-
СТИ ЗАРАНЕЕ, 
ГОВОРИТ ОПЫТ-
НЫЙ САДОВОД 
И ОГОРОДНИК 

АЛЕКСЕЙ КАРПЕНКО.

+45 И ВЫШЕ

Высокая температура в тепли-
цах с помидорами — самая боль-
шая проблема. Открытые двери 
с двух сторон не спасают поло-
жения — температура поднима-
ется выше 45 градусов, намного 
больше допустимой. Идеально, 
когда есть форточка в потолке. 
Теплицы с верхними форточ-
ками дороги, и далеко не все их 
приобретают. Не так просто их 
соорудить самостоятельно. Мы с 
женой после поливки тёплой во-
дой присыпаем их слоем сухого 
торфа. А наши соседи, Антонина 
и Олег Лебедевы, нашли более 
прогрессивный способ.

На четырехметровую теплицу 
готовят следующий состав сме-
си: шесть брикетов кокосового 
субстрата, две упаковки верми-
кулита, добавляют азофоску, 
золу. Кокосовый субстрат рас-
творяют в большой емкости. 
Всем этим добром затем засы-
пают почву вокруг помидоров. 
Полторы-две недели в теплицу 
только заглядывают и любуются 
растениями. То же проделыва-
ют в теплице, где растут перцы, 
огурцы. В теплицах стоят метал-
лические бочки с водой, откуда 
по шлангам идёт полив.

ПОЛИВАЕМ И 
ПОДКАРМЛИВАЕМ

Не спасти лук на грядах, если 
не поливать его тёплой водой. 
Поливы можно сократить, если 
несколько раз порыхлить почву 
— растениям в неменьшей мере 
нужен воздух. У кабачков и тыкв 
ставлю обрезанные пластико-
вые ёмкости горлышком вниз 
и через них увлажняю почву. 
Цветную капусту, как и грядки 
с огурцами, притеняем спан-

бондом на опорах. Полив 
всех растений желательно 
делать ближе к вечеру, ко-
гда начинает спадать жара. 
Чеснок, клубнику, карто-
фель поливам из шланга. 
Сейчас продаются очень 
удобные автоматические 
опрыскиватели. Налил  в 
ёмкость раствор для борь-
бы с вредителями, в том 
числе и с вездесущей тлей, 
или питательный раствор, 
или просто воду, надел на 
плечи, включил кнопку 
и обильно смочил листья 
растений. Быстро и, глав-
ное, качественно!

В жару важно не только 
поливать, а и подкармли-
вать овощные растения. 
Вот что рекомендуют спе-
циалисты. В 200 л бочку с 
водой добавить 2 столовые лож-
ки гумата калия. В следующий 
раз — одну ложку калиевой се-
литры. В другой раз — в такую же 
бочку — 20 капель йода, немного 
борной кислоты и марганцовки. 
Перекормить невозможно, а ра-
стениям такое питье — в радость!

Сложнее всего в засушливый 
период вегетации приходит-
ся влаголюбивым растениям. 
Чёрной смородине, сливам, 
вишням, малине, хеномелесу 
(японской айве), карликовым 
яблоням, боярышнику, кали-
не, аронии, ирге, шиповнику, 

бузине, лещине. По возможно-
сти следует делать ломом ямы, 
чтобы вода быстрее доходила до 
корней. Достаточного увлажне-
ния требуют гортензия, дёрен, 
жимолость, страусник (садовый 
папоротник), декоративные 
формы черемухи, злаки. Бего-
ния у меня подвешена в кашпо с 
северной стороны веранды, что-
бы на нее не попадали прямые 
лучи солнца. 

КРАСОТУ НЕ УБЬЕШЬ

Чтобы в такой засушливый 
период не мучились пионы, ро-
зы, хризантемы, в период посад-
ки дно посадочных ям засыпаю 
битым красным кирпичем или 
щебнем. Землю смешиваю с 
глиной, которую труднее всего 
привезти. Грунт у меня супес-
чаный, без глины обойтись не-
возможно.

Зато летом прекрасно себя 
чувствуют на такой почве засуш-
ливые растения. Сейчас радуют 
своими яркими красками раз-
личные очитки, ясколка, шток-
роза, синеголовник, молочаи, 
эхинацея, энотера, молодило, 
чистец шерстистый, аллинум 
(декоративный лук), овсяница 
(фестука), полынь, арабис.

Подготовил Иван СМИРНОВ

ПОЛИВАТЬ НАДО УМЕЮЧИ
Разные растения требуют разного подхода

В жару нельзя забывать о подкормке. 
             Фото Екатерины Саенко
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