
Политическая ситуация в Примо-
рье после скандала при подсчете го-
лосов второго тура губернаторских 
выборов продолжает оставаться на-
пряженной. В среду Центризбирком 
России предложил избиркому При-
морского края признать результаты 
выборов губернатора недействи-
тельными. 
«В сложившейся ситуации на основа-

нии целого ряда факторов, которые мы 
тщательно проанализировали, мы пред-
лагаем рекомендовать избирательной 
комиссии Приморского края признать 
результаты досрочных выборов губер-
натора недействительными», — заявила 
председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 

Новые выборы главы региона могут 
пройти через три месяца. 

18 сентября Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме 

Г.А. Зюганов выступил на пленарном за-
седании Государственной Думы. Пред-
лагаем вашему вниманию текст его вы-
ступления.

***

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, я только что 
вернулся из Орловской области, где в 
должность губернатора вступил мой 
коллега и товарищ Андрей Евгеньевич 
Клычков. Ни от одного своего земляка 
я не услышал замечаний в его адрес. 
Они благодарили за умного человека и 
честные выборы. Клычков объехал все 
районы по три-четыре раза, подготовил 
программу их развития. Бюджет, хоть 
тощий и нищий, разделили по-честному, 
договорились о ближайшей пятилетке, 
не выбросили на улицу никого из бюд-
жетников.

Во время выборов на каждом участ-
ке было минимум три-четыре наблю-

дателя. Бюллетени считали все вместе. 
Все наблюдатели получили копии про-
токолов. На выборах в Орловской об-
ласти была зафиксирована самая высо-
кая явка в Центральном федеральном 
округе - 57 процентов, а у А.Е. Клычкова 
самый лучший результат среди губерна-
торов - 83 процента. Я не идеализирую 
ситуацию, но очень хорошо, что там, где 
появляется общая воля для выполнения 
ключевых положений послания прези-
дента, получается такой результат.

Однако, вернувшись из Орла, я стол-
кнулся с двумя инцидентами, которые 
меня крайне возмутили. Я не раз к вам 
обращался, чтобы поддержать нашего 
коллегу В.И. Бессонова. Однако ростов-

ский суд приговорил его к трём годам 
тюрьмы и лишил политических прав на 
20 лет, хотя даже во времена апартеи-
да в ЮАР это делалось не более чем на 
пять лет! Я всем рассылал видеомате-
риал, обращался к президенту, в След-
ственный комитет, в прокуратуру, пока-
зывал, что не было факта избиения двух 
полковников. Причем этих полковников 
уже сама правоохранительная система 
выдавила из своих рядов. Но судилище 
состоялось беспрецедентное: ни одного 
из 53 свидетелей защиты не выслушали, 
ни одного факта не учли!

Я считаю, что это просто преступная 
расправа над нашим коллегой! Поэтому 
еще раз обращаюсь к президенту: если он 
гарант Конституции, то обязан гарантиро-
вать нам элементарные права. Официаль-
но вам заявляю: мы за честь, достоинство 
и свободу Бессонова будем бороться и в 
судах высшей инстанции, и на междуна-
родном уровне. Мы не дадим посадить 
за решетку честного офицера, граждани-
на и нашего коллегу!

Второй факт связан с приморскими 
выборами. Он не просто возмутите-
лен. По сути дела, это избирательная 
«Кущевка», своего рода политический 
Чернобыль. И если «партия власти» осу-
ществит реализуемый сценарий, разло-
жение страны пойдет по всем состав-
ляющим, доверие к государству будет 
снижаться. Президент полгода назад на 
выборах набрал 77 процентов, но уже 
по последнему опросу ВЦИОМ поли-
тике власти доверяют лишь 36 процен-
тов граждан.

МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПЕРЕД ВТО-
РЫМ ЧТЕНИЕМ ЗАКОНОПРОЕКТА.

Сбор участников 22 сентября в 11.00 в 
сквере им. Ульяновых.

Окончание на стр. 2

18 сентября Астраханский комсомол и мо-
лодые коммунисты провели пикетирование 
здания Избирательной комиссии Астраханской 
области в знак солидарности со своими това-
рищами с Приморского края, протестующими 
против фальсификации выборов губернатора. 

В пикетировании также принимали участие 
первый секретарь Астраханского комсомола 
Никита Поваляшко, депутат Думы Астрахан-
ской области Иван Иванов.

Напомним, что в Приморском крае по ре-
зультатам выборов губернатора 9 сентября, 
кандидаты от КПРФ и «Единой России» со-
шлись во втором туре 16 сентября. В течение 
всего дня голосования лидировал коммунист 
Андрей Ищенко. По итогам обработки 95% 
бюллетеней он имел отрыв от кандидата-
единоросса в 6%. Но под утро ситуация кар-
динально изменилась, в Центральную изби-
рательную комиссию перестала поступать 
информация об обработанных протоколах, 
ряд территориальных избирательных комис-
сий оцепила полиция и перестала впускать и 
выпускать людей, в Советский ТИК г. Владиво-
стока ворвались пожарные, чтобы под пред-
логом пожара вывести членов ТИК от КПРФ. 

На данный момент есть доказанные факты 
переписывания протоколов, где появились 
участки со 100% явкой и 100% голосов за кан-
дидата-единоросса (на соседних участковых 
комиссиях явка примерно составляла около 
30%). В Приморской избирательной комиссии 
самым наглым и бандитским образом припи-
сывают тысячи голосов единороссу по каждо-
му избирательному участку.

КПРФ намерена до конца добиваться чест-
ных результатов, на площадях во Владивосто-
ке продолжается бессрочная забастовка изби-
рателей, по всей стране проходят различные 
акции протеста в знак солидарности с воле-
изъявлением приморцев.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ
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ТО, что произошло в Приморском 
крае, не только возмутительно, но и 

поразительно! Второй тур выборов губер-
натора, казалось бы, можно было прове-
сти спокойно. Мы направили туда 200 на-
блюдателей, перекрыли практически все 
участки. Но когда начался ввод данных в 
систему ГАС «Выборы», всё опять оказалось 
перевернуто с ног на голову! Я звоню и го-
ворю, вот у меня на руках уже 200 прото-
колов, вот реальный результат, тенденция 
обозначилась, наш кандидат побеждает 
с преимуществом в 6-7 процентов. После 
этого хотя бы стали давать адекватную ин-
формацию на телевидении.

Но когда уже были подсчитаны практи-
чески все голоса, осталось 33 участка, на-
чался тот беспредел, которого история на-
шей страны и выборных кампаний еще не 
знала. Причем главные безобразия твори-
лись в Советском районе, а это центр Вла-
дивостока. Там у нас контролем за ходом 
выборов занимался Синельщиков, один из 
лучших юристов, а также мой заместитель 
Афонин. Они требовали ввести в систему 
ГАС «Выборы» реальные данные по итогам 
голосования. В ответ - мертвая тишина, ни-
чего не воспринимают.

На выборах в Приморье сложилась от-
кровенно уголовная обстановка. В одной 
из избирательных комиссий вдруг объяв-
ляют пожарную тревогу, приходят люди 
в касках и масках, и шлангами да бранд-
спойтами выгоняют всех из помещения. 
После этого начинается следующий этап 
беспредела. Мы заявляем, что не призна-
ем результаты выборов на этих участках. 
Сегодня утром на 13 участках, где шла мас-
совая фальсификация, итоги голосования 

уже были аннулированы.
Мне звонили из Уссурийска, где сложи-

лась абсолютно бандитская обстановка. 
Я видел многое в 90-е годы. Но такого не 
было даже в Татарстане, где у меня украли 
600 тысяч голосов. Тогда я доказывал это 
в течение двух лет в судах всех уровней, 
начиная от районного и заканчивая Вер-
ховным. Верховный Суд признал: да, 600 
тысяч голосов украли, но это не влияет на 
итоги выборов 1996 года.

Так вот, сейчас результаты выборов в Ус-
сурийске влияют на окончательные итоги 
выборов в Приморском крае. Именно по-
этому там ночью полиция оцепила здание 
администрации. В комнате заперли пяте-
рых наблюдателей, имеющих полномочия. 
Их не выпускали несколько часов, даже 
когда одному из них стало плохо. А одна 
из женщин была избита. И никакие доводы 
на полицию не действовали. Даже когда 
обращались к крупным чинам с большими 
«звёздами», они показывали пальцем на 
капитана: вон, мол, он здесь главный смо-
тритель, а нам тут жить и работать. В конце 
концов, всех освободили и вызволили.

Вот данные с 22 участков, на которых 
шла перепись результатов. В 23 часа нам 
выдали протоколы, и ввели результаты 
в систему ГАС «Выборы». Но голосов для 
того, чтобы переломить ситуацию, не хва-
тало. Потребовалось добавить для ВРИО 
губернатора 3-4 процента. Всю ночь до 7 
утра переписывали протоколы. Особенно 
этим отличился Уссурийск, где главой горо-
да является Корж, который находится под 
следствием. Он стопроцентный уголовник, 
а никакой ни мэр. Если спустить это ему с 
рук, тогда я не знаю, что будет дальше!

Я в своё время ездил на выборы в Иркут-
скую область, где избирался губернатором 
коммунист С.Г. Левченко. Там директором 
рынка был такой же уголовник. Во время 
моей встречи с избирателями он запер лю-

дей на рынке, чтобы нас туда не пускать. 
Но, слава богу, помог министр внутренних 
дел Колокольцев, после его вмешатель-
ства выпустили почти тысячу человек.

Самое поразительное по Приморью: 
берут и на участке рисуют от 700 до 1 200 
голосов за ВРИО губернатора, затем от-
правляют данные в избирком. Я призвал 
Памфилову послать комиссию и разо-
браться. Разговаривал вчера с руковод-
ством администрации: скажите, зачем вам 
это нужно? Ведь только что во Владивосто-
ке прошел блестящий экономический фо-
рум. От нашей фракции в нем участвовал 
Николай Харитонов. Он там выступал, а по-
том на фракции докладывал: на 3 триллио-
на заключено договоров. Рядом с Примо-
рьем находится коммунистический Китай, 
Вьетнам, с Японией пытаемся выстроить 
отношения. У нас на Дальнем Востоке 
огромные перспективы. Поэтому там надо 
иметь вменяемую власть. Но посмотрите 
выступление ВРИО губернатора Примор-
ского края Тарасенко - он не может связать 
десяти слов!

Приморье - это ведущий край, но в нем 
уголовщина давно заказывает музыку. Во 
Владивостоке мэра Черепкова никак не 
могли освободить от должности. Там же 
два года не могли избрать Думу, потому 
что люди не верили в элементарные вы-
боры. В Приморье сложилась бандитско-
криминальная ситуация, которая проникла 
и в систему выборных кампаний. Но мы не 

можем с этим согласиться!
Ещё раз к вам обращаюсь: необходимо 

остановить то, что творится с нашим колле-
гой Бессоновым! Ведь это уже не впервые 
происходит в Ростовской области. В ходе 
поездки туда на выборах 1996 года нас там 
бандиты окружали, в аэропорт не выпуска-
ли, вокруг «братва» стояла. Я 300 офицеров 
вынужден был поставить рядом с ними, 
чтобы не состоялась массовая драка в цен-
тре города. Там нам перекрывали дороги, 
чтобы мы не выступали. Там нас не пускали 
ни в один клуб для проведения встреч. И 
вот сейчас там же засудили Бессонова.

Я уверен, что мы отстоим результаты 
выборов в Приморье, но давайте вместе 
сейчас сформируем нормальную команду 
из представителей Думы, Совета Федера-
ции, ЦИКа, администрациии пошлём туда 
проверить. Ведь мы все заинтересованы в 
честных и нормальных выборах!

Я уверен, что порядок мы восстановим, 
но тревожно, что возвращается та практи-
ка «лихих девяностых», которую мы все с 
вами осудили. Ведь мы обязаны выпол-
нить ключевые установки послания пре-
зидента: обеспечить темпы роста ВВП в 3,5 
процента, преодолеть бедность, войти в 
пятёрку ведущих государств мира. Но с та-
кими выборами мы ничего, кроме тюрем-
ных порядков не создадим.

Уверен, что каждый честный человек 
обязан 22 сентября прийти на наши акции 
протеста, выступить против пенсионного 
грабежа, политической «Кущевки» и пре-
следования Владимира Бессонова!

Пресс-служба фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ

Действующий криминальный режим 
называет страну социальным государ-

ством. Но так ли это? Давайте разберемся!
Народ отрешен от власти, ему запре-

щается даже проведение референдума, 
выборы в органы власти проводит изби-
рательная машина, которая подменяет 
волеизъявление граждан. Народ не имеет 
права на свой собственный государствен-
ный бюджет; его захватили президент и 
председатель правительства, которые 
расходуют его по своему усмотрению. 
Хотят - проводят олимпиаду, хотят – чем-
пионат мира по футболу, могут развязать 
войну в Сирии или создать офшоры для 
воров-олигархов – все можно, и за счет 
народных денег.

А народ бросили на самоуправление. 
В общем - президенту и премьеру – бюд-
жет, а народу – управление за свой счет. 
Пенсии – вскладчину, содержание домов 
– вскладчину, содержание садовых участ-
ков – вскладчину, содержание школ и дет-
ских садов - тоже вскладчину. В больницах 
и поликлиниках – поборы и непомерные 
тарифы, фактически они существуют тоже 
вскладчину. Даже застрявших за границей 
туристов вызволяют вскладчину. Отрасли 
народного хозяйства управляются само-
регулируемыми организациями (СРО) и 
банкротятся тоже через СРО. 

Ну а что же делает правительство, чем 
оно управляет? Судя по социальным и 
экономическим «успехам», правитель-
ство ничего не делает и ничем не управля-
ет. Страна катится под откос под шум кор-
рупционных скандалов и безнаказанного 
воровства. 

И вот ведь парадокс: это жулье у вла-
сти, мало того, что ничем не управляет, 
оно еще и требует платить ему и облагает 
налогами и дополнительными платежами 
тех, кому мешает работать и жить.

Это они сделали платным образова-
ние и здравоохранение, это они 122-м 
законом отобрали большую часть льгот у 
самых обездоленных, без ремонта пере-
дали гражданам дома и установили ко-
лоссальные платежи на капремонт. Это 
они трижды обокрали граждан и сделали 
их обманутыми вкладчиками, обману-
тыми дольщиками и валютными ипотеч-
никами, это они установили налоги на 
землю и недвижимость с кадастровой 

стоимости. Это они внесли законопроект, 
предусматривающий покупку патента 
дачниками и крестьянами. Это они повы-
шают пенсионный возраст!

А с 1 января 2019 года вступает в силу 
новый закон № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд...»  Он содержит 
изменения в другие законодательные 
акты. К примеру, с 1 января 2019 г. вас уже 
не поставят на учёт как нуждающегося в 
жилье, если у вас есть дом в садоводче-
ском товариществе.  

С нового года будет только два вида 
товариществ: садоводческое некоммер-
ческое товарищество (СНТ) или огород-
ническое некоммерческое товарищество 
(ОНТ). Дачников в России больше не будет. 

Разница между садоводами и огород-
никами будет большая. Садоводы смогут 
без разрешения властей строить дачные 
домики, а с разрешением и по градостро-
ительным нормам - даже капитальные 
жилые дома, в которых можно будет про-
писаться. 

Огородники же смогут возвести на 
участке лишь техпостройку - сарай, тепли-
цу, колодец.  При этом, у кого дома уже 
построены и зарегистрированы, могут не 
беспокоиться. Беспокоиться стоит тем, 
кто не оформил право собственности. 
Если строения нет в Росреестре, его заста-
вят снести. Поэтому надо срочно прово-
дить межевание участка, регистрировать 
в Росреестре землю и дом, а это стоит не-
дешево. При этом вы станете плательщи-
ками налогов на землю и недвижимость с 
кадастровой стоимости, а они немалень-
кие! Собственно для этого и затеян весь 
этот сыр-бор! 

Есть и другие новшества! Членские 
и целевые взносы теперь будут уплачи-
ваться безналичным порядком на расчет-
ный счет товарищества. Это сделано для 
того, чтобы можно было контролировать 
денежные потоки садоводов. Однако 
статья 861 Гражданского кодекса предпи-
сывает: «Расчёты с участием граждан, не 
связанные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, могут 

производиться наличными деньгами без 
ограничения суммы или в безналичном 
порядке».  Для пожилых людей это выход 
из положения.   

Индивидуалами теперь быть невы-
годно. Если сейчас индивидуалы тратят-
ся только на «коммуналку», то по новым 
правилам придется платить за всё, в том 
числе за работу председателя и правле-
ния, а также уплачивать налоги.  При этом 
отказ платить чреват взысканием через 
суд. Такие примеры уже есть. 

Председатель и правление будут выби-
раться на срок до 5 лет (сейчас - на 2 года). 
Председателя сделали единоличным ис-
полнительным органом. Это опасно, пото-
му что злоупотреблений в этом случае не 
избежать. Кроме того, на арену выходят 
управляющие компании, которые любят 
хорошую зарплату, да и любые другие 
деньги. Только платить эти деньги при-
дется членам товарищества. Впрочем, УК 
можно избежать, надо только знать закон! 

Подводя итог, можно констатировать, 
что садовый или огородный участок для 
многих в скором времени будет непо-
зволительной роскошью. Первое – вам 
придется зарегистрировать землю и стро-
ения, а это много хлопот и много денег. 
Второе – с зарегистрированного имуще-

ства придется платить налог с кадастро-
вой стоимости, а он очень большой. Тре-
тье – придется платить налог с оборотов 
товарищества. Четвертое – если никто 
из членов товарищества не захочет быть 
председателем, управлять будет управля-
ющая компания, а она любит деньги.

И последнее! В Думе лежит проект 
закона, по которому дачникам и кре-
стьянским подворьям придется покупать 
патент на занятие садоводством и огород-
ничеством, а это тоже немалые деньги!

В общем садовый участок становится 
не брежневским подспорьем в хозяйстве, 
а путинской обузой, разоряющей хозяина.

Вспомните дачную амнистию – она за-
думывалась именно для этого, но прова-
лилась. Что будет с этим законом - время 
покажет. Однако история России знает 
анекдотический пример. Однажды швед-
ский посланник спросил Екатерину вто-
рую: «Почему в России такие жестокие 
законы?» Императрица ответила: «А по-
тому, сударь, что они не обязательны для 
исполнения!»  

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны»,

депутат Государственной Думы

Право и закон

Окончание. Начало на стр. 1
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Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
ЧЕСТНЫХ И НОРМАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ!»

РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?
О новых дачных правилах



Меня сейчас поймут прежде всего 
те, кто более-менее разбирается в 

компьютерах.
Представьте, что вы скачали на свой ком-

пьютер программу, которая вам очень нуж-
на, но ваш «комп» упорно не желает её уста-
навливать. А если и удаётся установить, то 
она работает «криво», «глючит» и конфлик-
тует с системой. 

Вы перепробовали всё: и меняли антиви-
русник, и добавляли оперативную память, и 
пытались установить другие подобные про-
граммы, и т.д. и т.п. Всё тщетно. 

А такая программа вам просто необходи-
ма. И вот вы встречаете опытного програм-
миста, делитесь с ним своей проблемой и 
спрашиваете совета. 

Он задаёт вопрос:
- А какая операционная система стоит у 

вас на компьютере?
- Windows XP! – отвечаете вы.
- Ну… тогда всё понятно! Эти программы 

созданы для более поздних версий «винды». В 
«экспишке» она работать не будет! Установите 
другую систему, как минимум, «семёрку»!

Вы устанавливаете на своём компьютере 
операционную систему Windows7, и нужная 
вам программа работает, как часы!

О чём я хочу сказать? О том, что завоева-
ния социализма (прежде всего - социальные 
гарантии гражданам) не работают в либе-
ральной системе, поскольку созданы для 
«более поздней версии» общественно-поли-
тического устройства. Бесплатная медицина 
и образование, достойное (и своевремен-
ное) пенсионное обеспечение, дотации на 
массовый спорт и культуру – это всё не может 
работать при прошлой, капиталистической 
системе, к которой мы вернулись благодаря 
гайдаро-чубайсовским реформам.

Граждане России хотят «жить достойно» и 
одним из критериев такой жизни они видят 
развитую сеть социальных гарантий. Но это 
– наследие советского (социалистического) 
прошлого! Это наследие той системы, от ко-
торой мы избавились в 90-е годы, когда под 
наш обывательский «одобрямс» гайдаро-чу-
байсы сменили её на «предыдущую версию» 
- капитализм.  Причём на капитализм в его 
наиболее отсталой форме. 

Неудивительно, что теперь социальные 
гарантии отменяются шаг за шагом! Вот 
так же, как некоторые пользователи пере-
устанавливают на своих компьютерах опе-
рационную систему с более современных на 
более ранние (например, с «Windows7», на 
«Windows ХР»), а потом удивляются: почему 
это нужные им современные программы не 
работают?!

Читаешь иногда «опусы», которые выстав-
ляют в социальных сетях представители так 
называемой «либеральной оппозиции», и 
просто «диву даёшься»! Вся их «оппозици-
онная агитация» направлена только на одно 
– облить грязью Путина и его дружков из коо-
ператива «Озеро». Оскорбления, непристой-
ные карикатуры, предвзятые оценки и т.д.

Особенно активно тиражируется миф о 
причастности спецслужб к взрывам домов в 
1999 году. Иногда – намёками («а не случай-
но ли взрывы домов на Гурьянова и Кашир-
ском шоссе произошли именно перед прихо-
дом Путина к власти?!»), иногда прямо («это 
сделала ФСБ специально!»). Так или иначе 
(не мытьём, так катаньем), но «либералы» 
упорно внушают нам мысль о том, что самые 
страшные злодеяния, произошедшие в по-
следние 20 лет, на совести «путинской бра-
тии». Какими бы ни были абсурдными и сме-

хотворными эти обвинения, но их цель одна: 
показать, что преступна именно власть. А по-
тому – менять надо именно Путина с друж-
ками.

Давно пора понять, что власть в современ-
ной России принадлежит не Путину, не его 
друзьям и не «Единой России». Власть принад-
лежит правящему классу – классу крупного 
капитала! Президент, правительство, Госдума 
– это всего лишь обслуживающий персонал, 
который за очень хорошее вознаграждение 
(запредельно высокие зарплаты, «откаты», 
места у бюджетной «кормушки» и пр.) «рабо-
тает» на благо олигархической системы!

Кто-нибудь из «либеральной» оппозиции 
критикует существующую систему? Систе-
му, при которой есть бедные и богатые, где 
доходы распределяются по принципу: кто 
смел, тот и съел. Нет! Для них система хоро-
шая – власть плохая! И цель их политической 
«борьбы» очевидна – оттеснить от должно-
сти обслуги олигархов путинскую камарилью 
и занять их место самим! 

Вы замечали, что главная «фишка» либе-
ральной оппозиции – это борьба с коррупци-
ей? Да, коррупция стала бичом современной 
России. Но, во-первых, полностью избавиться 
от коррупции нельзя – её можно только «ку-
пировать». А во-вторых, основные проблемы 
России связаны не с тем, что на коррупцион-
ные схемы из бюджета уходят миллиарды 
рублей, а с существующей системой распре-
деления национальных богатств. Даже если 
удастся вернуть коррупционные деньги в 
бюджет – простому народу они не достанут-
ся, а пойдут на обогащение олигархов.

Если «либералы» и критикуют систему, то 
только советскую. Только и видишь в их ленте 
статьи, описывающие кошмары сталинских 
лагерей и большевистского террора, нехват-
ку колбасы и джинсов во времена «застоя», 
и т.д. и т.п. Для чего они пугают своих читате-
лей ужасами советского периода, понятно: 
они не хотят смены системы. Вот только та си-
стема (которую они хотят сохранить) является 
отсталой и не отвечающей потребностям со-
временного развития цивилизации.

Опыт СССР показал возможность суще-
ствования принципиально новой обще-
ственно-политической системы, при которой 
прибавочная стоимость и природная рента 
будут направляться на удовлетворение нужд 
населения, а не на обогащение «избранных». 
Именно в этой системе появились програм-
мы социального обеспечения: бесплатная 
медицина и образование, низкие тарифы 
на ЖКХ, транспорт, занятие спортом и ещё 
многое-многое другое, что раньше было не-
возможно в принципе. 

Но в 90-е годы благодаря гайдаро-чубай-
совским «реформам» система в России была 
«переустановлена» на «более раннюю» (ка-
питалистическую). И неудивительно, что 
«программы», созданные для социализма, в 
этих условиях не работают, «зависают»! 

 Хотите бесплатную медицину? Хотите 
бесплатное и качественное образование? 
Хотите чисто символические цены на ЖКХ, 
спортивные залы, санатории и курорты? Хо-
тите дешёвый бензин, беспроцентные кре-
диты, гарантированную (и своевременную) 
пенсию? 

Тогда надо «переустанавливать» СИСТЕ-
МУ! Избавиться от «капиталистической» и 
установить более современную – социали-
стическую. Тогда нужные нам «программы» 
будут работать и не «виснуть».

Рафаэль БАСЫРОВ

ВЛАСТИ до выборов президента 
2018 года не затрагивали вопрос 

повышения пенсионного возраста и, ка-
залось, что этот вопрос подниматься не 
будет. Но сразу после выборов прези-
дента 2018 года об этом заговорили, ар-
гументируя актуализацию данного во-
проса тем, что денег в бюджете страны 
нет, «но вы держитесь». Чем это опасно 
и чем это грозит каждому человеку?

 Итак, с каждым годом людям разных 
возрастов все сложнее и сложнее зараба-
тывать деньги. Всему виной постоянные 
сокращения на предприятиях и в фирмах, 
налоговая нагрузка на бизнес с каждым 
годом увеличивается, из-за чего органи-
зации постоянно закрываются, не выдер-
живая нагрузок. Но на самом деле ростки 
пенсионной реформы уходят еще в де-
кабрь 2015 года, когда произошел массо-
вый обвал рубля к доллару, т.е. до декабря 
2015 года один доллар стоил порядка 30 
рублей, после же курс доллара к рублю 
вырос, т.е. один доллар стал стоить 69 ру-
блей. Что в свою очередь привело к обе-
сцениванию рубля и повышению цен на 
продукты питания и другую продукцию. 

Увеличение сокращения рабочих мест 
привело к повышению уровня безрабо-
тицы и, как следствие, возрос уровень 
преступности. Чтобы прокормить себя и 
свою семью, люди вынуждены уже идти 
на крайние меры. Однако правительство 
закрывает глаза на все происходящее и 
ничего не предпринимает, говоря людям 
с экранов телевизоров, что все хорошо и 
будет лучше. 

 Когда заговорили о пенсионной ре-
форме, т.е. о повышении пенсионного 
возраста мужчинам от 60 до 65, а женщи-
нам от 55 до 63, люди начали негодовать 
и массово выходить на улицы городов 
с требованиями отменить пенсионную 
реформу. Возмущаться начали даже апо-
литичные люди, так как проводимая «ре-
форма» касается всех. Протестная волна 
с каждым днем нарастает. В СМИ умал-
чивается недовольство граждан, наобо-
рот, нам продолжают нагло лгать о том, 
что женщины рожают еще в 55 и 60 лет. 
И при всем говорится, что последует за 
повышением пенсионного возраста еже-
годная прибавка к пенсии в 1000 рублей, 
однако забывают об инфляции, которая 
съест эту тысячу.

Опасность представляет ещё и то, что 
бизнес и многие работающие люди уйдут 
в тень и перейдут на получение «серой», 
а то и вовсе «черной» зарплаты, что при-
ведет к уменьшению отчислений в пен-
сионный фонд и сокращению налоговых 
поступлений, так как работодателю невы-
годно платить большой налог, а это всё, в 
свою очередь, приведет к стагнации эко-
номики. А далее при продолжении курса 
экономика уйдет в рецессию, а там и до 
депрессии рукой подать, что может по-
вторить ситуацию с великой депрессией 
в США в 1920-1930 гг. 

  Кроме того, если мужчины начнут 
выходить на пенсию не в 60 лет, а в 65, а 
женщины не в 55, а в 63, то это усугубит 
ситуацию с безработицей, так как для 
молодых специалистов просто не будет 
рабочих мест, что может привести к росту 
преступности, как в отдельных городах, 

так и в самой стране.
  Правительство обосновывает повы-

шение пенсионного возраста тем, что в 
странах Европы пенсионный возраст уже 
давно выше, чем в России. Также нам 
говорят о том, что продолжительность 
жизни в России увеличилась и якобы со-
ставляет 70 лет, но в действительности 
продолжительность жизни в России на-
селения составляет 62 года для мужчин, 
а для женщин - 73. 

В странах Европы и зарплаты, и пенсии 
выше, чем в России, и условия труда дру-
гие. Например, во Франции продолжи-
тельность рабочего дня составляет семь 
часов в сутки. В Германии размер средней 
пенсии равен 2000 тыс. евро плюс льготы 
и бесплатное лечение. При этом физиче-
ские лица, работающие в этих странах, 
практически освобождаются от разного 
рода налогов и поборов со стороны госу-
дарства. Бизнес, напротив, если это круп-
ная кампания, платит 65% налогов от при-
были в бюджет страны.

В КНР возраст выхода на пенсию со-
ставляет для мужчин 60 лет, для жен-
щин 55 лет, 900 млн. человек получают 
пенсию во всем Китае. Причем размер 
пенсии – 3,5 тыс. юаней, что в переводе 
на российские деньги составляет 35 тыс. 
рублей, а цены там такие же, как в Рос-
сии. Решением XIX съезда КПК поставле-
на задача: к 2021 году обеспечить все на-
селение КНР социальными и трудовыми 
пенсиями. Кроме того, для Китая остает-
ся серьёзной проблемой низкая продол-
жительность жизни населения, поэтому 
правительство КНР вынужденно пойти 
на снижение пенсионного возраста для 
мужчин с 60 до 55 лет, а для женщин с 55 
до 50 лет и поднять среднюю пенсию от 
трех с половиной тысяч юаней до пяти ты-
сяч юаней, что в переводе на российские 
деньги составит 50 тысяч рублей в месяц. 
Эта мера необходима правительству КНР 
для борьбы с разного рода «серыми» и 
«черными» зарплатами, что благотворно 
скажется в будущем на экономике КНР. 

В заключение расскажем, как и когда 
в России был установлен пенсионный 
возраст, который (пока ещё) действует се-
годня. Эта мера была принята в 1930 году, 
при Сталине, причем установленный воз-
раст не был просто так взят с потолка, а 
разрабатывался на научно-медицинской 
основе. Первыми начали получать пен-
сии военные, госслужащие, рабочие. 
Полностью советская пенсионная рефор-
ма была завершена только в 1969 году, по 
которой человек, вышедший на пенсию, 
получал 50% от своей зарплаты, сохраня-
лись еще и различные льготы. 

В России 28 июля и 2 сентября прошли 
массовые акции протеста против повы-
шения пенсионного возраста. Митинги 
охватили многие крупные города России 
и на них пришло много тысяч людей. Не 
ожидавшая такого массового протеста 
власть уже пытается договориться с об-
ществом, хотя и неудачно (пример тому – 
недавнее обращение Президента РФ В.В. 
Путина к народу). 

Следующая акция протеста пройдет 
22 сентября. 

Никита ПИНЧУК
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ЧЕМ ОПАСНО ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

МЕНЯТЬ НАДО СИСТЕМУ



Такое представление о казенном 
доме сложилось и у меня, хотя откры-
вать его двери мне никогда не доводи-
лось.

Но в 1967 году волей обстоятельств я 
попала в Старо-Волжский психоневро-
логический дом-интернат. В этот период 
времени Астраханская студия телеви-
дения, где я работала, готовила серию 
передач к 50-летию Советской власти. 
Из данного дома-интерната нам пришло 
письмо, сообщающее, что там прожива-
ет участник обороны крепости Черный 
Яр. Мне поручили сделать киношный 
материал о нем. Так я очутилась в при-
бежище одиноких и в большинстве сво-
ем глубоко старых людей.

Территория интерната, очевидно, не 
столь давно была учреждением для со-
держания зеков. Эту мысль навевали 
длинные одноэтажные бараки, очень 
удручающего вида без каких-либо ком-

мунальных удобств. Интернат тогда 
имел детский возраст: всего 10 лет.

Мне рассказали, что в нем есть пруд, 
где выращивают сазанчиков, а также 
фруктовый сад, в котором охотно тру-
дился мой герой.

Сравнивать увиденное мне было не с 
чем. Однако от убогости быта защемило 
сердце.

После Отечественной войны с мас-
штабной разрухой проблем не только 
с домом-интернатом, но и в целом по 
стране было предостаточно.

Позднее я не раз бывала в этом интер-

нате, рассказывая о его обитателях и их 
образе жизни. Мне стало известно, что в 
нем доживают свой век также участники 
революционных событий в Москве. Они 
тоже стали героями телепередач.

Прошло больше 50 лет. И вот что не-
давно мне сообщили: уже 1,5 года жизнь 
этого интерната в корне переменилась. 
Сведения были настолько поразитель-
ными, что, невзирая на возраст и далеко 
не блещущее здоровье, журналистское 
любопытство подвигло меня увидеть 
все собственными глазами.

1,5 часа на автомобиле - и я в неуз-
наваемых местах. «Туда ли я попала?» - 
мелькнула мысль.

Железные ворота открылись, пропу-
стив нас. Человек высокого роста, при-
ятной наружности и внешне молодой и 
энергичный, встретил меня приветливо.

- Калаев Александр Александрович, 
директор, - представился он и повел 
меня в свой кабинет в административ-
ном здании. Соотнести его с бывшим ба-
раком было затруднительно, насколько 
он преобразился после замечательного 
ремонта.

Наш короткий путь от ворот был на-
полнен изумлением. Воздух здесь был 
напоён ароматом благоухающих роз. На 
фоне ухоженных широких газонов они 
смотрелись великолепно. Живая изго-
родь из туи обрамляла административ-
ное здание. 

- Это настоящее чудо! - вырвалось у 
меня. - Как Вам удалось сотворить его за 

короткий промежуток времени?
- Я стараюсь работать. Вот и все, - от-

ветил Калаев. - А что из этого получает-
ся, судить людям.

В наше очень непростое время целе-
устремленный и особенно порядочный 
человек на вес золота. Именно такое 
мнение я вынесла из беседы с Алексан-
дром Александровичем о нем. Думаю, я 
не ошиблась.

Врач по профессии, Калаев с 2004 по 
2016 год работал нейрохирургом в ГКБ 
№ 3 имени Кирова. Из них 10 лет заве-
довал нейрохирургическим отделени-
ем, 5 - был заместителем главного врача 
по хирургии. Интенсивные занятия на-
укой позволили практикующему врачу в 
2005 году защитить кандидатскую дис-
сертацию, а сегодня в свои 42 года он 
доктор медицинских наук, профессор. 
До сих пор Александр Александрович 
Калаев возглавляет общество нейрохи-
рургов Астраханской области, является 
экспертом в области нейрохирургии. Как 
автора научных статей, монографий и 
научного морфологического атласа, его 
знают не только в области, но и в цен-
тральной России.

Что заставило перспективного учено-
го взвалить на себя тяжкую ношу - воз-
главить психоневрологический дом-
интернат? Его подопечные для него, 
нейрохирурга, не посторонние люди. Он 
встречал таких больных в своем отделе-
нии, наблюдал и лечил их. Ему гораздо 

легче, чем другим, понять подопечного 
с расстройством психики. Находясь в 
долговременной близости с ними, быть 
может, Калаев подготовит новые науч-
ные исследования в данной области ме-
дицины, полезные практикам. 

Однако главная роль его в интернате 
- хозяйственник, призванный лично пре-
образить социальное учреждение в по-
добие родного дома.

Кто-то скажет: это невозможно.
Но я видела собственными глазами 

и результаты его хозяйствования. Они 
убедительны.

Александр Александрович был моим 
экскурсоводом на территории интерната.

- Мы высадили 400 саженцев фрук-
товых деревьев и более 300 хвойных, 
можжевельника, березы, ивы, сирени, - 
рассказывает Калаев.

Представляю, как через 5-6 лет этот 
оазис флоры превратится в роскошное 
пространство - бальзам для ущербной 
души, место отдохновения.

- Трудотерапия - отличное средство 
обновления личности с болезнью цен-
тральной нервной системы. Предпо-
сылки этому создает наша швейная ма-
стерская. Под руководством опытных 
наставников опекаемые от простого к 
более сложному постигают азы этого 
ремесла и радуются даже маленьким 
успехам. Происходит воспитание ответ-
ственности за дело и дисциплины, - де-
лает акцент на этом занятии директор. 

Некоторые из числа проживающих 

поступили в интернат из семей, где да-
леко не всем жилось уютно. Они доселе 
иголки в руках не держали, а тут вдруг 
захотели чему-то научиться. Особен-
но это видно по работам кружковцев. 
Да, да, здесь работают кружки по ин-
тересам. Я посетила помещение, где 
выставлены различные поделки из все-
возможных материалов, аппликации, 
художественная вышивка. Не верилось, 
что все это сотворено людьми с психиче-
скими расстройствами. Мне предложи-
ли выбрать себе что-нибудь на память. 
Я взяла аппликацию «Лаванда» (автор 
Перцева Елена). Со вкусом и выдумкой 
сделан натюрморт.

Калаев привел меня в молельный 
дом. В наше время такие дома можно 
встретить во многих местах, но, без со-
мнения, они крайне необходимы людям 
с перепадами настроения, находящими-
ся в плену тяжелых психических недугов.

Надо сказать, что дом произвел на 
меня очень благоприятное впечатление. 
Это церковный мини-приход, позволя-
ющий окунуться с головой в атмосферу 
неподдельного религиозного воздей-
ствия. Здесь все главные атрибуты для 
обращения к Богу: иконостас, большой 
крест с резьбой, библия и другие цер-
ковные книги. Приди - излей душу, как 
перед родной матерью. 

Предусмотрено и молельное поме-
щение для мусульман, коих в интернате 
тоже немало.

В дни религиозных праздников отец 
Михаил из Житнинской церкви прихо-
дит к верующим с добрым словом.

К услугам любителей чтения - библи-
отека. Она пока устроена в одной комна-
те, но будет расширяться. Мне показали 
формуляры читателей, и я убедилась, 
что книги востребованы, что особенно 
радует, хотя сейчас, как когда-то в Китае, 
их сжигают и выбрасывают.

Придавая важное значение состоя-
нию складских помещений, Калаев не-
замедлительно организовал их ремонт. 
При нем отремонтированы 5 складских 
помещений большой площади. Такому 
ремонту могли бы позавидовать пре-
стижные торговые дома в Астрахани. Я 
посетила 2 из них: склад хранения ово-
щей и фруктов и склад верхней одежды 
и постельного белья - впечатляет.

Спонсор, пожелавший остаться не-
известным, бесплатно отремонтировал 
огромные пищевые холодильники. Не-
достатка в спонсорах, к счастью, нет.

Неиссякаемая энергия нового дирек-
тора позволяет творить поистине мас-
штабные дела, описать которые в рам-

ках статьи никак невозможно.
Это и ремонт насосной станции, ав-

топарка, котельной, пожарного депо, 
банно-прачечного предприятия, двух 
обеденных залов в столовой (большой 
из них я видела и могу сказать, что ре-
монт превосходного качества), фасада, 
кровли и многих других объектов. Всего 
просто не счесть. 
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ДОМ, ГДЕ ОТТАИВАЮТ СЕРДЦА

КАЗЕННЫЙ дом... В это понятие включаются многие компоненты человече-
ской жизни: глубокое духовное одиночество, однообразное существование 

среди чужих и чуждых людей, ощущение какой-то неполноценности в казенной 
обстановке, где твоего ничего нет, перспектива тянуть такое существование не-
определенное время, неизбежность видеть кончины других, а затем самому ка-
нуть в безвестность, заведомо зная, без оплакивания. Печально.
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Сергей Иванович Большаков, 
пенсионер семидесяти с боль-

шим хвостиком лет, с трудом вы-
брался из маршрутки и присел пере-
дохнуть на лавочку возле подъезда. 
Разболелись ноги. Его жена Надежда 
уже третью неделю лежала в боль-
нице, тяжело приходя в себя после 
сложной операции. Сегодня ей стало 
получше, и Сергею Ивановичу раз-
решили зайти к ней в палату. Увидев 
мужа, Надежда расплакалась: 

- Вот видишь, Серёженька, подвела 
я тебя.

У Сергея Ивановича сжалось серд-
це, такой маленькой и беззащитной 
показалась ему жена на больничной 
койке.

- Ну что ты, Надюша, нюни распу-
скаешь, ты ведь у меня боец, орёл! 
Ну-ка быстро вытерли сопли и улыб-
нулись. Смотри, я тебе твою любимую 
вкусняшку принёс. Разевай рот, раз, 
два, молодец! Вот и улыбаемся мы 
уже... - Сергей Иванович говорил и 
боялся остановиться. Вид у Надежды 
и в самом деле был неважнецким, а 
таких испуганных глаз он у своей бое-
вой жены вообще никогда в жизни не 
видел.

Вот и сейчас, сидя на лавочке и 
вспоминая эту встречу, он тяжело 
сглатывал подкатывающий к горлу 
комок. Из подъезда вышел Михалыч - 
сосед и приятель Сергея Ивановича, и 
с места в карьер обрушил на него по-
следние новости:

- Всё, Сергей, объединилась 
наконец-то наша оппозиция. Завтра 
на совместный митинг приглашают. 
Пойдём? Ты же не хочешь, чтобы твоя 
Галка с её больным сердцем до ше-
стидесяти лет пахала, а вы с Надеж-

дой пожизненно с правнуками сиде-
ли? Пойдем?

- Не до митингов мне теперь, Ми-
хачыч - Сергей Иванович обсуждать 
больную тему не стал. Он сплюнул 
сквозь зубы и, отстранив приятеля, 
вознёсся к себе на девятый этаж, 
благо пацаны лифт поломать ещё не 
успели.

Войдя в квартиру, он двинулся на 
кухню, но есть не хотелось. Выпив 
стакан минералки, Сергей Иванович 
расположился в зале перед телеви-
зором, удобно устроившись в кресле-
качалке. Это кресло Надя покупала 
для себя, но в спальне места для него 
оказалось маловато, и постепенно 
Сергей Иванович стал полновласт-
ным его хозяином. Было уютно, сидя 
в кресле и слегка покачиваясь, смо-
треть футбольные матчи, волейбол, 
плавание и прочие соревнования, ко-
торые Сергей Иванович, сам бывший 
спортсмен, очень любил. Включив 
телевизор, он защёлкал пультом. Ни 
одна из передач не привлекла внима-
ния, и он уже хотел выключить теле-
визор, как вдруг на экране появилось 
одно знакомое лицо, другое. «Ликви-
дация»! Любимый сериал! Вон сыщик 
Лёха Якименко, а вот подполковник 
Гоцман ставит ультиматум выстро-
енным вдоль стены ворам в законе, 
предварительно пройдясь пулемёт-
ной очередью над их головами... Сер-
гей Иванович уткнулся в экран.

ЭКСТРЕННОЕ совещание Город-
ской управы открыла мэр горо-

да Елена Петровна Старовойтова.   
- Ну, что будем делать, уважаемые 

господа, в свете последних реше-
ний правительства, обеспокоенного 
судьбой наших пенсионеров? Степан 
Кузьмич, - обратилась она к министру 
социального обеспечения, - доложи-
те нам о соотношении численности 
работающих граждан и пенсионеров.

- Так, как у всех: на одного пенси-
онера приходится всего один и три 
десятых работающих, - отрапортовал 
министр.

- Ну, и как вы дошли до жизни та-
кой? Расскажите нам.

- А что я могу поделать, Елена Пе-
тровна? У них срок дожития четыр-
надцать лет всего, а они живут себе 

и живут, - министр чуть не произ-
нёс непечатное слово, но вовремя 
остановился. - Вон моя соседка баб-
ка, ей семьдесят пять лет, а она уже 
четверть века на пенсии. Видите ли, 
по молодости во вредных услови-
ях работала. И ладно бы жила себе, 
втихаря государство обирая, так нет, 
она ещё и по Ялтам разъезжает, а по-
том всему дому докладывает. Вот все 
наши бабы на пенсию и рвутся! Ну, ни-
чего, теперь государство дало им уко-
рот. А то во вредных условиях она, ви-
дите ли, работала... У меня вон тоже 
работа, ужас какая вредная, так меня 
же никто раньше срока на пенсию не 
отпустит...

Тут Степан Кузьмич сообразил, что 
этого говорить не следовало, что его 
возраст близок к шестидесяти, а на-
чальником отдела у него сидит как 
раз племянник Елены Петровны, ко-
торый спит и видит, как бы занять его 
кресло.

«Ладно, теперь до шестидесяти 
пяти-то вы меня не тронете, - подумал 
Степан Кузьмич, ругая себя за длин-
ный язык. - А там можно и на дачку». 

По глазам Елены Петровны было 
видно, что она прекрасно поняла, ка-
кие мысли бродят в голове у Степана 
Кузьмича и что она взяла это себе на 
заметку.

- Ну, а что вы можете сказать по 
поводу повышения пенсионного воз-
раста? - обратилась Елена Петровна к 
министру труда.

- Это зарез, Елена Петровна. У меня 
для молодых и здоровых работы нет, 
а что я буду с этим старичьём и с их 
болячками делать? Где мне взять для 
них рабочие места? Вы знаете, что 
старые предприятия все разрушены, 
а открытия новых в обозримом буду-
щем не ожидается. И что я буду с этой 
армией престарелых инвалидов де-
лать? - повторил министр труда свой 
риторический вопрос.

- Вы считаете, что повышение пен-
сионного возраста не решит данную 
проблему?

- Конечно, не решит, Елена Петров-
на. Ну нет у меня для этих старперов, 
я извиняюсь, рабочих мест! 

- У кого будут предложения? - Еле-
на Петровна обвела взглядом своих 
соратников. 

Все они старательно прятали глаза. 
Ведь у каждого были живы ещё отец 
или мать, а то и оба родителя. И никто 
из них не знал, что же такого предпри-
нять, чтобы и стариков не обидеть, и 
родное государство не разорить. 

Тем временем Елена Петровна 
прокручивала в голове диалог с ми-
нистром социального обеспечения. 
Какие-то в нём были важные ключе-
вые слова. Ах, да, время дожития! Вот 
то, что поможет им найти выход из 
тупика!

- Василий Васильевич, - обратилась 
она к представителю силовых струк-
тур, -  попрошу вас составить списки... 

- Уже готовы, Елена Петровна, - фа-
милии, имена, отчества и адреса всех, 
кто превысил срок дожития!

- Оперативно, однако, - Елена Пе-
тровна даже не сделала замечания 
полковнику за то, что тот прервал её, 
так она была довольна, что именно 
представитель силовых структур оз-
вучил её идею. - И что дальше?

- А дальше свезём их в Шайтанову 
балку... 

- В Шайтанову балку - это хорошо, 
и место глухое, и от города не очень 
далеко, бензина не придётся много 
жечь, - проявила Елена Петровна хо-
зяйскую заботу о бюджете города. - 
А протестных выступлений не будет, 
как вы думаете?

- Пусть только попробуют у меня 
выступить...

ПРОТЕСТОВ и в самом деле не 
наблюдалось. Понимая всю 

безысходность своего положения, 
люди молча смирились. Некоторые, 
намучившись на мизерной пенсии, 
даже одобряли этот шаг, сочувствуя и 
городскому руководству, в частности, 
и всему государству в целом.

Когда к их дому подъехал автофур-
гон. Сергей Иванович с Надеждой и 
Михалыч вышли из подъезда. Жена 
Михалыча Татьяна была намного мо-
ложе мужа и потому ещё не пересту-
пила срока дожития. Она билась дома 
в истерике, зажимая рот и сдерживая 
рвущиеся наружу крики. Дочка брыз-
гала на неё водой и, как могла, успо-
каивала.

Хотя чем она могла утешить без 
пяти минут вдову?

Во дворе всё было чётко организо-
вано. Ефрейтор открыл дверь фургона 
и опустил лесенку. Старики с трудом 
поднялись в душное, заполненное 
стоящими людьми нутро перевозки. 
Многим было плохо, но оказывать им 
помощь было нечем, да и незачем.

По приезде на место стариков про-
вели сквозь шеренги солдат и вы-
строили на краю Шайтановой балки. 
Подъехали грузовики с пулемётами.

- Командуйте, Василий Васильевич, 
- не глядя на стариков, произнесла 
Елена Петровна.

- Приготовиться! - гаркнул полков-
ник.

Среди стариков поднялся гул. Кто-
то запел: 

- Это есть наш последний и реши-
тельный бой... - но его не поддержа-
ли.

- Огонь! - скомандовал полковник. 
Прозвучали очереди, но упавших на 
удивление было мало.

- Василий Васильевич, примите 
меры.., - брезгливо морщась, сказала 
Елена Петровна.

- Это кто там стрелять разучился? 
Да я вас рядом с ними положу, так 
вашу мать! - заорал полковник, разма-
хивая табельным оружием. - Огонь!

На этот раз никто не промазал. А 
вскоре всё было кончено. Полчаса 
работы десятка бульдозеров, и Шай-
танова балка превратилась в Шайта-
нову площадку. Аналогичные акции в 
этот же день прошли и в районах об-
ласти.

На следующий день губернатор 
отрапортовал наверх о том, что в от-
дельно взятой его области на каждо-
го пенсионера приходится по четыре 
работающих гражданина. А через 
неделю руководство города и обла-
сти было представлено к правитель-
ственным наградам...

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ открыл гла-
за и в недоумении огляделся 

вокруг. На экране телевизора всё тот 
же Фёдор Добронравов, только уже 
не одесский сыщик Лёха Якименко, а 
селянин Иван Будько, хохмил в «Сва-
тах».

Сергей Иванович в раздумье потёр 
щёку:

- Жив, курилка!
Он позвонил в больницу. Сегодня 

дежурил знакомый доктор.
- Не беспокойся, Иваныч, на по-

правку идёт твоя Надежда. Скоро до-
мой! - обрадовал эскулап.

«Вот и хорошо, вот и ладненько, а 
то ишь чего удумали! - путая явь и сон, 
удовлетворённо пробормотал Сергей 
Иванович. - Мы ещё поживём, не до-
ждётесь!»

И ощутив вдруг зверский аппетит, 
он бодро потрусил на кухню.

Назавтра, вооружившись палкой, 
с которой он очень не любил ходить, 
Сергей Иванович отправился на ми-
тинг.

 Адэля СОЛОВЬЁВА

ЛИКВИДАЦИЯ
Рассказ

Небезразличны для Калаева и условия 
проживания опекаемых. Заменены полы в 
жилых комнатах, а также пришедшая в не-
годность мебель. Комнаты заселены по 2, 3 
и 4 человека. 

Я просмотрела меню столовой за две не-
дели. Питание полноценное, 4-х разовое. Вто-
рые блюда часто с мясом, мясные щи, супы с 
различными компонентами, салаты, утренние 
каши, соки и фрукты, сыры, яйца, печеные из-
делия из теста, кефир, сметана, какао.

Надо отметить, что на стол попадают ово-
щи и фрукты, выращенные опекаемыми соб-
ственными руками на подсобном хозяйстве.  
За сезон с 3-х огородов собирается более 10 
тонн овощей.

Большим подспорьем является и живот-
новодство (в доме- интернате содержится 
50 голов овец и 20 свиней, скотный комплекс 
качественно отремонтирован). Это хозяйство 
тоже на плечах опекаемых. Люди гордятся, 
что помогают себя кормить. Общность заня-
тия такого рода сближает и исключает кон-
фликты, хотя их ожидание в среде психиче-
ски больных логично.

Досуг в интернате продуман до мелочей. 
За 1, 5 года работы нового директора про-
ведено более 100 культурно-массовых и 
досуговых мероприятий. Во многих из них 
активно участвовали дети сотрудников уч-
реждения по 100 и более человек.

Значительным событием в жизни интер-
ната явилось и создание самодеятельного 
творческого коллектива «Надежда». Сама 
идея создания этого многим показалась бы 
абсурдной: люди ущербные.

И вопреки таким мыслям репертуар «На-
дежды» настолько насыщен, что может сме-
ло соперничать с другими самодеятельными 
образованиями, где все в добром здравии. 
Однако напрашивается вопрос, возможно ли 
без участия профильных специалистов, да 
еще со специфическим контингентом, под-
готовить народные и классические  (!) танцы, 
сделать постановку народных сказок и ми-
фов. А тут еще художественное слово, хоро-
вые и сольные композиции, кукольный театр.

По независящим от меня обстоятельствам 
выяснить, кто руководит всем этим, мне не 
удалось. Но пробел я намерена восполнить 
и подробно расскажу об этом в следующей 
публикации.

«Надежду» не раз отмечали на районных 
и областных фестивалях и конкурсах.

Но самое большое признание коллектив 
встречает у себя дома - в интернате. Боль-
шой зал собирает не только опекаемых, но 
и сотрудников во главе с Александром Алек-
сандровичем. Они с восторгом принимают 
эти выступления, вместе со всеми разделяя 
радость.

Полагаю, что персонал дома-интерната во 
всех отношениях здоровый коллектив, что 
исключает саму возможность держать в шта-
те случайных людей. С ними родного дома 
никак не получится. А Калаев только на это и 
рассчитывает, сменив белый халат врача на 
должность принципиального и бескорыстно-
го хозяйственника и администратора.

В прошлом году психоневрологический 
дом-интернат отметил свой 60-летний юби-
лей. Сегодня в нем живут 220 мужчин и 197 
женщин, а рассчитан он на 430 мест.

Это был настоящий праздник с чаепитием 
и благотворительными концертами. Нахо-
дящийся в Астрахани цирк Удмуртии предо-
ставил опекаемым билеты по сниженным 
ценам.

Главы администраций Икрянинского райо-
на Н.М. Остроухов и Житненского сельсовета 
В.В. Иванов были среди гостей. Кстати, юби-
ляр получил много подарков.

За короткий срок Калаев успел полюбить 
свой дом всем сердцем. И опекаемые полю-

били заботливого директора, что не менее 
важно. 

Когда мы с Александром Александрови-
чем шли по территории, к нему с рукопожа-
тием кинулся один из опекаемых. Калаев 
ответил ему тем же, как равному. Образован-
ность и интеллигентность побуждают с ува-
жением относиться ко всем людям, кто бы 
это ни был.

Сегодня, когда черная зависть, недобро-
желательность и другие козни, к сожалению, 
берут верх, хочется, чтобы честные и благо-
родные устремления директора психонев-
рологического дома- интерната Александра 
Александровича Калаева воплотились в 
реальность в самом широком смысле этого 
слова.

Людмила МАНИВА



РАЗДУМЬЯ О СУЩНОМ

В наш век жестокостей тревожный,
Век ушлых происков жулья

Порядочность увидеть сложно,
Вас уверяю в этом я. 

Как дар бесценный, сущность эту
В себе пытаясь сохранить,
Её владелец неприметный

Старается собою быть. 

Чужих насмешек не приемлет.
Ловчить, хитрить он не привык.

И совесть в нём живёт – не дремлет!
Доступен, прост его язык.

Своих поступков не стыдится,
Они разумны и честны,

А рядом – нагло зло творится…
Ничуть не чувствуя вины,

Живут, жируя, троглодиты,
Поправ все ценности подряд.

Они народом не забыты –
О них с презреньем говорят

ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
КАЛАЕВОЙ

Я Вас не видела. Однако
Мы поколенья одного:

Мы не испытываем страха
И не стыдимся ничего.

Мы трудно жили и теряли
Надежду, веру и мечты.

В очередях больших стояли
За пайкой хлеба с темноты.

Мы знаем цену безразличья 
И изнуренье волокит,

Когда вне всякого приличья
Нам унижение грозит.

Убогий клерк из сонма власти,
Себя возвысив до небес,

Считал за подлинное счастье,
Что грубо в душу нам залез.

Мы слишком многое видали,
Чтобы всё это позабыть.

Но мы друзей не предавали
И праведно старались жить.

Взрастили сына Вы достойным,
Внушив ему, что есть добро,

Во всём он выглядит пристойно
И сердцем осуждает зло.

Спасибо Вам за все старанья!
Вы заслужили почитанье.

Я посылаю Вам привет,
Желаю долгих, долгих лет!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Очки всегда она носила,
Чтоб не могли её узнать.
Кубышку Рая накопила,

Как шмотки стала продавать.

Толкучка быстро всех лепила –
Хитрить и цену набавлять.
Толкучка наглости учила,
Чтобы успешно торговать.

Продав ботинки на усопших,
Считала Рая барыши.

С молчанья совести усохшей
Все цели были хороши.

И бедолаги вспоминали,
Как обманула их она.

И деньги попусту пропали –
Вся обувь дня не прожила.

Они искали продавщицу,
Чтобы в глаза ей посмотреть.

Но прозорливая девица
Очки успела уж надеть.

Жесток базар толкучки этой,
Там рот опасно разевать.

Воспользуйтесь моим советом,
Чтоб не попасть впросак опять.

Людмила МАНИВА

Быстро лето прошло, и полным 
ходом шагает по земле сентябрь! 
Месяц, из века в век символизирую-

щий начало учебного года. 
– В Астрахани и районах области, со-

общили в региональном министерстве об-
разования и науки, первый раз в первый 
класс поступило тринадцать тысяч семь-
сот шестьдесят один человек. Примерно 
такое же количество первоклассников, 
пояснили в министерстве, было в нашем 
регионе в прошлом и позапрошлом годах.

Помимо школ, гимназий, лицеев, ин-
тернатов, дающих среднее (11 классов) и 
основное (9 классов) образование, в горо-
де Астрахани существуют две начальные 
школы, в которых дети, окончив четыре 
класса, переходят в средние школьные об-
разовательные учреждения. 

– Это, - заметили в Управлении образо-
вания администрации г. Астрахани - школа 
№ 19, что на улице 3-й Рыбацкой в райо-
не Кубанского моста, со статусом «Школа 
полного дня», и школа № 60, располо-
женная в микрорайоне завода им. 30-ле-
тия Октября. Акцентируя внимание на су-
ществование начальных школ, невольно 
вспоминается пословица: «Новое – это хо-
рошо забытое старое». 

Во славу Дня знаний и в честь главных 
виновников торжества – первоклассни-
ков - по старой доброй традиции прошли 
торжественные линейки, театрализован-
ные представления, великолепно реали-
зовавшие творческий замысел и фантазию 
педагогов и администрации учебных заве-
дений и мастерство юных самодеятельных 
артистов, уроки мира и, конечно, «Первый 
звонок», церемония которого является 
символом этого праздника. 

Астраханская гимназия № 2, что в Юго-
Востоке на улице М. Луконина, отмечает 
в этом году тридцатилетний юбилей со 
дня основания. Ранее она была средней 
общеобразовательной школой № 17. На 
торжественной линейке первоклассников 
и всех гимназистов радушно приветство-
вали директор - кандидат педагогических 
наук Светлана Васильевна Ерёмина, ад-
министрация гимназии, преподаватели и 
почётные гости незабываемого праздника 
детства. Традиционно, как и на всех подоб-
ных мероприятиях, звучал Гимн России, в 
небо летели цветные шары. Учеников, пе-
дагогов и гостей «Первого звонка» ожидал 
прекрасный театрализованный спектакль, 
поставленный заместителем директора 
по воспитательной работе, Почётным ра-
ботником образования Ольгой Владими-
ровной Фирсовой. Первоклассников, об-
разно говоря, прилетевших на волшебную 
планету знаний, поздравили и напутство-
вали… инопланетяне. Роль посланников 
далёкой планеты великолепно исполнили 
две ученицы гимназии, покорившие пу-
блику своим актёрским искусством и ко-
стюмами гостей из далёкой галактики.   

Расположенная в отдалённом от цен-
тра микрорайоне Бабаевского средняя об-
щеобразовательная школа № 27, об успе-

хах которой ранее писалось на страницах 
нашей газеты, в этом учебном году, как и 
находящаяся недалеко от неё средняя об-
щеобразовательная школа № 28, набрала 
восемь параллельных первых классов. 

– И в Астрахани, пояснили в Управлении 
образования администрации г. Астрахани, 
другие школы также отличились большим 
количеством, если можно так сказать,  пер-
воклассных параллелей! Из этого следует, 
что ребятишки, придя учиться в первый 
класс, четверть алфавита могут учить по 
количеству параллельных первых классов!  

Нынешний учебный год для школы               
№ 27, возглавляемой директором Диля-
рой Фаридовной Галиевой, также юбилей-
ный. В октябре она встречает своё сорока-
пятилетие! На радость первоклассникам и 
всем школьникам весело и зажигательно 
прошли торжественная линейка и празд-
ничные выступления в честь «Первого 
звонка», подготовленные группой педаго-
гов и школьников во главе с заместителем 
директора по воспитательной работе Гу-
ляем Энгельсовной Калбаевой. Мне дове-
лось побеседовать с мамой ученицы 1-го 
«Ж» класса Элеоноры Бабаевой Ириной 
Юрьевной Бабаевой. Мама поведала, что 
Эля, придя в класс к учителю Аделе Раи-
совне Мендигазиевой, ещё в дошкольном 
образовательном учреждении заняла пер-
вое место в конкурсе чтецов, за что была 
награждена грамотой. Элечка по возрасту 
немного младше своих товарищей; семь 
лет ей исполнится в январе 2019 года, но 
она признавалась, что в конце лета дни 
считала, ожидая с нетерпением прихода 
в школу. Эта девочка говорила, что она 
очень хочет в школу, чтобы познать там 
много нового и интересного и найти но-
вых друзей и подруг. И она очень рада, что 
села за парту! В честь пополнения рядов 
российских школьников Элеонора Бабаева 
получила много поздравлений от мамы и 
папы, друзей, бабушки, родственников и 
старшей сестры Антонины – выпускницы 
СОШ № 27, а также стихотворное напут-
ствие в мир знаний, сочинённое знакомым 
её родителей.

В канун Дня знаний в нашем старом 
парке «Аркадия», известным старшему по-
колению как парк культуры и отдыха име-
ни Карла Маркса, вечером работала твор-
ческая площадка «Площадь талантов».  

А 1 сентября днём в «Аркадии» про-
шла прекрасная театрализованная празд-
ничная программа «Здравствуй, школа!» 
Вечером в этом парке в рамках большой 
творческой программы «Астраханские ве-
чера» с успехом прошёл концерт городско-
го хора ветеранов «С песней по жизни!», 
руководимого старейшим работником 
культуры, ветераном труда, кавалером 
государственных наград Ниной Алексан-
дровной Зенчиковой. Уважаемому кол-
лективу солировали: Елена Алёшина – ве-
дущая всего мероприятия, Виктор Голиков, 
Ринат Бектазаев и Любовь Ратникова. Пре-
красные хореографические композиции 
представили участники танцевальной сту-
дии «Фантазия», руководимой Татьяной 
Телесовой, творчество которой отмечено 
высокими поощрениями и достойными 
званиями! 

Лейтмотивом концерта с вокальными 
произведениями и хореографическими 
номерами было стихотворение, посвя-
щённое Дню знаний и первоклассникам, 
которое очень понравилось всем собрав-
шимся. 

Если немного отойти от темы, так не-
делю спустя гостей парка «Аркадия» вновь 
покорили своим выступлением хоровой 
коллектив «С песней по жизни!» и танце-
вальная студия «Фантазия». Их творческие 
номера понравились как ветеранам и пен-
сионерам, так первоклассникам, которым 
посчастливилось побывать на мероприя-
тии!

Вся набережная Волги 1-го и 2-го сен-
тября радовала калейдоскопом меропри-
ятий, проводимых в рамках регионального 
культурно – социального проекта «Волж-

ская палитра».
Тёплые, душевные мероприятия прош-

ли в сквере филармонии, в музеях и би-
блиотеках города и районов области.

Рады были визиту первоклашек и всех 
учащихся, детей и подростков, учрежде-
ния дополнительного образования регио-
на. К примеру, в воскресенье, 2 сентября, 
отметивший в этом году девяностолетний 
юбилей областной Центр детского научно-
технического творчества (бывшая област-
ная станция юных техников) гостеприимно 
открыл двери юным экскурсантам, многие 
из которых пожелали заниматься в его 
подразделениях.

Астраханский театр юного зрителя ра-
довал всех учащихся, и особенно перво-
классников, выездными спектаклями.

Время идёт неумолимо вперёд. И ны-
нешних первоклассников, как и всех уча-
щихся, встречают школьные учреждения 
с интерактивными досками, электронны-
ми дневниками, средствами технической 
реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и другими новше-
ствами. 

Но не меняется одно – особое волне-
ния, радость и чувство своей значимости в 
этом мире из-за того, что ты из дошколь-
ного детства вступаешь в пору учебного 
процесса. 

…Прошло уже сорок пять лет, как я при-
шёл в первый класс существовавшей до 
середины 70-х годов школы № 69, распо-
лагавшейся на берегу реки Кутум возле 
гребной базы и клуба служебного собако-
водства, недалеко от шефствующей над 
той школой Астраханской сетевязальной 
фабрики. В коридоре небольшой школы 
были печки, которые уже не топили, обу-
строив во дворе кочегарку для централь-
ного отопления. Запомнился актовый зал, 
служивший одновременно спортзалом, 
где проходили линейки, политинформа-
ции и демонстрация учебных и художе-
ственных фильмов, которые крутил на про-
екторе «Украина» учитель Вячеслав Ильич 
Давыдов. До сих пор хорошо сохранилась 
в памяти торжественная линейка, прошед-
шая в маленьком уютном школьном дворе. 
Помнится, как Вячеслав Ильич подключил 
микрофон в форме мыльницы и начались 
поздравительные выступления директора 
Елены Ивановны Жабиной, возглавлявшей 
эту школу целых двадцать пять лет, высту-
пление почётного гостя, работника пар-
тийных органов Риммы Ивановны Юрье-
вой – нашей соседки и хорошей знакомой, 
с племянником которой мне в четвёртом 
классе средней школы № 12, куда нас пе-
ревели после закрытия школы № 69, дове-
лось сидеть за одной партой и дружить. В 
памяти осталось, как на линейке стоящая 
за моей спиной одна бабушка, держа на 
плечах внука – дошкольника, который с 
интересом смотрел нас – первоклассни-
ков, пояснила малышу: «Вырастешь и тоже 
пойдёшь в школу!» Ну, когда ещё у него это 
будет, подумал тогда я.… И, конечно, не за-
будется наша дорогая первая учительница 
Евгения Михайловна Богдашкина, которая, 
проучив нас год и уйдя на пенсию, вызвала 
слёзы у многих родителей из-за того, что 
их детей не будет учить такой хороший 
опытный педагог! 

А какой радостью было, придя в свой 
первый учебный день домой, получить 
присланный из Москвы бабушкиной се-
строй подарок – большую красочную кни-
гу!

Первый звонок, первый учитель, пер-
вый урок и первая положительная отмет-
ка, пожалуй, не забываются никогда!

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчи-
ки, как поётся в одной доброй песне, и 
счастливого пути по волшебной, прекрас-
ной и порою трудной и тернистой дороге 
постижения знаний! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

Стихи в АП

Форума с т р а х а н с к а я
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 АЛФАВИТ – ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПЕРВЫХ КЛАССОВ!

Эля Бабаева



19.50, 02.25 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.25 Мальцева 12+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Лето господне 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Секретные проекты 0+
09.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.15, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+
14.10 Важные вещи 0+
14.25 Абсолютный слух 0+
15.05, 21.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
17.15 2 Верник 2 0+
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.30, 03.40 Мировые сокровища 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Энигма 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» 12+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Легенды космоса 6+
21.20 Код доступа 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять.
Простить» 16+

0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
22.40 Абсолютный слух 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Т/с «БАНДЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика»
«Дурное место» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 16+
00.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.25 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
06.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
00.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
03.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 27 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.25 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.25 Мальцева 12+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Секретные проекты 0+
09.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.20, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.45 ХХ век 0+
13.15, 19.25, 02.30 Мировые 
сокровища 0+
13.35, 19.40, 01.40 Что делать? 0+
14.25 Искусственный отбор 0+
15.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
17.15 Сати. Нескучная классика... 
0+
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.20 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика»
«Аромат Фантома» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
23.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.25 «ТРЕМБИТА» 16+
05.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «НЯНЯ» 16+
09.30 «Драконы:
Защитники Олуха» 6+
10.30 «Том и Джерри» 0+
10.45 «МИНЬОНЫ» 6+
12.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.45 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.45 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
04.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.45 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
06.35 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 25 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.25 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.25 Мальцева 12+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.00, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.30, 19.40, 01.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.20 Важные вещи 0+
14.35 Дом ученых 0+
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
17.15 Белая студия 0+
18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0+
22.40 Больше, чем любовь 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 22.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 14.15 
Т/с «СМЕРШ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.45, 15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
16.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика»
«Чёрная кошка» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
23.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.25 «ТРИЖДЫ
О ЛЮБВИ» 16+
05.10 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 24 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.25 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.25 Мальцева 12+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 14.10 Важные вещи 0+
08.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
09.40, 18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Большая 
гимнастика. Людмила 
Турищева» 0+
13.10, 02.25, 03.40 Мировые 
сокровища 0+
13.30, 19.45, 01.40 Власть факта 
0+
14.25 Линия жизни 0+
15.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
22.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 12+
09.25, 10.15 Д/ф «Право силы 
или сила права» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.40, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
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14.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 
0+
17.40 Пешком... 0+
18.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
18.40 Ближний круг Юрия 
Норштейна 0+
19.40 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
22.30 Париж-Гала 2015 г 0+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
14.00 Новости дня 12+
14.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.40 «Территория
заблуждений» 16+
08.40 «Территория
заблуждений» 16+
10.30 «Страшное дело» 16+
11.30 «Страшное дело» 16+
12.30 «Страшное дело» 16+
13.30 «Страшное дело» 16+
14.30 «Страшное дело» 16+
15.30 «Страшное дело» 16+
16.30 «Страшное дело» 16+
17.30 «Страшное дело» 16+
18.30 «Страшное дело» 16+
19.20 «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
21.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.05 «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
11.00 «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.00 «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.55 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» 16+
18.30 «Свой дом»
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «НЯНЯ-2» 16+
12.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
15.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
18.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
22.00 «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
00.10 «ЦЫПОЧКА» 16+
02.15 «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ» 16+
04.15 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+

Шермана» 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
00.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.15 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
05.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.45 Играй, гармонь любимая! 
6+
09.35 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.40 Слово пастыря 6+
11.15 Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн 12+
12.20 Елена Летучая. Без мусора 
в голове 16+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.30 В наше время 12+
17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Праздничный концерт 12+
14.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 
0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 0+
09.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
11.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
12.30, 18.15 Больше, чем любовь 
0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.45 Научный стенд-ап 0+
14.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
15.20 Пятое измерение 0+

08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика»
«Беги, Раббит» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
00.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.25 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
06.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
02.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

ПЯТНИЦА
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15, 05.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 12+
00.35 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.25 Мальцева 12+
13.00 Малая земля 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+

11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
17.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
19.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
14.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.25 Видели видео? 12+
18.00 Три аккорда 16+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Элвис Пресли. Искатель 18+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Сваты- 2012 г 12+
14.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

НТВ
06.00, 12.50 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Преданная любовь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
09.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
12.50, 17.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 03.15 Диалог 0+
14.15 Дом ученых 0+

15.50 Д/с «Первые в мире» 0+
16.10 Международный 
фестиваль циркового искусства в 
Монте-Карло 0+
17.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС 0+
18.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
19.25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля» 
0+
20.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4Х4 16+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
22.40, 00.20 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.10 «Территория
заблуждений» 16+
07.40 «Кино»: анимационный
фильм «Лови волну-2:
Волномания» 6+
09.20 «Кино»: анимационный
фильм «Облачно... 2: Месть
ГМО» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная
программа» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.20 «Территория
заблуждений» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Из грязи в князи: интернет,
который изменил всё!» 16+
21.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.30 «БЛЭЙД» 16+
01.40 «БЛЭЙД-2» 18+
03.50 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
05.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.00 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
11.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
13.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
15.00 «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
05.30 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+

21.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Секретные проекты 0+
09.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.25, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
11.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 0+
12.35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
13.30 Мастерская Сергея 
Женовача 0+
14.10 Дороги старых мастеров 0+
14.25 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
17.15 Энигма 0+
18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.20, 03.10 Мировые сокровища 
0+
19.35 Билет в Большой 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
00.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
21.55, 00.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным
17.30 «Новости» 16+
18.00 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» 16+
22.00 «Русские: что было 5
тысяч лет назад?» 16+
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.40 «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
03.40 «КОДЕР» 16+
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика»
«Немая месть» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» 16+
23.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ВСЁ НЕ
СЛУЧАЙНО» 16+
03.10 «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 16+
05.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
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