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В нижнюю палату парламента 
проходят пять партий, наби-

рающих более 5 процентов голосов 
(это условие попадания в Госдуму). 
На втором месте после «Единой 
России» - КПРФ с результатом 18,93 
процента. Далее идут ЛДПР (7,55 
процента), «Справедливая Россия 
— Патриоты — За правду» (7,46 
процента) и «Новые люди» (5,32 
процента). 

Таким образом, в новой Государ-
ственной Думе по сравнению с пар-
ламентом прошлого созыва станет 
на одну партию больше. 

Число голосов, отданных изби-
рателями Астраханской области за 
КПРФ, составило 56279 (17,84%).

Из 225 депутатских мест в Го-
сударственной Думе ФС РФ, рас-
пределяемых по одномандатным 
округам, 198 получают единорос-
сы, 9 — представители КПРФ, 8 
— кандидаты от «Справедливой 
России — За правду», 2 — участни-
ки выборов от ЛДПР. 

«Родина», «Партия роста» и 
«Гражданская платформа» провели 
в Государственную Думу восьмого 
созыва по одному одномандатнику. 
Еще пять кресел в нижней палате 
парламента займут самовыдвижен-
цы. 

На выборах в Государственную 
Думу ФС РФ по одномандат-

ному округу №74 (Астраханская 

область) победу одержал действу-
ющий депутат от ЕР Леонид Огуль, 
набравший 149701 голос (47,81%). 
Второе место у действующего депу-
тата от эсеров Олега Шеина (60101 
– 19,2%%). Третье - у кандидата от 
КПРФ, депутата Городской Думы 
Астрахани Халита Аитова (31074 - 
9,93%). 

По итогам распределения го-
лосов КПРФ получила 57 де-

путатских мандатов в Государ-
ственной Думе восьмого созыва.

На выборах в Думу Астраханской 
области по единому округу голоса 
распределились следующим обра-
зом:

1. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» – 18224 (5,92%).

2. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая пар-
тия России – 16178 (5,25%).

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 5609 
(1,82%).

4. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 56166 
(18,23%).

5. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 144058 
(46,76%).

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ – 50161 (16,28%).

7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 10346 
(3,36%).

Таким образом, в региональном 
парламенте будут представлены 
депутаты пяти политических пар-
тий: КПРФ, ЕР, ЛДПР, СРЗП и «Новые 
люди». 

От КПРФ в Думу Астраханской 
области проходят: 

В.Ф. Вострецов – первый секре-
тарь обкома, руководитель фрак-
ции «КПРФ» в Думе Астраханской 
области шестого созыва.

А.А. Фурик – депутат ДАО шесто-
го созыва.

Е.В. Симакина – первый секре-
тарь Ахтубинского районного ко-
митета. 

В.Г. Коняев – действующий депу-
тат Городской Думы Астрахани.

Т.А. Тетерятникова (избрана по 
одномандатному округу №2) – де-
путат ДАО шестого созыва. 

В ходе выборов КПРФ в Астрахан-
ской области укрепила свои пози-
ции и заняла твёрдое второе место 
как на выборах в Госдуму, так и в 
Думу Астраханской области. 

На досрочных выборах Главы 
Ахтубинского района побе-

дила представитель КПРФ Ольга 
Перунова – 8382 (45,24%). Кандидат 
от «Единой России» Никита Бояр-
ский набрал лишь 16,75% голосов. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома 

КПРФ

Триумфальное шествие «Единой Рос-
сии» заглушило выстрелы в Перми, где 
очередная трагедия унесла 8 жизней. 
Устали, привыкли… Может быть, и так. 

Мало кто ищет в произошедшем сразу же 
после выборов кровавом инциденте 

какие-то предзнаменования. Сколько их уже 
было, и ни одно не сбылось. Немногие вспоми-
нают про того, «кто начал царствовать Ходын-
кой» и «кончит, встав на эшафот». Обнулённый 
жив, здоров и, похоже, будет царствовать вечно, 
а в народе всё спокойно. 

Между тем, трагедия в Перми, как и пре-
дыдущая в Казани, обнажает беспомощ-

ность власти перед угрозами, которым она не 
в силах противостоять. Занятая сохранением 
политического статус-кво, гарантирующего не-
прикосновенность собственности, власть, су-
мевшая превратить выборы в игру с заранее 
предсказуемым результатом, затянувшая обще-
ство в смирительную рубашку, в которой от каж-
дого резкого движения становится ещё тяже-
лее, не может контролировать состояние умов 
и объективно оценить опасность, исходящую от 
процессов, развивающихся в головах людей. 

Почему не сработали «духовные скрепы»? 
Почему патриотическая пропаганда традицион-
ных ценностей не имеет эффекта? Почему с каж-
дым годом всё заметнее одичание общества? 

А потому, что вся эта политика, направлен-
ная на привитие любви «дорогих росси-

ян» к своей Родине, - абсолютная ложь, дымо-
вая завеса, предназначенная скрыть реальные 
процессы, происходящие в стране, отвлечь 
людей от их проблем, сформировать образ 
врага. Именно с подачи власти и её оголтелых 
телешестёрок насилие становится нормой и в 
отношениях между людьми, и в политических 
действиях. Именно власть разжигает ненависть 
не только внутри общества между различными 
его сегментами, но и между народами и культу-
рами, подчёркивая достоинства одних за счёт 
унижения других. Формирует у человека созна-
ние обезьяны с гранатой в руке, находящейся в 
осажденной крепости. 

Диалога власти и общества как не было, так 
и нет, политические оппоненты шельму-

ются и демонизируются настолько изощрённо, 
что стоит только сказать: «Фас!», и даже человек 
с тремя высшими образованиями, густо обля-
панный «соловьиным помётом», рванёт убивать 
врагов престола во имя России. 

Культура, которая одна лишь и способна 
сформировать в человеке лучшие каче-

ства, давно уже отлучена от государства, ко-
торому нет дела ни до чего, что не приносит 
прибыли. А умеющий самостоятельно мыслить 
человек – прямая угроза для власти, ведь им 
труднее управлять. 

И вот теперь даже представители партии, вы-
игравшей очередные выборы, всё чаще с трево-
гой говорят о деградации общества. Ведь нена-
висть всегда можно развернуть и против них. 

Когда ад, кипящий в головах людей, вы-
плёскивается наружу, он поражает своей 

иррациональной жестокостью и безумной дер-
зостью. Если этот ад индивидуальный, то всё 
заканчивается выражением соболезнований 
родственникам погибших. Но если он станет 
коллективным, то впору будет вспомнить о том, 
«почему дырявят древний собор» и «гадят в лю-
безных сердцу барских усадьбах». 

Александр ТОКАРЕВ

Дорогие товарищи! Друзья!

Спасибо всем, кто на прошедших в еди-
ный день голосования выборах отдал 

свой голос за КПРФ и её кандидатов. Спа-
сибо агитаторам, помогавшим распростра-
нять наши материалы. Спасибо членам из-
бирательных комиссий, осуществлявшим 
контроль за выборным процессом. 

Вы все хорошо поработали в интересах 
нашего общего дела. Вы доказали, что даже 
в тяжёлых условиях можно добиваться хо-
роших результатов и побеждать. 

Мы, избранные депутаты-коммунисты, 
обязательно оправдаем доверие граждан 

и будем работать во благо народа. 
Первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ 
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

РЕКИ НЕНАВИСТИ 
РОЖДАЮТ МОРЕ КРОВИ

КПРФ 
УКРЕПИЛА 
СВОИ 
ПОЗИЦИИ

19 СЕНТЯБРЯ, в единый день голосования, в России состоялись выборы в органы власти и местного 
самоуправления. В этот раз голосование было трёхдневным и продолжалось с 17 по 19 сентября. В 
Астраханской области граждане выбирали депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Думы Астраханской области. В ряде районов прошли досрочные и 

дополнительные выборы в органы местного самоуправления. 
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Наш комсомол

Горячий сентябрь этого года, боль-
шая часть жителей Приволжского 
района, впрочем, как и всё населе-
ние Астраханской области, запом-
нит надолго. И то, что произошло в 
дни так называемого всенародного 
голосования, останется в памяти лю-
дей как смачный плевок в лицо каж-
дому гражданину со стороны власти, 
представители которой по сути сво-
ей должны и обязаны, согласно Кон-
ституции Российской Федерации, 
охранять права и свободы граждан, 
а также обеспечивать равные права 
при проведении выборов.

Однако подготовка, проведение и 
подведение итогов голосования 

после выборов показали, что на деле всё 
обстоит ровным счётом наоборот, и Фе-
деральный Закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» для местных властей, в частности 
Приволжского района, понятие абстракт-
ное и, как говорится, писан не для них!

Значительная часть граждан Приволж-
ского района, освободившись от власт-
ного «спрута» клана Уталиевых и под 
воздействием агитационных призывов и 
обещаний различных партий и самовы-
движенцев, с твёрдым намерением на-
ладить жизнь района к лучшему решило 
идти на выборы и выразить своё свобод-
ное право волеизъявления. Явка на вы-
борах составила более 30%.  Но не тут-то 
было!  Всё было подготовлено и осущест-
влено таким образом, чтобы избиратели 
это своё волеизъявление реализовали 
под строгим надзором контролируемых 
муниципальной властью избирательных 
комиссий, которые буквально лишили 
своих односельчан права выбора.

Многочисленные выявленные и до-
кументально зафиксированные 

факты нарушений Федерального Закона 
о выборах на территории района, непри-
нятие мер и откровенное бездействие со 
стороны правоохранительных органов на 
имеющиеся случаи нарушений законо-
дательства, давление на наблюдателей и 
членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса, неправомерное принужде-
ние граждан голосовать  вне помещений  
участковых  избирательных комиссий, 
давление на членов комиссий с правом 
решающего голоса  свидетельствуют о 
том, что итоги голосования на территории 
Приволжского района были полностью 
фальсифицированы. 

По мнению Комитета Приволжского 
РО КПРФ, что фальсификация ито-

гов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ и Думы Астра-
ханской области была подготовлен зара-
нее, когда полномочия Территориальной 
избирательной комиссии Приволжского 
района были переданы ТИК Советско-
го района. А перед началом выборов из 
списка кандидатов в депутаты ДАО по 
единому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 была исключена пред-
ставитель партии «Единая Россия» Утали-
ева И.М., тем самым сконцентрировав все 
силы и средства, предполагаемой акции 
фальсификации, на продвигаемом проек-
те, самовыдвиженце, дважды ранее суди-
мом Язмухамедове И.Х.  

По окончании трёхдневного голосо-
вания  подсчёт бюллетеней прого-

лосовавших избирателей проводился с 
нарушением ст. 68 Федерального Закона, 
где указано, что подсчёт голосов избира-
телей осуществляется открыто и гласно с 
оглашением и соответствующим оформ-
лением в увеличенной форме протокола 
об итогах голосования последовательно 
всех результатов выполняемых действий 
по подсчёту бюллетеней и голосов из-
бирателей, а лицам, находящимся в по-
мещении для голосования, должна быть 
предоставлена возможность присутство-
вать при подсчёте голосов избирателей 
и наблюдать за этим процессом. Подсчёт 
голосов избирателей должен начинать-
ся сразу после окончания времени голо-
сования и проводится без перерывав до 
установления итогов голосования. Имело 
место быть, когда протоколы об итогах 
голосования в период после окончания 
голосования и момента их доставки в 
окружную комиссию наглым образом 
были переписаны. Удивительно, но стало 
фактом, что большинство председателей 
УИК - то ли умышленно, то ли под давлени-

ем глав поселений и администрации рай-
она - проигнорировали требования  ст.66 
ФЗ-67, где прямо указано, что право  голо-
сования вне помещений УИК может быть 
предоставлено исключительно гражда-
нам, которые не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в поме-
щение для голосования, тем, кто включён 
в такой список для голосования и только 
на основании письменного заявления или 
устного обращения, зарегистрированных 
в установленном порядке. 

Однако, к примеру, в с. Килинчи, до-
кументально зафиксированные 18 

сентября факты неправомерного голосо-
вания вне помещения УИК не стали при-
чиной аннулирования проведённого голо-
сования, а поданные жалобы по данным 
фактам участковой, территориальной, 
а также и областной избирательной ко-
миссией были попросту проигнорирова-
ны. При подведении итогов голосования 
оказалось, что из 38 608 избирателей, 
внесённых в списки на момент окончания 
голосования, 4 696 человек оказались, со-
гласно данным, больными или инвалида-
ми. А, к примеру, в пос. Болдинский (УИК 
№ 1410) с количеством избирателей 234, 
внесённых в списки, более половины, т.е. 
124, оказались не ходящими. В малень-
ком компактном селе Атал (УИК № 1426) 
из внесённых в список 920 избирателей 
322, или 32 %, оказались неспособными 
якобы по состоянию здоровья прибыть на 
голосование. Впору объявлять на террито-
рии Приволжского района чрезвычайное 
положение по числу больных и немощных 
граждан и бить тревогу! При выездах на 
надомное голосование члены комиссий 
от ЕР всячески препятствовали участию 
наблюдателей в этой работе коммуни-

стов, их сторонников и представителей 
других оппозиционных партий.

Зафиксированы многочисленные фак-
ты оказания давления на членов УИК 

откровенно бандитскими группировками. 
Так, 19 сентября в 18:40 в помещение УИК 
1425, расположенного в микрорайоне 
«Юность» села Яксатово, ворвалась груп-
па лиц атлетического телосложения в ма-
сках и капюшонах, которая устроила там 
беспорядок, заставляя покинуть поме-
щение для голосования члена комиссии 
с правом решающего голоса от КПРФ. При 
этом ни находящийся там председатель 
УИК, ни полицейский не предприняли 
никаких мер по пресечению их противо-
правных действий и удалению их из по-
мещения для голосования. Только после 
вызова оперативной группы из УМВД вак-
ханалия была приостановлена. 

Уже 20 сентября, в 5 часов утра из УИК 
1427 в районный штаб КПРФ поступи-

ло сообщение о нарушении, связанном с 
необоснованной приостановкой процесса 
подсчёта голосования и порядка процесса 
наблюдения со стороны наблюдателей. 
Однако прибывшим по сообщению для 
разбирательства члену Территориальной 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и прибывшему с ним кан-
дидату в депутаты попросту не открыли 
дверь. Была вызвана оперативная группа 
из УМВД, однако даже их после приня-
тия официального письменного заявле-
ния также в помещение УИК не впустили. 
После этого председатель комиссии, не 
выдав протоколы об итогах голосования 
наблюдателям по их требованию, увезла 
бюллетени в ТИК Приволжского района.

На прошедших так называемых вы-
борах была допущено масса других 

нарушений, по которым, согласно дей-
ствующему законодательству, данные 
выборы на территории Приволжского 
района должны быть признаны нелеги-
тимными, а результаты голосования анну-
лированы. Большинство населения сёл и 
посёлков района откровенно возмущено 
произошедшим и также требует отменить 
результаты голосования. Об этом же нам 
заявляют и представители других партий, 
кандидаты от которых принимали участие 
в выборах. Комитет Приволжского район-
ного отделения КПРФ совместно с ними 
намерен по данному факту подать заяв-
ление в суд Приволжского района.

Т.Ф. ШАРИПОВ,
первый секретарь 

Приволжского РК КПРФ

ПРИВОЛЖСКИЕ ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

В этом году выборный процесс трёхдневного 
голосования 2021 года я провёл в статусе чле-
на участковой комиссии № 132 в школе № 40. 
Признаюсь честно, в этом году я впервые стол-
кнулся с триединым голосованием в качестве 
организатора голосования, потому что первый 
год его введения в 2020 я провёл в качестве кан-
дидата. 

Скажу, что поле для раздолья фальсификаторов 
стало просто безгранично. К стандартным махи-

нациям в виде вбросов бюллетеней, заполнения бюл-
летеней надомного голосования вместо избирателей, 
«каруселей» и всего прочего добавилось трёхдневное 
и (что более важно!) двухночное хранение бюллете-
ней на территории избирательного участка. Проблема 
в том, что доступ к сейфу имеет председатель комис-
сии (как правило, бюджетный работник, работающий в 
бюджетной организации, где находится УИК), который 
без труда может заменить ваши бюллетени на нужные, 
с нужными галочками, что в принципе и произошло на 
голосовании по конституции в прошлом году. А разго-
воры о защите бюллетеней сейф-пакетами не выдер-
живают никакой критики - они, при должных знаниях, 
вполне открываются и закрываются несколько раз без 
видимых признаков. Но большинство комиссий Астра-
хани решили не использовать ноу-хау, а избрали хитом 
сезона по фальсификациям надомное голосование. 

Так, по моему мнению, произошло и на моём участ-
ке. Все мои попытки защитить волеизъявление 

жителей микрорайона «Спутник» разбились о нехват-
ку контроля и наблюдателей, но даже вдвоём с моим 
товарищем-комсомольцем Александром мы сумели 

значительно попортить нервы фальсификаторам так, 
что эти выборы они забудут не скоро.

Когда, к неудовольствию руководителей комиссии, 
мы поняли, что основой фальсификаций станет надо-
мное голосование, то начали предпринимать меры по 
их предотвращению, но ввиду отсутствия обученных и 
деятельных наблюдателей от «Справедливой России» 
(это единственная партия, с представителями которой 
коммунисты могут объединиться для защиты голо-
сов) и нехватки таких от КПРФ нам пришлось сосредо-
точиться только лишь на контроле за избирательным 
участком, но и на нём мы пресекли ряд попыток по-
влиять на итоги голосования.

В последний день голосования на пару часов нео-
жиданно отключили электроснабжение, которое 

в том числе питало ещё и камеры видеонаблюдения. 
Естественно, резервных источников питания предус-
мотрено не было. Но это ещё не всё. В школе сработа-
ла система пожарной эвакуации, и необходимо было 
оставить участок, урну для бюллетеней и всё осталь-
ное без пристального наблюдения. Но попытки фаль-
сификаторов в общей суматохе вписать необходимые 
фамилии в список проголосовавших для последующе-
го вброса не увенчались успехом, так как по инструк-
ции при эвакуации члены комиссии покидают помеще-
ние вместе с книгами избирателей, что я и сделал.

Попытки избавиться от меня не закончились. В по-
следний день выездное голосование на дому ре-

шили сделать образцово-показательным и отправить 
на него всех коммунистов с участка, а самим переклю-
читься на фальсификации в помещении для голосова-
ния. Поэтому мне пришлось сослаться на больную ногу 
для того, чтобы остаться и продолжить наблюдение на 
участке. Такое положение дел не устраивало махина-
торов, и они вызвали скорую помощь для того, чтобы 
увезти меня в травмпункт и избавиться от моего кон-
троля. Каково же было их неудовольствие, когда во 
время ожидания кареты скорой помощи, я воспользо-

вался своим правом на обеденный перерыв. 

К сожалению, во время подсчёта голосов фальси-
фикаторам уже не надо было ничего делать, ре-

зультаты фальсификаций на выездном голосовании 
были слишком обширны и они полностью поменяли 
итоги голосования. В большинстве, по моим наблю-
дениям, люди голосовали за кандидата-коммуниста в 
областную думу и за эсера в Государственную. Они бы 
обязательно победили если бы не существовал недо-
статок контроля. Я считаю, что гражданский долг лю-
бого мыслящего гражданина должен заканчиваться 
не только в проставлении «птички» на листочке, но и 
в полном вовлечении в избирательный процесс в виде 
контроля за ходом голосования. 

Так победим!
Андрей СМИРНОВ

КОНТРОЛЬ – 
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Выборы
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Казалось бы, чего проще: высы-
пали на стол бюллетени, рассорти-
ровали их по видам и пересчита-
ли кто «за», кто «против», данные 
внесли в протокол, копии раздали 
наблюдателям, а подлинник про-
токола отнесли в окружную ко-
миссию. Здесь еще проще. Про-
верили правильность протокола, 
внесли данные в сводную ведо-
мость и направили в региональ-
ную избирательную комиссию 
для обобщения. Здесь данные за-
носятся в систему «ГАС выборы» и 
направляются в ЦИК. Всё! Для это-
го нужно всего лишь 2 – 3 часа при 
современных методах подсчета 
голосов. При этом КОИБы выдают 
информацию уже готовую. Элек-
тронное голосование тоже под-
считывать не надо.

Почему же голоса подсчиты-
вают так долго, иногда по 

несколько суток? 

И всякий раз, чем дольше подсчи-
тываются голоса, тем меньше 

голосов достается оппозиционным 
партиям и всё больше голосов - пар-
тии «Единая Россия». К примеру, при 
подсчете голосов за депутатов Госу-
дарственной Думы в 23-00 19 сентя-
бря, когда теоретически могли быть 
посчитаны все голоса, за депутатов 
от КПРФ проголосовало 24% избира-
телей, потом с каждым часом цифры 
стали уменьшаться, а к 11 часам 20 
сентября процент голосования снизил-
ся до 19,57% (?), а к вечеру – до 18,96%. 
У партии власти, наоборот, с каждым 
часом процент голосования увеличи-
вался, и было похоже, что голоса изби-
рателей как бы перетекали от оппози-
ционных партий к партии власти.

Почему избирательные комис-
сии все время «обкрадывают» 

партию «Единая Россия» и только при 
«уточнении» возвращают ей голоса 
избирателей, «украденные» оппози-
ционными партиями? И всё это при 
том, что избирательные комиссии со-
стоят исключительно из ставленников 
единороссов. Почему это происходит? 
Давайте разберемся, кто у кого украл 
голоса?

Участковые избирательные комис-
сии подсчитывают голоса дей-

ствительно за 3-4 часа. Но затем свои 
протоколы они несут не в окружную 
избирательную комиссию, а в адми-

нистрацию района, где чиновники 
проверяют, «правильные» ли цифры 
принесли члены УИК. «Правильными» 
цифрами являются те, которые обеспе-
чивают конституционное большинство 
«Единой России» в Думе. Если цифры 
не соответствуют плановому заданию, 
то комиссии дается указание перепи-
сать протокол с нужными цифрами, а 
поскольку участковые комиссии (УИК) 
возглавляют директоры школ и руко-
водители бюджетных организаций, то 
по подчинённости они не смеют проти-
виться и исполняют указание беспре-
кословно. Бывают, правда, и исключе-
ния, но не часто. Если же по всем УИК в 
регионе не получается 70% голосов за 
«Единую Россию», то подсчет голосов 
«зависает», и данные не появляются 
в СМИ до тех пор, пока все протоколы 
не будут переписаны. Вот отсюда и за-
держка в подсчете голосов. Ведь что-
бы уговорить каждого пойти на пре-
ступление, требуется много времени. 
Да и кому хочется нести уголовную 
ответственность за фальсификацию го-
лосования в угоду партии власти. 

Сутки понадобились в Волгоград-
ской области, чтобы уточнить ито-

ги голосования. На 01 час 20 сентября 
коммунисты набирали 23% голосов, а к 
концу дня 20 сентября уточнение при-
вело к 14,7%. Почти на 10% изъяли у 
КПРФ по итогам уточнения. Уточнение 
бывает на 1-2%, а здесь прямое воров-
ство, и главное - в пользу партии власти.

Ну, а как же протоколы, которые УИК 
выдала наблюдателям, ведь данные 
этих протоколов не будут совпадать с 
переписанными?

Ну и что? А где вы собираетесь доби-
ваться правды и признавать переписан-
ные протоколы недействительными? В 
прокуратуре, судах? Да там те же чи-
новники, подвластные единой поли-
тике «Единой России» и они ваши про-
токолы признают недействительными, 
а переписанные протоколы посчитают 
действительными, и апеллировать бу-
дет бесполезно. Всё это мы много раз 
проходили.

Фальсифицировать волеизъявле-
ние граждан, сами видите, всё-

таки трудно и опасно, поэтому, чтобы 
обезопасить себя и своих сателлитов, 
партия «Единая Россия», пользуясь аб-
солютным большинством в Думе, после 
каждых выборов начинает пересматри-
вать избирательное законодательство 
в свою пользу.

После выборов в 2016 году законода-
тели по инициативе фракции «Еди-

ная Россия» 19 раз меняли избирательное 
законы перед выборами депутатов Гос-
думы России, назначенными на сентябрь 
2021 года. Семь ключевых изменений 
были приняты в последний год, причем 
шесть — менее чем за четыре месяца до 
старта избирательной кампании.

Все изменения направлены на идею 
камуфлирования избирательного 

процесса, возможности подмены воле-
изъявления граждан волеизъявлением 
«Единой России», осложнения возмож-
ности кандидатов зарегистрироваться и 
собрать многочисленные документы, ко-
торые просто не нужны для регистрации 
кандидата в депутаты. Измотать любого 
желающего бюрократическими прово-
лочками, придирками, чтобы неповадно 
было идти в депутаты. Ну и, конечно же, 
создать такие условия голосования, при 
которых за кого бы ни проголосовал изби-
ратель – это всё равно будет «за» «Единую 
Россию».

Наглядным примером является систе-
ма распределения депутатских мест «им-
периале», когда избиратель голосует за 
какую-либо партию, а его голос отдается 
победившей партии, то есть «Единой Рос-
сии». Вот тебе и волеизъявление!

А чего стоит электронное голосова-
ние?! Ни одна страна мира, самая 

развитая в электронике, не использует 
электронные методы голосования, по-
тому что их всегда можно запрограм-
мировать под определенный результат. 
Граждане этих стран знают об этом и со-
противляются всеми мерами. В России же 
кроме компартии никакого сопротивле-
ния!

Голосование электронным методом 
было разрешено в 7 регионах стра-

ны, где должны были проголосовать 10 
миллионов человек. И, наверное, прого-
лосовали, потому что при голосовании я 
видел на листе списка избирателей с моей 
фамилией было 7 отметок об электрон-
ном голосовании, причём отметка была 
поставлена и против фамилии моей су-
пруги, хотя она пришла на избирательный 
участок сама.

И ведь понравилось партии власти! Ещё 
не звучали фанфары победы, а единорос-
сы уже заявили, что следующие выборы 
будут только через электронное голосова-
ние! Ну а как же? И эффективно и безопас-
но! Царствуй, лежа на боку!

Голосование было и посредством КО-
ИБов, которые проконтролировать 

наблюдатели не могут, так же, как и го-
лосование по электронной почте. Ну а 
бесконтрольность – это всегда почва для 
фальсификации, но к этому и стремится 
«Единая Россия».

На выборах в Госдуму в 2021 году впер-
вые было применено многодневное 

голосование, которое только способству-
ет фальсификации волеизъявления граж-
дан, поскольку может осуществляться 
бесконтрольно. Избирательный процесс 
и голосование не могут быть законными, 
если их процедуру нельзя проконтроли-
ровать!

Не стоит перечислять все нарушения в 
ходе выборов и голосования, да это 

и не нарушения, это преступления перед 
народом, у которого таким образом вору-
ют власть. Статья 3 Конституции РФ гласит: 
«1. Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный 
народ… 4. Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. Захват 
власти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному 
закону».

Да, в Конституции всё есть, но кто её 
исполняет? В стране установился ре-

жим, который описал в своем стихотворе-
нии М.Ю. Лермонтов более 150 лет назад.

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё 
молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники 
разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к 
злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной 
кровью
Народа праведную кровь!

Н.В. АРЕФЬЕВ
председатель ЦС ООО 

«Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ

В России третий день считают голоса избирателей. 
Но почему подсчет голосов избирателей в избирательных 

комиссиях проводится сутками? 

УТРО ВЕЧЕРА
МУДРЕНЕЕ,
ИЛИ ВЫБОРЫ
ПО-РОССИЙСКИ

Выборы
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Идеология

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ СТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ? 
Мы, коммунисты, являемся сторонниками марксист-

ского формационного учения о прогрессивном раз-
витии человеческого общества. Напомним, что Маркс 
называл пять исторических типов общества (обще-
ственно-экономических формаций): первобытнооб-
щинный (первобытный) строй, рабовладельческий 
строй, феодальный строй, капиталистический строй и 
коммунистическое общество (коммунистическая фор-
мация).

Капиталистическое общество – это последняя из 
формаций, основанных на антагонизме классов. Ею 
завершается предыстория человечества. Комму-
нистическая формация начинает подлинную исто-
рию, она утверждает на земле мир, труд, свободу, 
равенство и счастье всех людей мира, впервые в 
истории создает условия для безграничного разви-
тия человечества на основе ускоренного развития 
производительных сил.

КАКОВЫ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ?

Становление и развитие коммунистической 
формации происходит в три этапа:

1) переходный период от капитализма к коммуни-
стическому обществу;

2) социализм — первая (низшая) фаза коммунистиче-
ского общества;

3) коммунизм (полный коммунизм) – вторая (выс-
шая) фаза коммунистического общества.

КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ ДАЛ СТАЛИН?

«Если дать вкратце анатомию коммунисти-
ческого общества, то это будет такое 

общество:
А) где не будет частной собственности на орудия и 

средства производства, а будет собственность обще-
ственная, коллективная

Б) где не будет классов и государственной власти, 
а будут труженики индустрии и сельского хозяйства, 
экономически управляющиеся, как свободная ассоци-
ация трудящихся

В) где народное хозяйство, организованное по плану, 
будет базироваться на высшей технике, как в области 
индустрии, так и в области сельского хозяйства

Г) где не будет противоположностей между городом 
и деревней, между индустрией и сельским хозяйством

Д) где продукты будут распределяться по принципу 
старых французских коммунистов: «От каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям»

Е) где наука и искусство будут пользоваться услови-
ями достаточно благоприятными  для того, чтобы до-
биться полного расцвета

Ж) где личность, свободная от забот о куске хлеба 
и необходимости подлаживаться к «сильным мира», 
станет действительно свободной. И т.д. и т.п.» (Сталин).

Почему социалистический способ производства не 
формируется при капитализме и необходим переход-
ный период? 

О необходимости переходного периода между ка-
питализмом и коммунистическим обществом писали 
Маркс и Ленин.

Переходный период – это этап от капитализма 
к коммунистическому обществу. Он возникает в 
результате ликвидации крупного буржуазного про-
изводства и установления диктатуры пролетариа-
та. На этом этапе сохраняется многоукладная эко-
номика, закладывается экономический фундамент 
социализма и окончательно ликвидируется частная 
собственность.

Маркс («Критика Готской программы»): «Между ка-
питалистическим и коммунистическим обществом ле-
жит период революционного превращения первого во 
второе. Этому периоду соответствует и политический 
переходный период, и государство этого периода не 
может быть ничем иным, кроме как революционной 
диктатурой пролетариата».

Ленин: «Теоретически не подлежит сомнению, что 
между капитализмом и коммунизмом лежит извест-
ный переходный период. Он не может не соединять 
в себе черты или свойства обоих этих укладов обще-
ственного хозяйства».

Социалистический способ производства в рамках 
капитализма сформироваться не может. Он начи-

нает формироваться после социалистической револю-
ции, когда утверждается власть диктатуры пролетари-
ата. Диктатура пролетариата – обязательное условие. 
Дело в том, что социализм в отличие от всех предше-
ствовавших формаций возникает не стихийно, а созна-
тельно, планомерно строится самыми широкими мас-
сами трудящихся, возглавляемыми коммунистической 
партией.

Как известно, при смене предшествующих эконо-
мических формаций такой переходный период 

не требовался. Почему? Уже в недрах рабовладельче-
ского строя стихийно зарождался феодальный способ 

производства, а в недрах феодализма – капиталисти-
ческий способ производства. Поэтому и не требовался 
переходный период.

Социалистический способ производства в проти-
воположность капиталистическому способу про-

изводства основан на общественной собственности и 
несовместим с эксплуатацией. А это означает, что он 
не может возникнуть в недрах капитализма, подобно 
тому, как капиталистический способ производства воз-
ник в феодальном обществе. Социалистическая рево-
люция, опираясь на соответствующие материальные 
предпосылки (главная из них – общественный харак-
тер производства), должна создать социалистические 
формы хозяйства, обеспечить становление и разви-
тие социалистических производственных отношений. 
Этим, собственно говоря, и объясняется необходи-
мость переходного периода от капитализма к комму-
нистическому обществу.

Переходный период является обязательным (!) для 
каждой страны, вступившей на путь социализма. Какая 
бы страна ни была, промышленно развитая или отста-
лая, большая или малая, требуется определенное вре-
мя для перехода от капитализма к социализму.

КАКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НОВОГО ОБЩЕСТВА 
ЗРЕЮТ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Как мы с вами выяснили, социалистический способ 
производства не может возникнуть в недрах ка-

питализма. Из этого вовсе не следует, что социализм 
появляется на голом, пустом месте. Еще при капита-
лизме возникают предпосылки социализма – крупное 
машинное производство с высокой степенью концен-
трации и обобществления труда, высокий уровень 
развития науки и техники. В условиях капитализма 
вырастает и сила, призванная осуществить социализм 
– рабочий класс, который проходит суровую школу 
борьбы с буржуазией, организует свою партию, овла-
девает научным мировоззрением.

Усиление концентрации и централизации произ-
водства характеризуется его укрупнением, ростом 
специализации и кооперирования. Фактически про-
исходит усиление общественного характера процесса 
производства. Но при этом средства производства по-
прежнему находятся в руках монополистов. Противо-
речие между общественным характером производ-
ства и частнокапиталистической формой присвоения 
называют основным противоречием капитализма.

Поэтому задача социалистической революции — раз-
решить это противоречие, т.е. передать собственность 
монополий всему народу. «Социализм — это государ-
ственно-капиталистическая монополия, обращённая 
на пользу всего народа и постольку переставшая быть 
капиталистической монополией» (Ленин).

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ В 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?

Во время переходного периода решаются две 
задачи:

1) закладка экономического фундамента для со-
циализма;

2) окончательное упразднение частной собствен-
ности через ограничение и вытеснение ее социали-
стической собственностью при экономической под-
держке государства (системой налогов, кредитов и 
т.д.).

Как только эти задачи будут решены, на этом за-
вершится и переходный период. Например, в СССР 
переходный период был завершен к 1936 году.

Важно помнить, что на переходном периоде вели-
ка угроза реставрации прежних капиталистических 
порядков (эта угроза исходит от капиталистических 
элементов). Поэтому во время переходного перио-
да буржуазию ограничивают в политических правах 

(буржуазия не принимает участие в выборах, лишена 
права создавать политические объединения и т.д.).

КАКОВО ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА?

По Ленину, в переходный период сохраняются 
три основные силы: буржуазия (эксплуатирует 

наемных работников), мелкая буржуазия (имеет соб-
ственные средства производства, но лично трудится, 
т.е. здесь нет эксплуатации и нет наемного труда) и 
пролетариат.

Соответственно, есть три формы общественного 
хозяйства (экономические уклады): коммунизм (со-
циалистический уклад), мелкое товарное производ-
ство (мелкотоварный уклад) и капитализм (капитали-
стический уклад). Экономику переходного периода 
нельзя назвать ни капиталистической, ни социали-
стической. Она носит многоукладный характер, т.е. 
представляет собой совокупность нескольких эконо-
мических укладов. По Ленину, эта закономерность 
характерна для всех стран, совершающих переход от 
капитализма к коммунистическому обществу.

Развитие социалистического уклада происходит в 
упорной борьбе против капиталистического уклада 
по принципу «кто – кого». Борьба между этими дву-
мя формами хозяйства есть основное противоречие 
переходного периода.

Напомним также, что к мелкотоварному хозяй-
ству относят мелкое и среднее крестьянство в 

деревне, а также ремесленников и кустарей в горо-
де. Мелкое товарное производство в ходе револю-
ционных преобразований не насильственно упразд-
няется, а преобразуется в социалистическое путем 
кооперирования.

ПОЧЕМУ БУРЖУАЗИЮ ОГРАНИЧИВАЮТ В ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?

Вот что писал В.И. Ленин в своей статье «Эконо-
мика и политика в эпоху диктатуры пролетари-

ата». Энергия сопротивления эксплуататорских клас-
сов вследствие их поражения возрастает в сотни и 
тысячи раз, борьба против победившего пролетари-
ата становится «неизмеримо более ожесточенной». 
«Искусство» государственного, военного, экономи-
ческого управления дает им перевес очень и очень 
большой, так что их значение несравненно больше, 
чем доля в общем числе населения.

Поэтому подавление сопротивления враждеб-
ных классов является необходимостью при 

переходе от капитализма к социализму. «Диктатура 
пролетариата – есть классовая борьба победившего 
и взявшего в свои руки политическую власть проле-
тариата против побежденной, но не уничтоженной, 
не исчезнувшей, не переставшей оказывать сопро-
тивление, против усилившей свое сопротивление 
буржуазии» (Ленин).

Сила свергнутой буржуазии заключается в меж-
дународных связях капитала. У свергнутых бур-

жуа остаются деньги, кое-какое движимое имуще-
ство, у них есть организаторские и управленческие 
навыки, наличие связей, более высокое образова-
ние и больший навык в военном деле. Также надо 
учесть, что мелкое товарное производство, которое 
сохраняется еще долгое время после социалистиче-
ской революции (на весь переходный период), по 
образному выражению В.И. Ленина, «рождает капи-
тализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечас-
но, стихийно и в массовом масштабе».

Продолжение следует

УЧЕНИЕ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ
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Общество

В соответствии со статьей 40 
Закона Астраханской области от 
22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки и со-
циальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в Астраханской 
области», в целях стимулирования 
активных действий граждан по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации, оказывается социальная 
помощь на основании социального 
контракта. 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ?

Социальный контракт – это со-
глашение, которое заключается 
между малоимущей семьей (или ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданином) и органом социальной 
защиты населения. Согласно услови-
ям соглашения, государство безвоз-
мездно предоставляет денежные 
средства, а граждане берут на себя 
обязательства улучшить матери-
альное благополучие своей семьи.

Главная цель социального контрак-
та – создать для нуждающейся семьи 
или гражданина условия по выходу из 
бедности. Но не просто дать им сред-
ства к существованию, а простимули-
ровать ими членов семьи на опреде-
ленные действия. Другими словами, 
в рамках контракта семья получает 
средства, расходовать которые она 
сможет только на определенные нуж-
ды, действия, в рамках разработанной 
программы социальной адаптации. В 
перспективе это должно помочь семье 
повысить свой доход, получать посто-
янный доход или поменять свой соци-
альный статус.

КАКОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОГО

 КОНТРАКТА?

Социальная помощь на основа-
нии социального контракта ока-

зывается на реализацию следующих 
мероприятий:

• поиск работы;
• осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
• ведение личного подсобного хо-

зяйства;
• осуществление иных мероприятий. 

Под иными мероприятиями понима-
ются мероприятия для обеспечения 
потребности семьи в услугах по при-
смотру и уходу за детьми в возрасте до 
трех лет, посещающими частные обра-
зовательные организации, реализую-
щие образовательную программу до-
школьного образования, находящиеся 
на территории Астраханской области.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА?

Социальный контракт могут за-
ключить малоимущие семьи и 

одиноко проживающие малоимущие 
граждане, доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в Астраханской области.

ВАЖНО! Для расчета среднедуше-
вого дохода заявителя учитываются 
доходы всех совместно проживающих 
и ведущих совместное хозяйство чле-
нов семьи заявителя за последние три 
месяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

Право на социальную помощь на ос-
новании социального контракта име-
ют следующие совершеннолетние ма-
лоимущие граждане:

1) для поиска работы или осущест-
вление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности имеют 

право обратиться:
- один из членов, нуждающейся в 

поддержке семьи, в которой совмест-
но проживают не менее трех детей, 
включая усыновленных, в возрасте до 
18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при 
условии обучения детей, достигших 
возраста 18 лет, в общеобразователь-
ных организациях, в профессиональ-
ных образовательных организациях 
или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме 
обучения;

- малоимущие граждане, нуждаю-
щийся в поддержке в возрасте не стар-
ше 35 лет, получившие высшее образо-
вание или среднее профессиональное 
образование и обратившийся за со-
циальной помощью на основании со-
циального контракта в течение одного 
года после окончания соответствую-
щей образовательной организации,

- один из членов нуждающейся в 
поддержке семьи с детьми в возрасте 
до трех лет;

- нуждающийся в поддержке оди-
ноко проживающий гражданин, явля-
ющийся инвалидом II или III группы;

- нуждающийся в поддержке оди-
ноко проживающий гражданин, ос-
вободившийся из мест лишения сво-
боды и обратившийся за социальной 
помощью на основании социального 
контракта не позднее одного года со 
дня освобождения;

 2)  для ведения личного подсобного 
хозяйства имеют право обратиться:

- один из членов нуждающейся в 
поддержке семьи, в которой совмест-
но проживают не менее трех детей, 
включая усыновленных, в возрасте до 
18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при 
условии обучения детей, достигших 
возраста 18 лет, в общеобразователь-
ных организациях, в профессиональ-
ных образовательных организациях 
или образовательных организациях 
высшего образования по очной фор-
ме обучения, а также в которой члену 
семьи органами государственной вла-

сти Астраханской области (органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской 
области) предоставлен земельный 
участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства либо принадлежит на 
праве собственности такой земель-
ный участок,

- нуждающийся в поддержке оди-
ноко проживающий гражданин, явля-
ющийся инвалидом II или III группы;

3) для возмещения части родитель-
ской платы имеет право обратиться:

один из родителей ребенка в воз-
расте до трех лет, посещающего част-
ную образовательную организацию, 
нуждающейся в поддержке семье с 
ребенком до 3 лет.

ВАЖНО! Одним из основных условий 
реализации социального контракта 
является повышение дохода семьи по 
итогу его реализации.

Заключение социального контракта 
не является основанием для прекра-
щения других мер государственной 
поддержки. То есть, если в рамках дру-
гих соглашений государство уже ока-
зывало вам какую-либо помощь (либо 
может ее оказать), гражданин можете 
совмещать такую поддержку.

Куда обратиться?
Чтобы получить помощь в рамках 

социального контракта, малоимущей 
семье или гражданину необходимо 
обратиться в Центр социальной под-
держки по месту жительства, где необ-
ходимо будет заполнить заявление с 
предоставлением пакета документов.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ?

При положительном решении со-
трудниками органа социальной 

защиты разрабатывается индивиду-
альная программа социальной адап-
тации, в которой четко перечисляются 
все виды и размер предоставляемой 
семье или гражданину социальной 

поддержки, а также мероприятия, ко-
торые, подписав контракт, стороны 
будут обязаны выполнять. Сотрудники 
органов социальной защиты осущест-
вляют сопровождение граждан и кон-
троль за выполнением мероприятий.

Для содействия гражданам в реа-
лизации мероприятий в програм-

му могут быть включены органы служ-
бы занятости, исполнительной власти 
и местного самоуправления, образо-
вания, здравоохранения. Программа 
утверждается на основании заявления 
на заключение социального контрак-
та, заполненной анкеты о материаль-
но-бытовом положении семьи, акта 
обследования жилищных условий, ли-
ста собеседования и самой программы 
социальной адаптации.

Помните: социальный контракт за-
ключается на срок от 6 до 12 месяцев. 
Окончательный срок его реализации 
зависит от содержания программы со-
циальной адаптации и промежуточ-
ных результатов. Кроме того, в зави-
симости от результатов контракта, он 
может быть продлен или расторгнут 
ранее срока.

 ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
– в случае нецелевого расходования 

денежных средств получателем соци-
альной помощи;

– выезд получателя социальной по-
мощи на новое место жительство или 
места пребывания за пределы Астра-
ханской области;

– неисполнение (несвоевременное 
исполнение) получателем социальной 
помощи мероприятий, предусмотрен-
ных программой социальной адапта-
ции;

– добровольного отказа получателя 
социальной помощи от социальной 
помощи на основании социального 
контракта, выразившего в подаче со-
ответствующего заявления;

- утраты получателем социальной 
помощи права пользования земель-
ным участком, предназначенным для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- представления получателем со-
циальной помощи недостоверной ин-
формации (сведений) о ходе выполне-
ния мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации;

- смерти получателя социальной по-
мощи.

ВАЖНО! Как и любая мера поддерж-
ки, социальный контракт накладывает 
на обе стороны определенную ответ-
ственность. Прежде чем заключать со-
циальный контракт, необходимо взве-
сить все «за» и «против» (например, 
не планируете переезд в другой город 
или регион), ответственно подойти к 
окончательному решению, убедиться, 
что вы не только соответствуете всем 
необходимым требованиям для его за-
ключения, но и сможете его эффектив-
но реализовать.

За более за подробной информа-
цией, перечнем необходимого паке-
та документов и по всем возникшим 
вопросам гражданин вправе обра-
титься в ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Ленинского 
района» по адресу: г. Астрахань, Бот-
вина 14 Б, (88512) 52-01-90, (88512) 52-
01-93.

Материал подготовлен 
ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 
Ленинского района города 

Астрахани»

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ
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— Дракон! — дрожащим голосом позвал Мужик.
— Я! — отозвался Дракон из пещеры.
— Выходи на свет божий, нечисть поганая.
Дракон высунул из пещеры удивлённую голову. Мужик выронил 

из рук дубину.
— Повтори?
— Выходи на свет божий, нечисть поганая, — испуганно прошеп-

тал Мужик. — Пожалуйста.
Дракон вышел.
— Ну?
Мужик собрался с духом.
— Биться будем. Не на… Как же там? Минутку.
Выудив из-за пазухи листок бумаги, Мужик развернул его, прочи-

тал и убрал обратно.
— Биться будем, не на жизнь, а на смерть!
— Уверен? — уточнил Дракон.
— В чём?
— В необходимости битвы.
— Да, — ответил Мужик. — У любого действия есть последствия. 

Я — твоё последствие за похищение царской дочки.
— Ух ты! — восхитился Дракон. — Даже не запнулся ни разу. Репе-

тировал?
Мужик скромно кивнул.
— А тебе-то самому это зачем надо? Ты не из Богатырей, судя по 

запаху. Я прав?
— Почти. Я вольнонаёмный Богатырь.
— Вольнонаёмный? — удивился Дракон. — Это как?
— Ну вообще я горшечник, — пояснил Мужик, — но иногда берусь 

за разную работу, не связанную с изготовлением горшков.
— Зачем?
— Деньги нужны. У меня одиннадцать детей.
— Понятно, — ухмыльнулся Дракон. — А про защиту не слышал?
— Почему же? — Мужик встал в защитную стойку. — К бою я хоро-

шо подготовился. Две книги прочитал.
— Про сражения?
— Одна про сражения, другая по кораблестроению.
— А её-то зачем?
— Интересная.
— Чудак, — улыбнулся Дракон. — Ладно, пора бой начинать, у 

меня ещё дел полно.
— Да, — согласился Мужик. — Мне тоже ещё крышу чистить и ко-

нюшню перестилать.
— Нервничаешь?
— Заметно, да?
— Очень, — кивнул Дракон. — Нападай.
Мужик поднял дубину с земли. Глубоко вдохнув, он зажмурился, 

поднял дубину над головой и, издавая громкий клич, побежал на 
Дракона.

— Глаза открой, — подсказал Дракон. — Мимо пробежал.
— Это тактическая хитрость, — смущённо ответил Мужик. — Так 

надо.
Размахнувшись, он ударил Дракона по лапе: дубина отскочила Му-

жику в лоб.
— Зелье забыл выпить? — предположил Дракон.
— Зелье? — переспросил Мужик, потирая лоб.
— Для силы. У тебя же нет богатырской силы, значит, тебе нужно 

зелье. Ты у Бабы-Яги не был, что ли?
Мужик покачал головой.
— Чудак! — вздохнул Дракон. — Без зелья тебе меня не одолеть.
— Совсем никак? — расстроился Мужик.
— Совсем. Оставь это дело Богатырям, а сам ступай перестилать 

крышу. Чего вот ты вообще сюда пошёл? А если бы я был в плохом 
настроении и сжёг тебя?

— Деньги же нужны. Одиннадцать детей. А за освобождение Ца-
ревны обещали приличную сумму. Перестилая крыши столько не 

заработаешь.
— Делай больше горшков, — предложил Дракон.
— Мои горшки уже в каждом доме есть, — сказал Мужик. — Они 

хорошие, новые людям ещё не скоро понадобятся.
— А ты делай так, чтобы они быстрее приходили в негодность, 

тогда чаще покупать будут.
Мужик возмущённо фыркнул:
— Я лучше на Драконов ходить буду.
— Смотри-ка, какой правильный! — захохотал Дракон.
— Зато мне ни перед кем не стыдно, — ответил Мужик. — И никто 

про меня ничего плохого не скажет.
— Чудак. Слушай, Царевну я тебе не отдам. У меня на неё планы.
— Съешь?
— Нет. Мне нужно иноземного Принца выманить, Царевна при-

манкой будет. Потом домой её верну.
— А если Богатыри придут? — спросил Мужик.
— С ними я договорюсь, — подмигнул Дракон. — А тебе я вот что 

скажу: бросай-ка ты свою вольнонаёмную деятельность. Если тебя 
съедят или с крыши упадёшь, кто о твоих детях позаботится?

— А кормить чем?
— Горшки будешь делать. Сейчас, погоди.
Дракон зашёл в пещеру и вернулся с увесистым мешком в лапе.
— Мне нужно десять тысяч горшков, — сказал он. — Это задаток. 

Будешь приносить по горшку в месяц. Понял?
— Я столько не проживу, — развёл руками Мужик.
— Наверняка ты этого не знаешь, — махнул лапой Дракон. — Что, 

берёшься за мой заказ?
— Спрашиваешь!
Мужик схватился за мешок и, пыхтя, потащил его в сторону дерев-

ни. Дракон проводил его взглядом, усмехнулся, и пошёл обратно в 
пещеру.

— Тебе правда нужно десять тысяч горшков? — спросила Царевна.
— Нет, не нужно, — ответил Дракон.
— Я так и думала. Помочь захотел?
Дракон кивнул.
— А чего просто так золота не дал?
— А он бы не взял. Он правильный. Письмо для Принца дописала?
— Ага, — Царевна зевнула. — Вон, на сундуке лежит. Жалобное, 

чуть сама не поверила. А не боишься, что твоё золото того Мужика 
испортит?

— Таких ничем не испортить, — улыбнулся Дракон. — А если он 
хотя бы половину своих детей вырастит такими же, как он сам, то 
именно ими будут восхищаться и ставить в пример остальным. А 
если в мире всё будет плохо — из них получатся отличные ориен-
тиры добра. Посмотрим через пару сотен лет, что из этого выйдет.

Роман СЕДОВ,
«Родное слово»

НУ ОЧЕНЬ 
ПРАВИЛЬНАЯ 
СКАЗКА



09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности 
за жизнь 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
04.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового 
кино 12+
10.15, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.10 ХХ век 12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.20 «ХМУРОЕ УТРО» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.40 Д/с «Первые в мире» 12+
18.55, 02.50 Фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Энигма. Антонио 
Паппано 12+
23.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен» 12+
00.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
02.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.20 ХХ век 12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.35 Белая студия 12+
17.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.15, 03.15 Фестиваль 12+
19.25 Юбилей Аллы 
Демидовой 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Власть факта 12+
23.15 «ХМУРОЕ УТРО» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
12.20, 22.25 Открытый 
эфир 12+
14.25, 15.05, 04.35, 06.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Советская 
гвардия» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.05 Известия 16+
06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». 
ПО»СЛЕД» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.25, 18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
01.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро

14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.35 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.20, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
01.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 6 кадров 16+

СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 02.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.15, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 04.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
07.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.30, 06.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Советская гвардия» 
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.15 Известия 16+
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 16+
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
10.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
12.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И 
ШОУ» 16+
01.10 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.45 Агентство скрытых 
камер 16+
04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙО

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф 
«Короля делает свита» 12+
09.35, 13.00, 03.50 Цвет 
времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.15, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.20 ХХ век 12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
16.05 Новости 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Д/ф «Александр 
Борисов. Что так сердце 
растревожено...» 12+
17.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.25, 03.05 Фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+
23.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.35, 06.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Советская 
гвардия» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.15 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “РУССКИЕ ГОРКИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди 
нас 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.45 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 12+
07.35 Лето господне 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
09.15 Д/с «Первые в мире» 12+
09.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
09.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.20 ХХ век 12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.25 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 12+
15.05 75 лет Игорю Клебанову 
12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
18.15 Цвет времени 12+
18.25 Фестиваль 12+
19.35, 02.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
22.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
03.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
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Телепрограмма

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Загадочная 
планета» 12+
09.00 Большие и 
маленькие 12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
12.55 Письма из провинции 
12+
13.25, 02.25 Диалоги 
о животных 12+
14.10 Невский ковчег 12+
14.35 Абсолютный слух 12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 ХХХ Церемония 
награждения премии 
«Хрустальная Турандот» 12+
19.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
03.05 Искатели 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
10.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
12.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
14.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
19.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный 
репортаж 12+
14.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.30, 10.30, 11.25, 
02.15, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.10 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20 Т/с «КУПЧИНО» 
16+
05.20 Д/ф «Мое родное» 12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Мишка-задира» 
0+
07.35 М/ф «Непослушный 
котёнок» 0+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
12.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» 16+
18.00 Форт Боярд 16+
19.55 М/ф «Моана» 6+
22.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

07.05 Специальный 
репортаж 12+
07.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25, 14.20, 15.05 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
15.00 Военные новости
19.40, 22.25 «КОМАНДА 8» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.05 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.30, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
00.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
02.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
04.50 6 кадров 16+

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес 
и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 
Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение 
в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00, 01.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
05.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
12.20, 22.25 Открытый 
эфир 12+
14.25 Не факт! 6+
15.00 Военные новости
15.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Советская 
гвардия» 12+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.10 Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 
10.25, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.15, 04.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.25, 18.00, 18.30 «ГРАНД» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
02.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.55 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
12.10, 16.05 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
17.25 Вечерние новости
18.05 Человек и закон 16+
19.10 Поле чудес 16+
20.30, 21.30 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.30 Голос 60+ 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

ПЯТЁРКА-2» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
07.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого» 0+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
02.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
04.25 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые 
в космосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+
01.55 Германская 
головоломка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.35 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Агентство скрытых камер 
16+
04.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Жанна д’Арк на костре 
12+
08.05 М/ф «Король и дыня» 
12+
08.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
10.05 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Черные дыры 12+
13.40 Земля людей 12+
14.10, 02.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
15.05 Искусственный отбор 
12+
15.45 Д/ф «На разных 
языках» 12+
16.30 Большие и маленькие 
12+
18.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+
19.15 К юбилею Аллы 
Демидовой 12+
20.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+
00.50 Кинескоп 12+
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
09.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
01.55 «АПОКАЛИПСИС» 18+

ЗВЕЗДА
08.00, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды музыки 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 19.30 «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.15 Задело! 12+
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35 Т/с «СВОИ» 16+
07.15, 07.50, 08.30, 09.20 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 17.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голове» 
12+
09.15 Д/с «Первые в мире» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового 
кино 12+
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.30 Власть факта 12+
15.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 
12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма. Антонио 
Паппано 12+
17.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
19.00 Фестиваль 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.45 Юбилей Нины 
Усатовой 12+
22.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
23.35 2 Верник 2 12+
00.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
02.45 Искатели 12+
03.35 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.55 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
01.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+
03.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ЗВЕЗДА


