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Справку о назначенных социальных
пособиях и льготах (таких как пособие на
детей от 8 до 17 лет для семей с невысо
ким доходом, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие для
беременных, вставших на учет в ранние
сроки и т.д.) можно получить онлайн, на
портале Госуслуг, без обращения в тер
риториальные органы ПФР.

На главной странице портала Госус
луг (www.gosuslugi.ru) в поисковой стро
ке следует набрать «Сведения о назначен
ных социальных выплатах и льготах», пос
ле чего кликнуть на подсказку помощни
ка «Заказать выписку». Далее, следуя ин
струкциям программы, необходимо выб
рать нужный период, после чего справка будет сформирована в Личном кабинете
в течение дня.  Обращаем внимание, что в данной справке отображаются все соци
альные выплаты и пособия, полученные за указанный период.

Отметим, что в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru (логин и пароль используются от портала госулуг) можно заказать и дру
гие виды справок, например:

 Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
 О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);
 О произведенных выплатах за выбранный период;
 О праве на получение НСУ.
Полный список доступных справок также размещен в Личном кабинете. Обра

щаем внимание на то, что в рамках оказания Государственных услуг, такие органи
зации как: МВД, органы социальной защиты населения, центр занятости, служба
судебных приставов и многие другие могут самостоятельно сделать запрос необхо
димых справок, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга
многих поколений, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу
с реками и морями.

Специалисты водного транспорта обеспечивают внутренние и международные пассажирские и гру-
зовые перевозки, работа флота способствует социально-экономическому развитию района.

В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность ветеранам водного транспорта.
Спасибо вам за верность своему призванию, за созидательный и кропотливый труд. Всем работникам
морского и речного флота желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения задуманного,
успехов в труде на благо российского флота и Отечества!

А.В. Морозов, мэр района

Уважаемые работники и ветераны водного транспорта
Мамско-Чуйского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников морского и речного флота.

Уважаемые работники речного и
морского флота!

Капитаны всех рангов, юнги, речники,
судоремонтники и все,

кто празднует сегодня День работни-
ков морского и речного флота!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Желаю, чтобы ваши возможности превосхо-
дили ваши желания! Здоровья, благополучия, всегда хоро-
шей погоды, попутного ветра, удачи и везения, успехов в
труде и большого личного счастья! Пусть дома всегда
ждут и любят!

Глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

В воскресенье,
3 июля – День речника!

Приглашаем Вас посетить
фотовыставку «МАМА - 90».
Экспозиция будет размещена
с 19:00 до 20:30 у лестницы

бывшего пассажирского
причала.

Будут предоставлены
книжные новинки.

Просим на мероприятии
соблюдать

«социальную дистанцию».

Мамское историко-краеведческое
объединение

ОбъявленияПФР по Иркутской области информирует:

Получить все необходимые справки можно
дистанционно без обращения

в органы ПФР

Уважаемые
мамчане!

Продолжается подписка на
газету «Мамский горняк» на

второе полугодие.

Оформить подписку вы
можете по адресу:

ул. Володарского, 21.

Редакция

Уважаемые
подписчики!
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Целью государственной политики в
сфере противодействия экстремизму яв
ляется защита основ конституционного
строя Российской Федерации, государ
ственной и общественной безопасности,
прав и свобод граждан от экстремистс
ких угроз.

Основным способом дестабилизации
общественнополитической и социально
экономической обстановки в Российской
Федерации становится привлечение раз
личных групп населения к участию в не
согласованных публичных мероприяти
ях (включая протестные акции), которые
умышленно трансформируются в мас
совые беспорядки.

Федеральным законом от 04.03.2022
№ 32ФЗ внесены изменения в Уголов

«Ответственность за публичные действия, направленные на
дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и ее

граждан, публичное распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных сил РФ»

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

ный кодекс РФ, которыми введена ст.
207.3 УК РФ, предусматривающая уго
ловную ответственность за публичное
распространение заведомо ложной ин
формации об использовании Вооружен
ных сил РФ, а также ст. 280.3 УК РФ, пре
дусматривающая уголовную ответствен
ность за публичные действия, направлен
ные на дискредитацию использования
Вооруженных сил РФ, в том числе за пуб
личные призывы к воспрепятствованию
их использования в целях защиты инте
ресов РФ и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности.

Федеральным законом от 04.03.2022
№ 31ФЗ «О внесении изменений в Ко
декс Российской Федерации об админи

стративных правонарушениях» введена
ст. 20.3.3 КоАП РФ, которая предусмат
ривает административную ответствен
ность за публичные действия, направлен
ные на дискредитацию использования
Вооруженных сил РФ и ее граждан, под
держания международного мира и безо
пасности».

Таким образом, публичные действия,
направленные на дискредитацию исполь
зования Вооруженных сил РФ и ее граж
дан, публичное распространение заведо
мо ложной информации об использова
нии Вооруженных сил РФ влекут за со
бой наступление последствий в виде ад
министративной и уголовной ответствен
ности.

ся… Другое дело – для людей!
У Елены Ивановны Фадеевой, в деви

честве Ивановой, занимающейся от по
селения ремонтом, работы много, через
край! И она, как мастер, хочет, чтобы те,
кто работает рядом с ней, были надеж
ными партнерами. Но в жизни не так:
«Загуляла» напарница…

«Я уже не могу и потолок побелить,
и стены тоже: ни сил, ни денег, никакой
возможности!».

Елена была занята на сложном объек
те, где и пол надо менять – у старой ба
бушки. Появилась 11 мая и осталась на
месяц с лишним.

Но оказалась она не просто работя
щей. На редкость уникальным челове
ком, тем самым, какими себя окружает
Виктор Филиппович.

Пораженная ее работоспособностью:
заштукатурить все дыры – мелкие и круп
ные, побелить на один раз, потом на вто
рой, потом… Крыши в домах №№ 31, 33
уже были установлены, но Лена удиви
лась: почему у меня нет холодной воды.
А ее не было давнодавно… С нею при
шли мужчины – двое, со шлангом: что
то поворожили, чтото приладили, при
строили и поток воды хлынул в простран
ство. Живая вода… Лена сказала, что ал
кашня наша живет много лучше, чем
журналисты…

Потом у меня появился унитаз. Его
величество унитаз я не могла купить за
2300 рублей, а по сумме в 3 раза превы
шающей он уже и не мог у меня появить
ся… С унитазом старым работал  Юрий
Максимович Галимулин; все, что было
от него проблемным вместилось в боль
шой мусорный мешок, потом пришел из
мастеров Евгений; пришли еще люди:
короче, все чтото делали, с чемто рабо
тали. И пространство стало приобретать
нормальный вид…

Убрали мужчины в ванной титан еще
партсоветских времен, кубом висящим
над головой в ванне… Не пользовалась –
ни разу. Грозины, уезжая, сказали, что
очень опасен.

Там, где Лена работает, сразу про
странство жилое – из неприглядного пре
вращается в светлое, радостное. Она как
бы сразу видит чистую суть: все в нежно
голубых тонах, в нежнозеленых, в таких
светлых, светлых.

Виталий, ей помогающий, говорил:
«О ней пишите. Обо мне не надо!».

А он все делает при ней: мужская ра
бота тоже посвоему трудная: шкафы
передвинуть или вытащить старые гвоз
ди, или, наоборот, чтото вбить. И мусор
тяжелый чаще ему доставался вывозить
на тележке…

Уникальная Лена из ГорноЧуйского

(какого уже нет в помине) живет в рай
центре Мама. Уже давно. И работает хо
рошо!

«Гвоздик так обмажет пальчиком, так
обмажет»,  говорила восхищенно старая
бабушка со мной встретившись.

И радовалась, что Елена будет рабо
тать в нашем доме № 33. Надо сказать,
что спрос на труд Елены, ее руки в на
шем доме вырос во сто крат. «Как он мне
надоел, этот 33ий дом», ворчит Елена…
А я подетски радуюсь: светлости жилья,
воде, бегущей в трубах, радуюсь просто
хорошему быту!

Спасибо, Елена, что вы есть с уни
кальной способностью: превращать не
приглядное – в чистую суть! И, конечно,
администрации Мамского поселения,
всей, и всем, кто приходил с комиссией,
и тем, кто беспокоился о людях, живущих
в наших домах. И удивительно неостано
вимому в достижении позитива челове
ку – Виктору Филипповичу Шпету с его
командой. Уникальность каждого – оче
видна!

Наблюдаем, как современники, ре
конструкцию среды обитания по Викто
ру Шпету.

Валентина Аксаментова,
журналист пгт. Мама

Фото В.В. Клеца

Этот вопрос в редакцию «МГ» по-
ступил от нашей постоянной чита-
тельницы Любови Гетман. Спрашива-
ли? Отвечаем!

С 15 июня на территории детско-
го сада «Родничок» в п. Мама работа-
ют специалисты строительной ком-
пании ООО «Юпитер» г. Санкт-Пе-
тербурга. По словам заместителя
мэра  Мамско-Чуйского района Евге-
ния Хоменко,  в настоящее время про-
изводится демонтаж устаревших
строительных конструкций зданий,
затем строители приступят к капи-
тальному ремонту трёх зданий, в ходе
которого заменят окна, полы, отре-
монтируют фасады зданий, будет про-
изведена внутренняя отделка помеще-
ний.

Здания детского сада «Родничок» с
проектной мощностью 90 человек были
введены в эксплуатацию в 1982 году, с
этого времени капитальный ремонт про
изводился частично – ремонтировали
кровлю. Стоимость контракта по капи
тальному ремонту всех трёх зданий детс
кого сада «Родничок» составила поряд
ка 20 млн рублей, срок исполнения кон
тракта с компанией ООО «Юпитер» г.
СанктПетербурга – конец октября 2022
года. Будем надеяться, что строители
справятся до холодов.

Строители работают оперативно: де
монтируют оконные рамы, их заменят на
пластиковые, штабелями сложены ради
аторы – ремонт отопительной системы
не входит в стоимость контракта (адми
нистрация района будет производить его

Спрашивали? Отвечаем!

Кто ремонтирует детский сад
«Родничок»?

своими силами), разобраны полы. В об
щем, скоро строители должны будут при
ступить к ремонтным работам. В помощь
в разборке конструкций зданий они при
влекли местную молодёжь, в настоящее
время в демонтаже заняты шесть мамс
ких молодых людей, а также трое строи
телей компании подрядчика. Местная
молодежь получила возможность не
только подзаработать, но и поучиться
основам строительной специальности у
профессионалов.

Строители  Денис и Николай родом
из заполярного города Мурманска, ра
ботают в этой сфере давно – строят дома
под ключ. По словам Николая, он объе

хал всю нашу огромную страну: работал
в Сыктывкаре, в Питере, объездил всю
Вологодчину, недавно строители верну
лись из поселка СевероЕнисейский, а в
основном работают в Москве и Подмос
ковье. Сегодня их фронт строительных
работ проходит практически в районе 65
й параллели, и в этой маленькой точке на
карте страны строителипутешественни
ки тоже оставят свой след  мамские ре
бятишки будут посещать новенький, от
реставрированный по всем  современ
ным стандартам, детский сад.

Евгения Карасова
Фото автора

Областные новости

В России вот уже вторую неделю подряд лидером по росту цен среди продуктов являются шоколадные конфеты. За
минувшую неделю они подорожали на 1%, а с начала 2022 года  на 24,7%.

Из "несъедобных" товаров существенно подорожали спички (на 1%), а среди услуг  авиабилеты (на 11,25%). С начала года
цена на них увеличилась на 34,8% и 12,3% соответственно.

Вместе с тем реальные зарплаты в стране в апреле упали в годовом выражении впервые с апреля 2020 года на 7,2%.
Именно на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. Средняя зарплата россиян составила 62 269 рублей (+9,4%). Об
этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на "Росстат".

ИА «Байкал24»

В России подорожали шоколадные конфеты
и упали реальные зарплаты

Хорошие новости
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 Я вам направлю девочку. Очень ра
ботящую,  говорил Виктор Филиппович
на мой уже «вопль души» о ремонте.

В неприглядном пространстве как
увидеть чистую суть? А в чистой сути
(суть – самое главное, существенное в
чемнибудь) – нас самих, пребывающих
в нынешнем тревожном мире, а у нас
еще и «удаленка» на территории.

А мы сами – это трое юношей, гото
вящих раствор для укрепления будущих
фонарей, их будет восемь; это – двое со
трудников Иркутской полиции, помога
ющих нашим в сегодняшней работе –
Владимир и Сергей; это – юные мамча
не, лет 16, какие сразу объяснили мне,
что они «любят сюда приходить». И они
же утверждают, что береговое обустрой
ство у реки стало много лучше, чем рань
ше, что все в пространстве береговом
меняется и в привязке к названию посел
ка – Мама. Молодые люди, с какими я
разговариваю в один из выходных дней,
находят свою Родину, здесь, как бы, в
полной безопасности…

Подругому сегодня выглядит и сквер,
прилегающий к «головной» площадке. В
сквере шиповник вовсю цветет, розове
ет. В самом райцентре много цветущих
сирени и яблонь, цветут рябины; все цве
тет, расцветает. Молодое лето на Севере
удивительно красиво!

Жизнь на территории 90летнего рай
центра Мама заметно обновляется: кры
ши, заборы и заборчики, яркие палисад
нички. В огородах также много растений,
как бы, нехарактерных для нашего края.
А, смотришь, живут!

Молодые люди позитивно относятся
к перспективе нормальной жизни в рай

Хорошие новости

Реконструкция среды обитания
по Виктору Шпету или

Видеть старую Маму новыми глазами
Вместо вступления
22 марта, днем, ко мне в дверь посту

чали:
 Я к вам. Из поселения. Зовут Лена.

Работаю бесплатно!  (утверждает, как
истину).

Оплатит поселение, значит, ремонт
жилья, слава Богу, муниципального. По
смотрев пространство жилья, Елена су
рово сказала:

 Как страшно.

До этой встречи:

оне. Но сегодняшние молодые хотят
учиться в хорошем городе Иркутске, хо
тят в Новосибирск и Владивосток, Моск
ву и Ленинград… Только не остаться в
пгт. Мама, но к родителям едут очень
многие…

Реконструкция жизни в том, чтобы
менять ее основательно и серьезно с
пользой для людей, остающихся здесь се
годня жить! Нынче такую основательную
работу по благоустройству жилья про
водит администрация Мамского поселе
ния, ее руководство! И удивительно нео
становимый в поисках позитива Виктор
Филиппович Шпет. Ему помогают мно
гие, но…

«Повезло нам со Шпетом,  говорит
один из граждан. – Заметно всетаки, как
много он делает».

«Хорошо, что он есть,  говорит дру
гая».

А третья вопит: «Зачем он эту лест
ницу реставрирует! Все равно ее топит».
«Ну, еще чего,  другая утверждает,  то
пит, а она все равно живая! Все равно
нужна». А когда человека спросили, что
ей не нравится в береговом простран
стве Мамы, зло ответила: «А у меня жи
лье в Луговом. Я здесь жить не собира
юсь…».

То есть и здесь не живет, и не желает,
чтобы у других пространство у реки

было радостным!
А Виктор Филиппович с упрямым

упорством ищет возле себя, дальше себя
и во всей округе Северной уникальных
людей. Людей, которые многое умеют де
лать руками: штукатурить, белить, кра
сить, заделывать дыры в стенах и на по
толках. Ищет тех, кто умеет чтото ладить,
монтировать, откручивать и подкручи
вать. Тех, кто умеет реконструировать
жизнь на позитив… Ему везет: он таких
людей находит. И оставляет возле себя.

Может и асфальтовый сюжет разре
шится положительно. Задумки есть. Без
дорожье тоже цивилизовать нужно!

Агрессивная среда нашего сегодняш
него быта изза старости и ветхости тре
бует и достойной оплаты труда, и боль
шого уважения к людям, занимающим
ся реставрацией быта.

В руках Евгения Николаевича Подуш
кина и его помощника – Николая, прак
тически развалился старый переключа
тель к старой же люстре. Новый удалось
купить. Евгений сменил проводку, розет
ку. Надо сказать, что его, как мастерасвя
зиста, знаю давно. Человек многое уме
ет делать сам. Любит природу: орехи,
ягоды.

Трудные работы в быту выполнять
могут немногие. Одно дело – свой ре
монт, который никогда не заканчивает

Пожароопасный сезон

В ликвидации лесного пожара в Бо-
дайбинском районе на территории Ви-
тимского заповедника приняли учас-
тие наши земляки - десантники-по-
жарные  ОГАУ «Иркутской базы авиа-
ционной охраны лесов» Мамского авиа-
отделения.

Витимский государственный природ
ный заповедник расположен в юговос
точной части Бодайбинского района Ир
кутской области. Расстояние от города
Бодайбо до территории заповедника 240
км вверх по течению реки Витим. Лес
горел в труднодоступной местности, так
что десантникампожарным пришлось
бороться с огнём вручную. Борьба с ог
нём шла несколько дней. Для ликвидации
очага десантникипожарные, только при
помощи лопат и топоров, проложили не
сколько километров минирализирован
ных полос. Благодаря грамотным дей
ствиям пожарных, удалось с наименьши

Мамские огнеборцы спасали Витимский
заповедник

ми потерями справиться с огнём. Руко
водство Витимского государственного
природного заповедника выражает бла
годарность всем тем, кто принимал уча

стие в ликвидации пожара.

По информации мессенджера
группы WhatsApp «Новости Мамы»

А в чём должен выразиться этот
успех? В расширении территории? В
принятии на вооружение каких-то су-
пергрозных ракет? Или в снижении
уровня бедности, например? Чем мы
по-настоящему можем гордиться? С
этого aif.ru начал разговор с почетным
председателем президиума Совета по
внешней и оборонной политике, науч-
ным руководителем факультета ми-
ровой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ Сергеем Карагановым.

— Я бы предложил гордиться тем,
что мы в очередной раз выжили, пере
жили смуту, частично наведенную на нас
извне, и снова возрождаемся. Мы стали
сильнее и вернулись в число великих
мировых держав. А не находиться в чис
ле великих держав Россия не может, она

«Крепость Россия».
Сколько лет продлится конфронтация с Западом?

В канун Дня России было много разговоров о том,
чем Россия может гордиться, в чём она преуспела

Мнение эксперта
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18.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2005 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2006 г. (16+).
20.55 "Разрушитель". Художественный
фильм. США, 1993 г. (16+).
22.00 Новости.
22.05 "Разрушитель". Художественный
фильм. США, 1993 г. (16+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Новости.
00.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос
сии. Трансляция из Хабаровска (0+).
01.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
(16+).
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Футбол. Чемпионат Европы2022.
Женщины. Англия  Австрия.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. "Палмейрас" (Бразилия)  "Сер
ро Портеньо" (Парагвай).
08.15 Новости (0+).
08.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос
сии среди юниоров (0+).
10.05 "Спортивный детектив. Заколдован
ная шпага" (12+).

Четверг, 7 июля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
14.30 Футбол. Лига чемпионов. "Манче
стер Сити" (Англия)  "Монако" (Фран
ция) (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2006 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2006 г. (16+).
20.55 Автоспорт. Российская Дрифт се
рия. Гранпри 2022 (0+).
22.00 Новости.
22.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос
сии. Трансляция из Хабаровска (0+).
23.20 Все на Кубок PARI Премьер! Пря
мой эфир.
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Сочи"  ЦСКА.
03.15 Футбол. Чемпионат Европы2022.
Женщины. Норвегия  Северная Ирлан
дия.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый

путь" (0+).
06.10 Футбол. Южноамериканский Ку
бок. 1/8 финала. "Ланус" (Аргентина) 
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор).
08.15 Новости (0+).
08.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос
сии среди юниоров (0+).
10.05 "Спортивный детектив. Кровь в бас
сейне" (12+).

Пятница, 8 июля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
14.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Сочи"  ЦСКА (0+).
16.30 "Кубок PARI Премьер". Специаль
ный репортаж (12+).
16.50 Новости.
16.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Мужчины. Многоборье.
19.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
20.00 Новости.
20.05 "Лица страны. Александр Шлемен
ко" (12+).
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Футбол. Матч легенд. "Зенит" 
"Спартак".
00.55 Футбол. Суперлига. Женщины. "Ло
комотив" (Москва)  "Зенит" (СанктПе
тербург). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Чемпионат Европы2022.
Женщины. Германия  Дания.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
06.10 Автоспорт. Российская Дрифт се
рия. Гранпри 2022 (0+).
07.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос
сии. Трансляция из Хабаровска (0+).
08.15 Новости (0+).
08.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Женщины. Многоборье (0+).
10.05 "Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов" (12+).

Суббота, 9 июля
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван
зант против Рэйчел Остович (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
14.25 "Неизвестный". Художественный
фильм. Великобритания, 2011 г. (16+).
16.45 Автоспорт. GDrive Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг.
17.50 Новости.
17.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос

сии. Финалы в отдельных видах.
21.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Футбол. OLIMPBET  Суперкубок
России. "Зенит" (СанктПетербург) 
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция
из СанктПетербурга.
02.50 Футбол. Чемпионат Европы2022.
Женщины. Нидерланды  Швеция. Пря
мая трансляция из Великобритании.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
06.10 "Воскрешая чемпиона". Художе
ственный фильм. США, 2007 г. (16+).
08.15 Новости (0+).
08.20 Матч! Парад (16+).
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Фи
зиева. Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 10 июля
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Фи
зиева. Прямая трансляция из США.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
14.25 "Разрушитель". Художественный
фильм. США, 1993 г. (16+).
16.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора (16+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Калуги.
21.05 Автоспорт. GDrive Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря
мая трансляция из СанктПетербурга.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Смешанные единоборства. Open
FC. Михаил Царев против Владимира
Васильева.
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Футбол. Чемпионат Европы2022.
Женщины. Франция  Италия. Прямая
трансляция из Великобритании.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый
путь" (0+).
06.10 "В лучах славы". Художественный
фильм. США, 2004 г. (12+).
08.15 Новости (0+).
08.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Финалы в отдельных видах. Транс
ляция из Калуги (0+).
10.05 "Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции" (12+).

тогда просто не чувствует себя страной.
Так уж получилось в её истории.

А кроме того, как это ни покажется

Россия не может не находиться в числе великих держав, она тогда просто не чув-
ствует себя страной. Так уж получилось в её истории.

— СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ

комуто странным, Россия может считать
себя — наряду с Китаем и отчасти Инди
ей — островом стабильности в руша

щемся мире. В то время как Запад, да и
многие другие регионы явно начинают
сыпаться...

Виталий Цепляев, aif.ru: — Сы-
паться? Пока есть ощущение, что в
результате российских действий на
Украине западные страны, наоборот,
встряхнулись и единым фронтом выс-
тупили против РФ. Санкции они
штампуют как на конвейере, в НАТО
берут даже нейтральных прежде фин-
нов и шведов...

Сергей Караганов: — Последние лет
15, одновременно с нарастанием анти
российской и антикитайской истерии За
пад действительно консолидируется. Но
делает он это именно потому, что пони
мает: его позиции рушатся. Эти позиции,
основанные на военном превосходстве,
были непоколебимы почти 500 лет. И

Западу нужен враг, на которого можно переключить внимание и на какое-то время
уйти от ответственности за провалы.

— СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ

были фундаментом его благополучия,
позволяя грабить — прямо или завуали
рованно — весь мир. Сейчас, вопервых,
военного превосходства уже нет. Вовто
рых, наверху там оказались, по сути, ан
тиевропейские, античеловеческие ценно
сти, отвергаемые большинством людей
в мире — все эти ЛГБТ, ультрафеми
низм, отрицание семьи, истории, Роди
ны... На Западе (хотя не только там) нара
стает ком проблем, по поводу которых
много визга, но реально они не решают
ся. Это и загрязнение окружающей сре
ды, экологические проблемы (все нор
мальные эксперты много лет твердили о
том, что изменение климата, сокращение

пахотных земель, обмеление рек в сельс
кохозяйственных регионах приведут к
голоду — но ничего не делалось), это и
абсолютное обнищание среднего клас
са, и вопиющий рост неравенства (пос
леднее, правда, и к нашей стране отно
сится). Старые элиты, выросшие на от
носительном благополучии последних
четырёх десятилетий, меняться не хотят
и не могут. А земля расползается у них
под ногами.

И это одна из причин сегодняшней
конфронтации: им нужен враг, на кото
рого можно переключить внимание, и на
какоето время уйти от ответственности
за провалы.

— А Китай в этом противостоя-
нии всё-таки союзник России или ско-
рее выгодоприобретатель?

— Я абсолютно уверен, что Китай
будет нам помогать. Естественно, стара
ясь не подрывать позиции своих компа
ний, которые всё еще тесно зависимы от
западных рынков и технологий. Во мно
гом атака со стороны Запада на Россию
ведётся для того, чтобы выбить её как
стратегический тыл для Китая. И если
Россия дрогнет, то кардинально ослабнут
и китайские позиции. И они это прекрас
но понимают.

Завершено строительство железно
дорожного моста через реку Амур меж
ду с. Нижнеленинское (Еврейская АО,
РФ) и г. Тунцзян (КНР). Тестовый состав
проехал по нему 27 апреля, полноценно
мост заработает в мае. Его длина – 2,2
км. Из России в Китай повезут уголь,
нефть и нефтепродукты, руду, лесома
териалы, зерно, химпродукцию, машины
и оборудование. Из КНР в РФ – потреб
товары, продукты, машины и механиз
мы.

«МЕЛКИМ СТРАНАМ ПРОСТО
ВЫКРУТИЛИ РУКИ»

— Но как-то немного у нас в этом

конфликте союзников, не кажется ли
вам? Когда в ООН голосовали за резо-
люцию, осуждающую действия РФ на
Украине, против выступили только 5
стран, включая саму Россию, еще 35
воздержались, а 141 страна документ
поддержала.

— Многим мелким странам тогда
просто выкрутили руки. Сверхвраждеб
ную политику проводит лишь небольшая
группа государств — посмотрим, сколь
ко они продержатся. Другое дело, что в
нашем мировоззрении, в наших эконо
мических связях Запад долгие годы зани
мал непропорционально большое мес
то. Но я надеюсь, что теперь мы этот пе
рекос исправим, повернемся лицом и к
другим частям мира — понимая, что от
Запада ничего хорошего мы больше не
получим. Жесткая конфронтация с ним
(будем надеяться, что не военная и тем
более не ядерная) продлится очень дол
го — лет двадцать, я думаю. До тех пор,
пока он не успокоится и не смирится с
тем, что он уже не мировой гегемон, а
просто один из центров человеческой
цивилизации. Украина является лишь од
ним из эпизодов этой борьбы. Для побе
ды в ней от нас потребуется очень высо
кая мобилизация общества и элит. Но это
победа не над украинским режимом. Мы

сражаемся с Западом, бросившимся в,
надеюсь, последнюю в его истории ата
ку.

Мир вокруг рушится, и скоро в нем
будут сотни миллионов голодных, миг
рантов, множество новых конфликтов...
И нам лучше какоето время пожить в
«крепости Россия» — надежно защищен
ной, занимающейся в большей степени
самой собой, но при этом открытой для
сотрудничества с теми, кто к этому го
тов. Нам ни в коем случае нельзя закры
ваться от мира интеллектуально, научно,
иначе мы перестанем его понимать —
такое уже было в советские времена.
Нужно налаживать отношения со всеми
странами, которые готовы с нами сотруд
ничать. Это и Африка, и арабский мир, и
практически вся Азия, и Латинская Аме
рика. Огромный мир, который мы изза
своего — теперь уже, надеюсь, становя
щегося очевидно убогим — «западоцен
тризма» не знали и во многом игнори
ровали.

(Окончание в следующем номере)

Виталий Цепляев
Еженедельник «Аргументы и

факты» № 24

Мнение эксперта



Понедельник, 4 июля

Первый Россия НТВ

Вторник, 5 июля

Первый Россия НТВ
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МАТЧ-ТВ

Воскресенье, 10 июля

Первый Россия НТВ

05.00 Телеканал "Доброе утро" (0+)
09.00 Новости
09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа" (12+)
11.20 Фильм "Воскресенский" (S) (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.05 "Воскресенский" (S) (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 "Воскресенский" (S) (16+)
15.45 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Миссия "Аметист". Фильм (S) (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) До
04.57
04.57 Перерыв в вещании

05.00 Телеканал "Доброе утро" (0+)

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

21.00 "Время"

21.45 Премьера. "Миссия "Аметист".

Многосерийный фильм (S) (16+)

22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

04.57 Перерыв в вещании

05.05 Фильм "Табор уходит в небо" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Табор уходит в небо" (12+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (S) (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Юрий Никулин. Великий много
ликий" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Фильм "О чем она молчит" (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "О чем она молчит" (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 К 100летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Комедия "Бриллиантовая рука" (0+)
21.00 "Время"
22.35 Фильм "Комитет 19ти" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+) До
04.57
04.57 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Токшоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Токшоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Токшоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё
вым" (12+).
00.20 Т/с "АННА КАРЕНИНА" (12+).
01.15 Александра Мареева, Мария Поро
шина, Сергей Никоненко, Геннадий
Смирнов и Алика Смехова в телесериале
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
03.00 Мария Порошина, Вячеслав Разбе
гаев и Владимир Епифанцев в телесериа
ле "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).
04.43 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Токшоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Токшоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Токшоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё
вым" (12+).
23.55 Т/с "АННА КАРЕНИНА" (12+).
00.55 Ольга Иванова, Никита Тезин, Юрий
Батурин, Александра Мареева, Мария
Порошина, Сергей Никоненко, Геннадий
Смирнов и Алика Смехова в телесериале
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
02.40 Мария Порошина, Вячеслав Разбе
гаев и Владимир Епифанцев в телесери
але "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).
04.23 Перерыв в вещании

05.30 К юбилеям Ильи Олейникова и
Юрия Стоянова. "Городок. Лучшее".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 К юбилеям Ильи Олейникова и
Юрия Стоянова. "Городок. Лучшее".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас
ковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.35 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).
17.00 Вести.
18.00 Премьера. "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Премьера. "Карим Хакимов. Мис
сия выполнима" (12+).
02.30 Ольга Филиппова, Андрей Биланов
и Сергей Мухин в фильме "ОЖЕРЕЛЬЕ"
(12+).
04.12 Перерыв в вещании

05.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
06.40 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 "Сегодня".
09.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" /стерео/ (12+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 "Сегодня".
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное происшествие".
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 "Сегодня".
17.50 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.55 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 "Сегодня".
20.50 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.40 Сериал "ДАЙВЕР" /стерео/ (16+).
00.40 "Сегодня".
01.00 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
02.55 Сериал "ДИКИЙ" (16+) До 06.00.

06.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
06.45 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 "Сегодня".
09.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" /стерео/ (12+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 "Сегодня".
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное происшествие".
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 "Сегодня".
17.50 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.55 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 "Сегодня".
20.50 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.40 Сериал "ДАЙВЕР" /стерео/ (16+).
00.40 "Сегодня".
01.00 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
02.55 Сериал "ДИКИЙ" (16+) До 05.55.

05.55 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
06.30 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
07.20 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
08.10 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
09.00 "Сегодня".
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 "Сегодня".
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
13.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 "Своя игра" /стерео/ (0+).
16.00 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).
17.00 "Сегодня".
17.20 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).
20.00 "Сегодня".
20.40 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
23.15 "Маска" /стерео/ (12+).
02.30 "Их нравы! (0+).
02.50 Сериал "ДИКИЙ"  (16+). До 05.55.
05.54 Перерыв в вещании

Понедельник, 4 июля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж (12+).
14.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК
"ПАРИ НН" (Нижний Новгород) 
"Сочи". Трансляция из Москвы (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2005 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Побег". Телевизионный сериал.
США, 2005 г. (16+).
20.55 "Закусочная на колёсах". Художе
ственный фильм. Гонконг, 1984 г. (12+).
22.00 Новости.
22.05 "Закусочная на колёсах". Художе
ственный фильм. Гонконг, 1984 г. (12+).
23.20 "Громко" Прямой эфир.
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА  ФК "ПАРИ НН" (Нижний Новго
род). Прямая трансляция из Москвы.
03.15 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпио
нов". Прямая трансляция из Москвы.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.35 "Есть тема!" (12+).

05.55 "Парный удар". Художественный
фильм. США, 1992 г. (12+).
08.00 Специальный репортаж (12+).
08.15 Новости (0+).
08.20 "Макларен". Д/ф (12+).
10.05 "Громко" (12+).

Вторник, 5 июля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж (12+).
14.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА  ФК "ПАРИ НН" (Нижний Новго
род). Трансляция из Москвы (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 "Кубок PARI Премьер". Специаль
ный репортаж (12+).
18.00 "Побег". Т/с. США, 2005 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Побег". Т/с. США, 2005 г. (16+).
20.55 "Неизвестный". Художественный
фильм. Великобритания, 2011 г. (16+).
22.00 Новости.
22.05 "Неизвестный". Художественный
фильм. Великобритания, 2011 г. (16+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Новости.
00.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос

сии. Трансляция из Хабаровска (0+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Милан" (Италия)  "Ливерпуль" (Англия)
(0+).
03.50 Все на Матч! Прямой эфир.
04.40 "Есть тема!" (12+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Камала
Шалоруса. Трансляция из США (16+).
05.45 Смешанные единоборства. UFC.
Конор МакГрегор против Дастина Порье.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. "Атлетико Минейро" (Бразилия)
 "Эмелек" (Эквадор).
08.15 Новости (0+).
08.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос
сии среди юниоров (0+).
10.05 "Спортивный детектив. Дети Гер
меса и Афродиты" (12+).

Среда, 6 июля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж (12+).
14.30 Футбол. Лига чемпионов. "Рома"
(Италия)  "Барселона" (Испания) (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).



Пятница, 8 июля

Первый Россия НТВ

Среда, 6 июля

Первый Россия НТВ

Четверг, 7 июля

Первый Россия НТВ
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Суббота, 9 июля

Первый Россия НТВ

05.00 Телеканал "Доброе утро" (0+)

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

21.00 "Время"

21.45 Премьера. "Миссия "Аметист".

Многосерийный фильм (S) (16+)

22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

04.57 Перерыв в вещании

05.00 Телеканал "Доброе утро" (0+)

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

21.00 "Время"

21.45 Премьера. "Миссия "Аметист".

Многосерийный фильм (S) (16+)

22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

04.57 Перерыв в вещании

05.00 Телеканал "Доброе утро" (0+)

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи

мановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (S) (16+)

21.00 "Время"

21.45 "Золотая пальмовая ветвь" Каннс
кого кинофестиваля. ЖанЛуи Трентинь

ян, Анук Эме в легендарном фильме

Клода Лелуша "Мужчина и женщина"
(16+)

23.45 Премьера. ЖанЛуи Трентиньян,

Анук Эме в фильме "Мужчина и жен
щина: Лучшие годы" (S) (16+)

01.20 "Информационный канал" (16+)

05.10 "Россия от края до края" (12+) До
06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
(0+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. Специальный репортаж
(16+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Прерванный полет Гарри Пауэр
са" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Прерванный полет Гарри Пауэр
са" (12+)
16.10 К годовщине начала Курской бит
вы. Фильм "Освобождение". "Огненная
дуга" (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 "Время"
21.35 Премьера. "День семьи, любви и
верности". Праздничный концерт (S)
(12+)
23.45 Стив Карелл в фильме "Маленькая
мисс Счастье" (S) (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+) До
05.05

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Токшоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Токшоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Токшоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё
вым" (12+).
23.55 Владимир Ильин в телесериале
"АННА КАРЕНИНА" (12+).
00.55 Ольга Иванова, Никита Тезин, Юрий
Батурин, Александра Мареева, Мария
Порошина, Сергей Никоненко, Геннадий
Смирнов и Алика Смехова в телесериале
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
02.40 Мария Порошина, Вячеслав Разбе
гаев и Владимир Епифанцев в телесериа
ле "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).
04.23 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Токшоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Токшоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Токшоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё
вым" (12+).
23.55 Никита Ефремов, Борис Каморзин
и Владимир Ильин в телесериале "АННА
КАРЕНИНА" (12+).
00.55 Ольга Иванова, Никита Тезин, Юрий
Батурин, Александра Мареева, Мария
Порошина, Сергей Никоненко, Геннадий
Смирнов и Алика Смехова в телесериале
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
02.40 Мария Порошина, Вячеслав Разбе
гаев и Владимир Епифанцев в телесери
але "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).
04.23 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Токшоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Токшоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Токшоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Фильм "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).
23.25 К юбилею Карена Шахназарова.
Евгений Евстигнеев, Александр Панкра
товЧёрный, Наталья Гундарева, Аркадий
Насыров и Сергей Никоненко в фильме
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+).
01.10 Ирина Розанова, Елена Дробыше
ва, Ольга Павловец, Александр Лазарев
мл., Клавдия Коршунова, Ольга Смирно
ва, Максим Дрозд и Дарья Чаруша в
фильме по повести Виктории Токаревой
"ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).
04.39 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "Формула еды" (12+)
09.00 "Сто к одному". Телеигра.
09.50 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
11.00 Вести.
11.30 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).
14.00 Праздник КурбанБайрам.
15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести.
21.00 Ольга Ломоносова, Сергей Жарков,
Ольга Чудакова и Илья Шакунов в филь
ме "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!" (12+).
00.40 К юбилею Юрия Стоянова. Мария
Звонарёва, Сергей Гармаш, Владимир
Вдовиченков и Кристина Кузьмина в
фильме Дмитрия Месхиева "ЧЕЛОВЕК
У ОКНА" (12+).
02.20 Марина Ворожищева, Ольга На
уменко, Евгения Дмитриева, Людмила
Аринина, Сергей Перегудов, Роман По
лянский и Владимир Коренев в фильме
"ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).

05.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ" (16+).

06.40 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 "Сегодня".
09.25 "Научные расследования Сергея

Малозёмова" /стерео/ (12+).

10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

11.00 "Сегодня".

11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

14.00 "Сегодня".

14.25 "Чрезвычайное происшествие".
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).

17.00 "Сегодня".

17.50 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.55 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 "Сегодня".

20.50 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.40 Сериал "ДАЙВЕР" /стерео/ (16+).

00.40 "Сегодня".

01.00 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
02.50 Сериал "ДИКИЙ" (16+)  До 05.55

05.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
06.40 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 "Сегодня".
09.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" /стерео/ (12+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 "Сегодня".
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное происшествие".
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 "Сегодня".
17.50 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.55 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 "Сегодня".
20.50 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.40 Сериал "ДАЙВЕР" /стерео/ (16+).
00.40 "Сегодня".
01.00 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
02.55 Сериал "ДИКИЙ" (16+). До 00:55.
03.40 Детективный сериал "ДИКИЙ" (16+)
До 05.55.

05.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
06.40 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 "Сегодня".
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 "Сегодня".
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное происшествие".
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 "Сегодня".
17.50 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.55 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 "Сегодня".
20.50 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.40 Сериал "ДАЙВЕР" /стерео/ (16+).
00.30 Премьера. "GO!" Концерт Гарика
Сукачёва /стерео/ (16+).
02.45 "Квартирный вопрос" /стерео/ (0+).
03.40 Сериал "ДИКИЙ" (16+).
05.10 Детективный сериал "ДИКИЙ"
(16+). До 00:55.

05.55 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).

06.35 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ" (16+).

07.45 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ" (16+).

09.00 "Сегодня".

09.20 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).

10.25 "Едим дома" /стерео/ (0+).

11.00 "Сегодня".

11.20 "Главная дорога"/стерео/ (16+).

12.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмо

вым /стерео/ (12+).

13.00 "Квартирный вопрос" /стерео/ (0+).

14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).

15.00 "Своя игра" /стерео/ (0+).

16.00 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).

17.00 "Сегодня".

17.20 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).

20.00 "Сегодня".

20.35 Сериал "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".

23.15 "Маска" /стерео/ (12+).

02.30 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).

03.35 Детективный сериал "ДИКИЙ"

(16+).

04.45 Детективный сериал "ДИКИЙ"

(16+). До 05.55.


