
ВЛАСТЬ в очередной раз придумала хитрый ход, 
чтобы обмануть народ. Коммунистическая партия 

Российской Федерации сформулировала вопрос для ре-
ферендума по пенсионной реформе, провела заседание 
инициативной группы москвичей, а затем передала до-
кументы в Мосгоризбирком и Центризбирком. Но, опи-
раясь на юридическое крючкотворство закона о выбо-
рах, они нам отказали.

Что мы видим сейчас? Мы видим, что после того, как 
отказали нам, тут же вылезли латентный единоросс го-
сподин Свиридов и Общероссийский народный фронт 
(ОНФ), которые тоже инициировали референдум о сохра-
нении возраста выхода на пенсию. Смешнее ситуацию 
придумать сложно. Депутаты Госдумы от ОНФ сидят во 
фракции «Единая Россия» и голосуют за закон о повы-

шении пенсионного возраста. И тут же цинично, не стес-
няясь, якобы организовывают инициативную группу по 
проведению референдума, чтобы этот закон не прини-
мать. Это шизофрения.

В Московской области вообще «Единая Россия», что-
бы опередить Компартию и не дать нам возможности 
зарегистрироваться первыми, провела собрание «ини-
циативной группы» по референдуму. А депутаты этой 
партии, ещё раз подчеркну, в Госдуме проголосовали за 
повышение пенсионного возраста и теперь дружно тра-
вят свою соратницу по партии Поклонскую – единствен-
ную из единороссов, которая осмелилась проголосовать 
против реформы. И даже в тех регионах, где представи-
тели КПРФ внесли инициативу первыми, через несколько 
дней вдруг внезапно оказалось, что за 2-3 дня до этого 
нас якобы опередили единороссы. Задним числом, есте-
ственно.

Я хочу, чтобы все понимали: такую технологию запу-
стила и координирует администрация президента, что-
бы заболтать и в конечном итоге задушить референдум. 
КПРФ – единственная партия, которая всерьёз хочет про-
вести референдум и, главное, может собрать необходи-
мое для этого число подписей. Но нас подло пытаются 
отстранить, заместив теми группами, которые будут тя-
нуть до последнего, а в итоге не наберут подписей (да и 
вряд ли вообще будут их собирать).

На днях в СМИ появилась информация, что президент 
Путин в ближайшее время начнёт активнее разъяснять 
гражданам суть пенсионной реформы и найдёт нужные 
слова, чтобы убедить граждан в её необходимости. Вот 
она главная задача, и именно её сейчас выполняют из-
бирательные комиссии всех регионов, а также партии и 
движения, которые поддерживают президента. Нужно 
принять закон, а остальное никого не интересует. И глав-
ный инициатор этого безобразия – господин Путин. Все 
остальные подчиняются ему.

Отрезвить президента может только улица. Только 
массовые акции и пикеты остановят эту реформу. Вас 
предали президент, правительство, «Единая Россия». 
90% населения против реформы, но вас не слышат и слу-
шать не хотят.

2 сентября состоится всероссийская акция против 
принятия этой людоедской реформы. Все, кто был с нами 
28 июля, приходите снова! Те, кто не был, не верьте про-
правительственным СМИ, которые пытаются дискреди-
тировать наши акции, и тоже приходите! 

Валерий РАШКИН, 
член Президиума ЦК КПРФ

Астраханские коммунисты подали заяв-
ку на проведение собрания региональной 
группы для проведения Всероссийского ре-
ферендума против повышения пенсионного 
возраста. 

10 августа представители Астраханского об-
ластного отделения КПРФ уведомили Избира-
тельную комиссию Астраханской области о том, 
что 16 августа в 18:00 в конференц-зале  отеля 
«Азимут» пройдёт собрание региональной ини-
циативной группы по проведению Всероссий-
ского референдума с вопросом: «Согласны ли 
Вы с тем, что установленный законодатель-
ством Российской Федерации о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года 
возраст, достижение которого дает право на 
назначение страховой пенсии по старости (для 
мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повы-
шаться не должен?». 

Напомним, что Алтайское краевое отде-
ление КПРФ вынесло на Всероссийский рефе-
рендум вопрос о повышении пенсионного воз-
раста. После его утверждения в Центральной 
избирательной комиссии коммунистам теперь 
предстоит зарегистрировать региональные ини-
циативные группы не менее чем в 43 регионах 
России, после чего в течение 45 дней необходи-
мо будет собрать 2 миллиона подписей по всей 
России, но не более 50 тысяч с региона. После 
сбора и рассмотрения подписей будет объявлен 
Всероссийский референдум, на котором каж-

дый гражданин России сможет выразить своё 
отношение к «пенсионной реформе». 

Согласно всероссийскому опросу КПРФ, бо-
лее 90% россиян категорически против повыше-
ния пенсионного возраста.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

«Менее 5 месяцев назад российский 
электорат переизбрал Владимира Путина, 
причём тот набрал наибольший процент го-
лосов для любого президента со времён раз-
вала СССР», — пишет британская газета «Фай-
нэншл таймс».

«Но если этот результат указывал на реши-
тельное одобрение политики Путина, то люди, 
похоже, передумали. Результаты недавней се-
рии соцопросов наводят на мысль, что россия-
не пресытились ненавистью к Западу, не согла-
шаются с направлением, в котором движется 
страна, и готовы протестовать. Если подобные 
настроения упрочатся, у главы государства по-
явятся резоны для беспокойства. Это равно-
сильно неприятию всего, что было характерно 
для его предыдущего президентского срока, 
— склонности ставить патриотизм выше личных 
экономических интересов, поощрения ментали-
тета «осаждённой крепости» в пику западным 
ценностям и очернения тех, кто осмеливался 
оспаривать его курс», — говорится в статье.

Газета приводит данные опроса Левада-цен-
тра от середины июля: впервые с декабря 2013 
года россиян, относящихся к США положитель-
но, оказалось больше, чем тех, кто их недолю-

бливает. Согласно другому опросу той же орга-
низации, впервые с февраля 2014-го менее 50% 
респондентов считают, что ситуация в России 
движется в правильном направлении. В июле 
41% респондентов счёл протесты из-за эконо-
мических проблем вероятными, а 28% выразили 
желание в них участвовать (в марте нынешнего 
года так ответили соответственно 17% и 8%). За 
последние три месяца число тех, кто готов выхо-
дить на политические протесты, выросло почти 
вчетверо — до 23%.

«Протестные настроения, замеренные в 
июле, — самые мощные с тех пор, как в 2000 году 
Путин пришёл к власти», — заключает издание.

По данным Левада-центра, личная популяр-
ность президента уменьшилась до минимума с 
2013-го: 32% относятся к нему неодобрительно. 
«Если эта тенденция продолжится, россияне, 
возможно, в конце концов решат, что вместо 
«Путина 4.0» предпочтут вообще обойтись без 
Путина», — подытоживает «Файнэншл таймс».

По материалам Inopressa.ru
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ДАЁШЬ
 РЕФЕРЕНДУМ!

СОЦОПРОСЫ 
НАВОДЯТ 

НА МЫСЛЬ…

В.Ф. Рашкин о референдуме, инициированном «единороссами»



Скандальные голосования «единороссов» за повышение пенсионного воз-
раста и увеличение НДС на 2% приобрели широкую огласку. Но кроме этих 

«достижений» ЕР во время весенней сессии есть ещё целый ряд законопроектов 
КПРФ в интересах трудящихся, которые «медведи» просто похоронили. Причём 
сделали это лукаво: не решились голосовать открыто против, а просто уклони-
лись, сорвали кворум и таким образом провалили. Вот несколько таких законо-
проектов.

ДОЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА — КАЖДОМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ
Законопроект о распределении части доходов федерального бюджета от до-

бычи полезных ископаемых между гражданами России — приоритетный законо-
проект фракции КПРФ. Депутаты-коммунисты предложили наделить правом по-
лучения своей доли от нефтегазовых доходов граждан, которые не менее девяти 
месяцев финансового года осуществляли деятельность, засчитываемую в трудо-
вой стаж, состояли на учёте в службе занятости населения без выплаты пособия по 
безработице, а также пенсионеров, имеющих не менее пяти лет трудового стажа. 
За первый финансовый год предлагалось распределить между гражданами 20 про-
центов нефтегазовых доходов, за каждый последующий год — на два процента 
больше, чем за предыдущий. Граждане, подходящие под критерии, обозначенные 
в законопроекте, получили бы по итогам этого года приблизительно по десять ты-
сяч рублей. Такая схема, по мнению разработчиков законопроекта, позволила бы 
не только остановить нарастание тунеядства, но и способствовала бы уменьшению 
«теневого» сектора экономики, по размеру которого Россия заняла год назад чет-
вёртое место в пятёрке крупнейших «теневых» экономик мира.

Законопроект отклонён (не набран кворум) 17 мая 2018 года с результатом:

Многие политики живут в какой-
то своей собственной вселен-

ной, похожей на мир из произведения 
Джорджа Оруэлла «1984», — напомним, 
что в этом шедевре, изданном 70 лет 
назад, главный герой занимался «пере-
писыванием истории» в СМИ. Несмотря 
на то, что, по мнению видных антисовет-
чиков, речь в романе идет об СССР, сам 
автор писал про Германию и Великобри-
танию. Но сегодня не об этом...

Некоторые современные чинов-
ники старой закалки, тоже, наверное, 
считают, что все можно поменять и в 
сообщениях, оказавшихся в Интерне-
те, однако это далеко не так. Вот, на-
пример, смешной-грустный пример 
— после задержания крупного корруп-
ционера в Москве на сайте губернато-
ра Астраханской области Александра 
Жилкина «подкорректировали» ста-
тью об уходе Василия Корнильева «на 
повышение» в Москву. Правда, Сеть 
помнит всё, да и люди делают принт-
скрины. 

Вот и один из пользователей Фейс-
бука собрал недавние цитаты указан-
ного выше губернатора. 

Первая — от 18 июня:
«Губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин поддержал пред-
ложенное правительством РФ повы-
шение пенсионного возраста. «Повы-
шать нужно — это я абсолютно уверен, 
потому что продолжительность жизни 
растет, и мы работаем, чтобы так было. 
Более 50% людей, которые достигли 
пенсионного возраста, продолжают 
работать. Потому что, во-первых, пен-
сия копеечная и на нее не проживешь, 
во-вторых, они чувствуют в себе силы 
продолжать работу», — сказал губер-
натор.

По мнению Жилкина, правитель-
ство намеренно внесло в Госдуму мак-
симально жесткий вариант, а после 
«пойдет на снижение этой планки». 
Глава региона также напомнил, что 
чиновникам на госслужбе уже повы-
сили возраст выхода на пенсию до 65 
лет, и они это «пережили»: «Для нас 
уже немножко острота этого вопроса 
снижена», — заявил астраханский гу-
бернатор».

Вторая от 10 августа:
«Предложенное в рамках пенси-

онной реформы повышение пенсион-
ного возраста до 65 лет у мужчин и 63 
для женщин является неправильным, 

таким предложением правительство 
страны «буквально всех ошарашило», 
потому что заниматься физическим 
трудом в столь преклонном возрасте 
уже сложно. Об этом на встрече с мо-
лодежью заявил губернатор Астрахан-
ской области Александр Жилкин, не 
первый раз критикующий пенсионную 
реформу.

— Шум пошел, потому что не со-
всем правильно были предложены 
пенсионные изменения. Правитель-
ство страны буквально всех ошараши-
ло — 65 лет для мужчин, 63 года — для 
женщин. Конечно, если, к примеру, 
женщина занимается умственным 
трудом, она может быть и в 63 года 
учителем, медицинским работником, 
библиотекарем... Но ведь в селе жен-
щины работают и доярками, и на по-
лях. Заниматься физическим трудом 
в этом возрасте уже сложно. И с этой 
точки зрения я не поддерживаю то, 
что было предложено.

Губернатор подчеркнул, что пра-
вительство России не доработало 
программу пенсионной реформы, по-
этому ее проект вызвал такой шквал 
критики».

Далее дадим слово автору этого 
поста:

«Лихо, однако, губернатор переоб-
улся на ходу))))»

Без комментариев. Комментиро-
вать тут просто нечего — всем, наде-
емся, все ясно. 

Источник: Астрахань (точка) Ньюс
zen.yandex.ru/media/astnews/kak-

bystro-gubernator-smenil-tapochki-
5b6ea569b2cd8f00abdda82b
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«МЕДВЕЖЬЕ» ЛУКАВСТВО

КАК БЫСТРО ГУБЕРНАТОР 
«СМЕНИЛ ТАПОЧКИ»...

Фракция За Против Воздержались Не голосовали

ЕР 0 0 0 338

КПРФ 41 0 0 1

ЛДПР 34 0 0 6

СР 21 0 0 2

Независимые 0 0 0 2

Итого: 96 0 0 349

Законопроектом «О внесении изменений в статью 130 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации», внесённым депутатами-коммунистами Госдумы шестого 
созыва, предлагалось внести изменения в статью 130 Трудового кодекса РФ, уста-
новив тарифную ставку первого разряда и базовый должностной оклад не ниже 
минимального размера оплаты труда. Действующий порядок оплаты труда поро-
дил не только нищенский уровень реальной заработной платы, но и критически 
высокую дифференциацию, доходящую до 60 и более раз.

Законопроект отклонён (не набран кворум) 4 июля 2018 года с результатом:

Законопроект «О государственной социальной помощи лицам, находящимся 
за чертой бедности», внесённый депутатами-коммунистами Госдумы ещё шесто-
го созыва, был определён фракцией КПРФ как приоритетный. Он устанавливал 
для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, ежемесячные социаль-
ные выплаты из федерального бюджета. На фоне снижения доходов населения 
число бедных в России в последние годы неуклонно растёт. По данным Счётной 
палаты РФ, на конец 2017 года их число достигло 20,3 миллиона человек. Соглас-
но законопроекту, размер выплаты должен был определяться разницей между 
среднемесячным доходом человека за три месяца и умноженной на коэффици-
ент 1,3 величиной прожиточного минимума, установленного для соответствующей 
социально-демографической группы в регионе. Допускалось расходование этих 
средств на продукты питания, непродовольственные товары, лекарства, медицин-
ские изделия и на оплату услуг, перечень которых должно было определять пра-
вительство.

Законопроект отклонён 10 января 2018 года с результатом:

Фракция За Против Воздержались Не голосовали

ЕР 7 2 0 331

КПРФ 41 0 0 1

ЛДПР 39 0 0 1

СР 21 0 0 2

Независимые 1 0 0 2

Итого: 109 2 0 336

Законопроект о введении моратория на ликвидацию медучреждений и уволь-
нение медработников был внесён депутатами-коммунистами Госдумы шестого со-
зыва ещё в ноябре 2015 года. Так называемая оптимизация здравоохранения при-
вела к тому, что число больниц сократилось почти вдвое, в сельской же местности 
— в четыре (!) раза. При этом растёт число умерших как в больницах, так и на дому. 
И погром медицинской сферы не прекращается, снизились лишь темпы.

Законопроект отклонён (не набран кворум) 17 января 2018 года с результатом:

Фракция За Против Воздержались Не голосовали

ЕР 1 0 0 339

КПРФ 39 0 0 3

ЛДПР 39 0 0 1

СР 21 0 0 2

Независимые 1 0 0 1

Итого: 101 0 0 346

Фракция За Против Воздержались Не голосовали

ЕР 0 0 0 336

КПРФ 38 0 0 4

ЛДПР 36 0 0 3

СР 17 0 0 6

Независимые 0 0 0 2

Итого: 91 0 0 351

СТЕРЕТЬ ПОЗОРНУЮ ЧЕРТУ

НЕ ТРОНЬТЕ ДОКТОРА!

По материалам «Правды»

Александр Жилкин поменял свое мнение 
о пенсионной реформе практически радикально!

ЗАРПЛАТА ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ



Сергей Удальцов: Власти пытают-
ся расколоть оппозицию и перехва-
тить инициативу по референдуму

ПАРУ недель назад через «Сво-
бодную прессу» я обратился к 

лидерам оппозиции с предложением 
организовать осеннее народное мирное 
наступление на власть, которая навязы-
вает нам подлый закон о повышении 
пенсионного возраста.

На сегодняшний день дело движется 
неплохо. Штаб протестных действий, ко-
торый организовывал самые массовые 
за последнее время акции протеста 28 
июля (куда входят представители КПРФ, 
Левого Фронта, НПСР, комсомола, Союза 
советских офицеров и других организа-
ций), определился с датами протестной 
мобилизации в сентябре — 2 сентября 
(накануне региональных выборов) и 22 
сентября (в преддверии рассмотрения 
грабительского законопроекта в Госду-
ме во втором чтении).

По всей стране на эти дни намече-
ны массовые акции гражданского со-
противления. Особое внимание нужно 
уделить Москве. Мы должны понимать, 
что власти, в первую очередь, будут ре-
агировать на протест, который идет у 
них под боком. Сейчас идут переговоры 
об участии в акции 2 сентября рабочих 
профсоюзов, различных гражданских 
инициатив — надеюсь, мы не допустим 

дробления наших сил. Ну, а 9 сентября, в 
единый день голосования, избиратели, 
не поддерживающие повышение пенси-
онного возраста, сами знают, за кого го-
лосовать не стоит. План действий четкий 
и понятный, пора начинать подготовку.

При этом бросается в глаза, что не 
утихающий уже больше месяца про-
тест, идущий во всех регионах, заставил 
Кремль серьезно забеспокоиться. На-
чались попытки перехватить инициати-
ву, имитировать общественный диалог 
и, параллельно, расколоть протестное 
движение, растащить его по разным 
углам.

После митингов 28 июля спикер Гос-
думы Вячеслав Володин назначил на 21 
августа внеочередные парламентские 
слушания по пенсионной реформе. Есть 
подозрения, что это будет имитация ди-
алога. Чтобы избежать этого, я предла-
гаю господину Володину пригласить на 
эти слушания не только представителей 
парламентских партий, но и участников 
различных общественных организаций, 
которые тоже имеют свою позицию по 
данному вопросу. Откликнется ли руко-
водство Госдумы? Увидим в ближайшее 
время. Хотя, в любом случае, мы и без 
приглашения придем к стенам Госдумы 
21 августа и свое слово скажем.

Параллельно власти решили пере-
хватить инициативу по проведению 

референдума по вопросу повышения 
пенсионного возраста. Если 27 июля 
формулировку левых сил Элла Пам-

филова сочла непонятной и неточной, 
то после масштабных акций протеста 
ЦИК «внезапно» решил зарегистриро-
вать сразу несколько организационных 
групп, которые стали плодиться как гри-
бы после дождя. По закону, «зеленый 
свет» дадут той группе, которая быстрее 
остальных проведет собрания в регио-
нах и представит документы в ЦИК. Что-
то подсказывает мне, что такой инициа-
тивной группой будет не команда КПРФ, 
Левого Фронта и других прогрессивных 
сил (хотя мы сейчас ведем необходи-
мую работу в регионах), а какая-нибудь 
спойлерская команда, управляемая из 
Администрации президента. И в итоге, 
эти спойлеры «сольют» инициативу ре-
ферендума — или не соберут 2 миллио-
на подписей, или же вообще откажутся 
от проведения референдума в послед-
ний момент. Буду рад, если мой прогноз 
не сбудется, но, зная хитрость и ковар-
ство наших властей, сильно надеяться 
на это не стоит.

Помимо этого, власти начали свое 
любимое занятие — растаскивание про-
теста по разным углам и стравливание 
лидеров оппозиции. В Кремле были 
очень недовольны масштабом июльских 
выступлений, а также тем, что оппозици-
онная коалиция сумела выработать план 
единых действий на осень. И вот уже 

на горизонте возник известный борец 
с коррупцией по фамилии Навальный, 
который, даже не попытавшись согла-
совать свои действия с другими полити-
ческими силами, объявил о проведении 
своей акции протеста … 9 сентября. 
Кроме как вредительством эту идею на-
звать нельзя! На фоне того, что большая 
часть оппозиции призывает в этот день 
обязательно участвовать в голосовании 
и в наблюдении за выборами, результат 
которых имеет принципиальное значе-
ние, действия Навального очевидным 
образом дезорганизуют протестную ко-
алицию и, по факту, льют воду на мель-
ницу властей. Конечно, может быть это 
просто политическая недальновидность 
и чрезмерные амбиции, однако в марте 
этого года Навальный делал примерно 
то же самое — вместо поддержки Павла 
Грудинина (наиболее сильного оппонен-
та Путина), он призывал к бойкоту выбо-
ров, чем только помог Путину избраться 
на новую шестилетку. Вот и делайте вы-
воды — глупость это или сознательный 
сговор и провокация?

Как бы то ни было, нервная реакция 
Кремля на летние акции протеста только 
укрепляет меня в понимании одной про-
стой истины — остановить дьявольскую 
пенсионную реформу сможет лишь се-
рьезное увеличение массовости народ-
ного протеста. Именно выход на улицы 
миллионов противников повышения 
пенсионного возраста сможет прекра-
тить позорное наступление властей на 
свой собственный народ. Других вари-
антов нет, поэтому мы просто обязаны 
сделать это!

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»

Депутат Государственной Думы, 
сопредседатель Союза писателей 
России Сергей Шаргунов - о том, по-
чему он голосовал против «пенсион-
ной реформы»

ОПЯТЬ «непопулярная мера». 
Опять отыгрываются на безот-

ветных, самых бедных и слабых, с ними 
даже не объяснившись.

А ведь у простых людей, тех, кто до 
пенсии дотянул, больше ничего нет, 
кроме этих копеек выживания.

Впрочем, кое-какая аргументация 
звучит, но обещания давно рифмуются 
для большинства со словом «обнища-
ние».

Опять нам говорят, что ради целесо-
образности можно и нужно жертвовать 
миллионами. Именно – миллионами.

Их, миллионы людей, превратят в 
рыночную пыль. Их топчет и должна 
вытоптать невидимая нога рынка. Не 
вписались в рынок. Должны выйти из 
нищенской зоны комфорта прямиком 
на кладбище.

И опять ставят в пример стандарты 

цивилизованных стран. У нас почти по-
ловина страны не доживает даже до 
нынешнего пенсионного возраста. Вы-
мирают русские заповедные области. 
Обеспечьте доходы, пенсии и длитель-
ность жизни, как в этих странах, а уже 
потом – заикайтесь о крутой реформе. 
Но они не заикаются, они заливаются 
бодрыми трелями. Они исполняют пес-
ни о пенсии. Старые песни о главном – 
о новом грабеже.

В развитых странах действует про-
грессивный налог. Сверхбогатые обя-
заны делиться. Но у нас они, зубастые 
акулы, на это не согласны и будут защи-
щать своё. Зато бедные – безропотны. 
Им и зубы не на что вставить. Осталось 
только на полку положить последние 
зубёшки…

Миллионы людей работали, пони-
мая, какой договор с ними заключило 
государство. Теперь договор разорван. 

И все положенные в пенсионном воз-
расте льготы тоже будут отменены.

Люди отчисляли в пенсионный фонд 
те деньги, которых никогда не увидят. 
И продолжают отчислять. Если повезёт 
дожить, получат копейки, на которые 
со всеми проборами не проживёшь. Но 
многим ли выпадет это горькое везе-
ние?

Я депутат от четырёх сибирских ре-
гионов. В сёлах и городках ждут пен-
сию как последнюю надежду ещё про-
тянуть. И как им существовать теперь, 
безработным и немолодым? И кому 
кто даст работу уже после пятидесяти 
и раньше даже в Москве?

На экранах расписывают преле-
сти серебряного возраста. Как хорошо 
быть бедным! Как весело не получить 
тех копеек, которые положены!

Якобы напоминание о старости че-
рез пенсию унижает. Ну правильно, 

давайте вообще отменим пенсии. Или 
по-другому, если деньги – это лишнее, 
может трубадуры реформы откажутся 
хоть немного от деньжищ, поагитиру-
ют бесплатно, за идею. Так же веселее 
и романтичнее, не правда ли?

Есть разница между обеспеченны-
ми шоуменами и шахтером, сталева-
ром, токарем, комбайнером... да че-
ловеком любой профессии, которая не 
связана с привилегированным положе-
нием…

Пошлые агитки, направленные про-
тив 90 процентов народа, подрывают у 
людей веру и в остальное, что звучит по 
телевизору, дискредитируют объеди-
няющие народ идеи... Если сегодня так 
легко идут против 90 процентов в этом, 
то что завтра?

Какими национальными интереса-
ми могут торгануть, оправдав всё по 
телевизору и продавив нажатием боль-
шинства кнопок?..

Сергей ШАРГУНОВ, 
«Российский писатель»
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КРЕМЛЬ НАПУГАН РАЗМАХОМ
«ПЕНСИОННОГО» ПРОТЕСТА

УДАР ПО СЛАБЫМ



В МОСКВЕ был задержан министр строительства 
и ЖКХ Астраханской области Василий Корни-

льев. Чиновник подозревается в присвоении или рас-
трате (ст. 160 УК РФ). Делом занимается Главное след-
ственное управление СКР.

[Life.Ru, 09.08.2018, «Пытался улететь в Испанию. 
В Москве задержан астраханский министр»: В Москве 
задержали министра из Астраханской области Василия 
Корнильева. Как сообщает телеграм-канал Mash, он ку-
рировал проект «Безопасные и качественные дороги» 
в регионе, присвоив себе 80 миллионов рублей. При 
этом предполагается, что ущерб от его действий может 
увеличиться примерно до 300 миллионов рублей. 

Как отмечает телеграм-канал, накануне Корнильев 
ушёл в отставку, а местные СМИ успели написать, что 
он уезжает в Москву на повышение. В Москву он дей-
ствительно приехал, однако с другой целью — уле-
теть в Испанию. Задержали Корнильева в аэропорту 
Шереметьево. — Врезка Компромат.ру]

Предполагаемое преступление было выявлено 
во время расследования антимонопольного дела, 
возбужденного региональным управлением ФАС в 
конце января по признакам заключения и исполне-
ния антиконкурентных соглашений при проведении 
аукционов по государственной программе «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» — на 
право заключения государственных контрактов на 
выполнение ремонта автомобильных дорог.

Сотрудники ФАС нашли нарушения на четырех тор-
гах с общей суммой начальных максимальных цен кон-
трактов 644,75 млн руб. Материалы антимонопольного 
расследования были переданы в правоохранительные 
органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

Комиссия ФАС России приняла заключение об об-
стоятельствах дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. Действия ООО ПКФ «Астрастрой» и 
ООО ПКФ «Жилстройтранс» квалифицированы по п. 2 
ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (картель), дей-
ствия ООО ПКФ «Астрастрой», ООО ПКФ «Жилстрой-
транс», ООО «Автодорпроект» и ГКУ АО «Управление 
по капитальному строительству Астраханской обла-
сти» по п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции 
(соглашение заказчика и участников торгов), действия 
ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капи-
тальному строительству Астраханской области» и ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области по ст. 16 Закона о за-
щите конкуренции (ограничение конкуренции органа-
ми власти).

[ТАСС, 09.08.2018, «ФАС сообщила о задержании 
министра строительства Астраханской области по делу 
о растрате»: До назначения министром, по данным си-
стемы «Спарк», Корнильев был руководителем ООО 
ПКФ «Астрастрой». К компании с таким же названием и 
предъявила претензии ФАС, которая квалифицировала 
ее действия и еще ряда фирм как картель и как согла-
шение заказчика и участников торгов. Также антимоно-
польная служба сообщила, что действия этой фирмы, 
управления по капстроительству Астраханской области 
и министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона квалифицированы как ограни-
чение конкуренции органами власти. 

Корнильев возглавил министерство строительства 
и ЖКХ Астраханской области сразу после его создания 
в ноябре 2016 года. Новому министерству были пере-
даны функции упраздненного регионального мини-
стерства ЖКХ, а ровно через год экс-глава «старого» 
министерства был осужден за срыв программы «Чи-
стая вода» в регионе. [...] О деятельности Корнильева 

отзывались достаточно позитивно, подчеркивая его 
умение реализовать проекты. [...] 

Однако к новому министерству и его сотрудникам 
были претензии у правоохранительных органов. В мае 
2018 года фигурантом уголовного дела о взятке оказал-
ся и. о. заместителя министра, который был задержан 
при передаче ему 300 тыс. рублей. По данным след-
ствия, чиновник требовал 750 тыс. рублей за положи-
тельное заключение госэкспертизы на строительство 
объекта недвижимости. 

В июле прокуратура Астраханской области сообща-
ла о выявленных фактах «ненадлежащего контроля» 
министерства за выполнением в регионе программы 
переселения из ветхого жилья, при этом ранее сообща-
лось о более 460 нарушениях закона в данной сфере, 
выявленных в 2017-2018 гг., когда руководителем был 
Корнильев. 

Также в этом году прокуратура выявила наруше-
ния антикоррупционного законодательства, касавши-
еся предоставления сведений о доходах и имуществе 
представителями руководства министерства. Источник 
в правоохранительных органах региона подтверждал 
ТАСС, что в министерстве «идут проверки уже долгое 
время, это связано с хищением бюджетных средств». 
— Врезка К.ру]

Позже появилась информация о том, что в мини-
стерстве строительства и ЖКХ Астраханской области 
проводились следственные мероприятия, однако в 
ведомстве это не подтвердили.

[ИА «Интерфакс», 09.08.2018, «В минстрой Астра-
ханской области пришли с обысками по накануне 
ушедшему в отставку министру»: Сотрудники сило-

вых ведомств проводят обыск в министерстве строи-
тельства и ЖКХ Астраханской области, сообщил «Ин-
терфаксу» информированный источник. 

«Сотрудники силовых ведомств из Москвы изы-
мают документы в министерстве ЖКХ. Работают по 
министру, который вчера ушел в отставку», — сказал 
собеседник агентства. — Врезка К.ру]

Василий Корнильев работал на посту министра с 
ноября 2016 года. До этого он был депутатом Город-
ской Думы Астрахани и возглавлял ЗАО «Астраханский 
морской порт». В среду, 8 августа, губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин подписал поста-
новление об отставке господина Корнильева. Сообща-
лось, что он ушел из правительства по собственному 
желанию и отправляется работать в Москву.

[Astrakhan.Site, 09.08.2018, «На сайте губернато-
ра убрали информацию о достижениях Корнильева»: 
Как стало известно сетевому изданию Astrakhan.Site 
из публикации на официальном сайте главы региона 
Александра Жилкина, сегодня была подкорректиро-
вана вчерашняя новость об отставке Василия Корни-
льева (снимок сделан в 17 часов 10 минут). Пропала 
информация о его трудоустройстве в Москве, а также 
о его «достижениях» на посту министра строитель-
ства и ЖКХ Астраханской области. 

Ниже мы разместили фото оригинала, которое у 
нас случайно сохранилось. 

Теперь эта новость уместилась в один абзац — 
Врезка К.ру]

Источник: «Компромат.Ру»
Оригинал статьи: «Коммерсантъ»

Автор: Сергей Петунин

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбу-дило уголовное дело в отношении министра строительства и ЖКХ Астраханской области Василия Корнильева. Он подозревается в присвоении или растрате. След-ствие считает, что господин Корнильев совершил преступление при организации торгов на ремонт дорог в регионе.
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Уволенный пару дней назад 
из администрации Астраханской 
области министр задержан в Мо-
скве. Это уже не первый чиновник 
из окружения главы региона, ко-
торого подозревают в коррупции. 
Следующим станет сам Александр 
Жилкин?

ЭКС-МИНИСТР строительства 
и жилищно-коммунально-

го хозяйства Астраханской области 
Василий Корнильев встретился с 
правоохранителями в Шереметьево, 
откуда он собирался отправиться в 
Испанию. Видимо, после своей от-
ставки по собственному желанию (по 
официальной версии), случившейся 
8 августа, бывшему чиновнику захо-
телось отдохнуть от трудов правед-
ных и обдумать планы на будущее. 
Не срослось.

Как стало известно корреспон-
денту The Moscow Post, господина 
Корнильева задержали в связи с 
делом, которое было возбуждено 
в конце января 2018 года по при-
знакам заключения и реализации 
антиконкурентных соглашений при 
проведении аукционов в рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Астрахан-
ской области».

Нарушения обнаружила ФАС, из-
учая результаты 4 торгов на общую 
сумму контрактов более 644 млн. ру-
блей. По версии следствия, бюджету 
мог быть причинен ущерб в 300 млн 
рублей.

Интересно, что сразу после воз-
буждения уголовного дела в коман-
де губернатора стали намекать, что 
господину Корнильеву нужно подать 
в отставку, хотя речь о причастности 
теперь уже экс-министра к возмож-
ным хищениям тогда еще не шла. 
Чиновники догадывались, чем дело 
кончится и опасались, что следую-

щим может стать их шеф?
В ПОИСКАХ КРАЙНЕГО

В январе по подозрению в полу-
чении взятки силовики задер-

жали заместителя господина Кор-
нильева. По версии следователей, 
чиновник получил ее от некоей стро-
ительной фирмы за содействие в по-
лучении положительного заключе-
ния государственной экспертизы на 
проект строительства недвижимо-
сти в одном из районов Астрахани.

«Содействие», как говорят источ-
ники в правоохранительных органах, 
было оценено в 750 тысяч рублей, 
300 из которых чиновник получил 

авансом, после чего и был задержан.
После этого сразу два советника 

губернатора Астраханской области - 
Карен Григорян и Александр Алымов 
заявисли местным СМИ, что теперь 
министр строительства и ЖКХ Васи-
лий Корнильев должен уйти в отстав-
ку. При этом господин Алымов этим 
призывом не ограничился, он также 
обратился к премьер-министру ре-
гиона Расулу Султанову с упреками 
в том, что ему пора бы пересмотреть 
практику приглашения в правитель-
ство людей «с судимостями (пусть 
и погашенными), не зарекомендо-
вавших себя как специалистов в ку-
рируемых сферах», цитирует совет-
ника губернатора «Комсомольская 
правда».

Интересно, что в конце июня Ра-
сул Султанов ушел в отпуск и мест-
ные СМИ предположили, что он 
может уже и не вернуться в свой 
кабинет, поскольку губернатор им 
недоволен. И как бы само собой 
разумелось, что к коррупционному 
скандалу глава региона никакого от-
ношения не имеет, о деятельности 
своих подчиненных не ведал.

Правда, господин Султанов был 
назначен главой правительства лишь 
в прошлом году, а скандалы вокруг 
чиновников бушуют в регионе уже 
не первый год. С другой стороны, вот 
уже несколько лет Александр Жил-
кин придерживается любопытного 
правила: он регулярно увольняет 
чиновников из своей администра-
ции незадолго до того, как они ока-
зываются в поле зрения силовиков, 
расследующих коррупционные дела. 
Невольно напрашивается вывод, что 
губернатор прекрасно осведомлен 
о том, чем занимаются люди из его 
окружения и действует на опереже-
ние.

И ВАМ НЕ БОЛЕТЬ!

ПЕРЕД тем, как появились слухи 
о скорой отставке премьера 

регионального правительства, астра-
ханские СМИ обсуждали возможный 
уход со своего поста министра здра-
воохранения Павла Джувалякова.

Поводом для слухов стало воз-
мущение, высказанное Александром 
Жилкиным на одном из совещаний 
по поводу слишком больших трат 

на выплату по больничным листам 
медработников. Выяснилось, что с 
2015 года по сентябрь 2017-го Фонд 
соцстраха потратил на это около 260 
миллионов рублей и еще 52 миллио-
на - сами медицинские учреждения. 
Губернатор отчитал министра здра-
воохранения, напомнив, что медики 
регулярно проходят диспансериза-
цию и непонятно, почему при этом 
они так часто болеют.

Выводов при этом глава региона 
не сделал, а вот астраханцы долго 
потом обсуждали, что и диспансери-
зация проводится «на бумаге» даже 
для врачей, и больничные вполне 
могут быть «левыми», а деньги идут 
в карман чиновникам от здравоохра-
нения.

Кроме того, местные и федераль-
ные СМИ писали о том, что семья 
Павла Джувалякова фактически при-
ватизировала похоронный бизнес в 
городе. Поговаривают, что именно 
министр и его старший брат - мест-
ный депутат - добились ликвида-
ции социальных моргов, учредив 
вместо них так называемый «По-
хоронный дом», который неплохо 
зарабатывает на соответствующих 
услугах, да еще и получает бюджет-
ное финансирование (см., напри-
мер, «Росбалт» http://www.rosbalt.
ru/russia/2017/07/24/1632674.html 
-прим. «АП»). 

В городе говорят, что «Похорон-
ный дом» и его филиалы навязыва-
ют коммерческие услуги по омове-
нию, облачению и хранению в морге 
умерших астраханцев, хотя согласно 
федеральному закону «О погребе-
нии», это должно делаться бесплат-
но.

Читает ли прессу глава региона? 
Тогда он должен задавать министру 
здравоохранения вопросы не только 
по больничным. Или правы злые язы-
ки, и господин Жилкин не меньше 
своего подчинённого заинтересован 
в таком положении дел? Но тогда и 
Павел Джуваляков должен знать, что 
в случае опасности его шеф быстр на 
расправу.

Так, например, несколько лет на-
зад он отправил в отставку своего 
ближайшего соратника, в котором 
местные СМИ даже видели возмож-
ного преемника губернатора, Викто-
ра Чалова. 

ВСЕХ ПОДСТАВИЛА 
«ЧИСТАЯ ВОДА»?

ЧИНОВНИКИ господина Жил-
кина почему-то регулярно 

попадаются на взятках. Так, весной 
2016 года за взятку была осуждена 
экс-министр социального развития и 
труда региона Екатерина Лукьянен-
ко. А осенью 2016-го под следствие 
попал заместитель председателя 
правительства по функционирова-
нию систем жизнеобеспечения и 
экологической безопасности Виктор 
Яковлев. Чиновника подозревают в 
превышении должностных полномо-
чий при реализации государствен-
ной программы «Чистая вода».

Уголовное дело касается его дея-
тельности на прежнем посту. А рабо-
тал он министром ЖКХ и курировал 
госпрограмму с 2010 года. Общий 
объем финансирования программы 
превысил 16 млрд. рублей. Полови-
ну выделили из федерального бюд-
жета. Речь шла о строительстве во-
допроводов и очистных сооружений, 
модернизации оборудования насо-
сных станций. Как потом выяснило 
следствие, «Чистая вода» во многом 
оказалась реализована лишь на бу-
маге. Бюджетные средства при этом 
были успешно «освоены».

Собственно, с этой программой 
и связывают усилившийся интерес 
силовиков к чиновникам Астрахан-
ской области. Как говорят источники 
в правоохранительных органах, по 
делу был арестован директор неко-
его ООО ПКФ «Каналводстрой» Па-
вел Григоршев, являвшийся также 
депутатом Думы Астраханской обла-
сти. Обвиненный в мошенничестве в 
крупном размере, он, рассказывают 
силовики, пошел на сделку со след-
ствием и теперь рассказывает много 
интересного о работе администра-
ции Александра Жилкина.

Вполне возможно, что вскоре 
руки у правоохранителей дойдут и 
до самого губернатора. Так что ему, 
наверное, лучше отказаться от поле-
тов в Испанию или другую европей-
скую страну. Хотя в этой ситуации и 
не знаешь, где соломку подстелить!

Екатерина АНТОНОВА,
The Moscow Post
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НАЗВАНИЕ очень известной в Астрахани и, без 
преувеличения, во всём мире ДЮСШ «Пили-

грим» означает путешественник. Руководители и 
участники «Пилигрима», путешествуя по нашей стра-
не и миру, подтверждают и приумножают честь и сла-
ву этого учреждения дополнительного образования. 

Читателям нашего издания, как и других печатных 
и электронных СМИ, хорошо известно о победах этого 
замечательного коллектива, достигаемых под мудрым 
руководством директора Людмилы Алексеевны Ша-
ровой, и успехах тренеров – преподавателей Дениса 
Макарова и Ксении Прокушевой, тренером которых 
является великолепный педагог Кристина Валерьев-
на Шарова. Недавно Денис Вячеславович Макаров и 
Ксения Олеговна Прокушева  были  удостоены  высо-
кого звания мастеров спорта России по танцевальному 

спорту! С чем их от души поздравляю! 
Эта замечательная пара ездила в Москву, где пред-

ставляла Астрахань на Российских соревнованиях по 
танцевальному спорту «Русский стандарт». Денис и 
Ксения вернулись с турнира серебряными призёрами, 
заняв второе место, выступая в Европейской и в Лати-
ноамериканской программе. Они являются бронзовы-
ми призёрами Чемпионата ЮФО, вице-чемпионами 
Кубка России и победителями международных и рос-
сийских соревнований.

Затем в итальянском городе Ливорно прошли Меж-
дународные соревнования по танцевальному спорту 
статуса «WDSF» OPEN.  На них съехались пары из Ис-
пании, Франции, Германии, Израиля и других стран. 
Россию представляли две пары: Денис Макаров и Ксе-
ния Прокушева и Александр Миловацкий и Ксения Ай-
гинина, также представляющие ДЮСШ «Пилигрим».  
Четверо посланников «Пилигрима» представляли Рос-
сию среди 28-ми пар со всего мира. В итоге среди 28-
ми призовых мест (согласно числу пар) Денис Макаров 
и Ксения Прокушева заняли пятое место, а их коллеги 
Александр Миловацкий и Ксения Айгинина были удо-
стоены седьмого места, Оказаться в первой пятёрке и 
даже десятке призовых мест на соревнованиях  меж-

дународного уровня – очень хорошие результаты!
Помимо этого Денис Вячеславович Макаров и Ксе-

ния Олеговна Прокушева побывали на соревнованиях 
во Франции. Им довелось увидеть знаменитую Эйфе-
леву башню. Красоту этой достопримечательности, от-
снятую днём и в ночном сиянии, мне довелось увидеть 
на дисплее смартфона Дениса Макарова.

Посланники «Пилигрима», сами держа довольно 
высокую планку на танцевальном поприще, бывая в 
Москве, видели Спасскую башню с её знаменитыми 
Кремлевскими курантами, а путешествуя от Италии до 
Парижа, видели Эйфелеву башню!

Редакция нашей газеты от души поздравляет геро-
ев моего повествования, их руководителей, коллег и 
учеников с прошедшим в минувшее воскресенье Днём 
физкультурника и желает им, как и прежде, достойно-
го восхождения на Олимп на танцевально-спортивном 
поприще!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора и Кристины Шаровой

ДО революции этот дом стоял 
на улице Пристанской и имел 

другую нумерацию. После 1917 года 
наименования улиц сменялись: Дзер-
жинского, Желябова, а сейчас - Адми-
ралтейская, 52/2.

Владельцем дома был купец Во-
робьев. Здание имело два этажа, пар-
кетные полы из дуба, высокие потолки, 
большие окна, изразцовые голландские 
печи, три просторных балкона. В подва-
лы вели три лестницы, столько же - на 
чердак. Кованые ворота запирались но-
чью на засов.

В трех подвалах Воробьев оборудо-
вал магазины хозяйственных товаров и 
чайную.

Если мне не изменяет память, к 
400-летию Астрахани дому присвои-
ли статус памятника архитектуры, хотя 
он еще в 20-е годы ХХ века утратил те 
уникальные особенности, которые под-
тверждали статус.

В 20-30-е годы в город хлынул поток 
сельских жителей и иногородних. Рассе-
ляя людей в упомянутом доме, сильно 
уплотнили жилые помещения.

Заселившихся меньше всего заботи-
ла сохранность дома. Они безжалостно 
ломали белые изразцовые печи, возводя 
вместо них неизвестно что, ликвидирова-
ли арки в спальнях, лепнину на потолках, 
покрывали паркет масляной краской, 
самовольно перепланировали жилую 
площадь. Очевидно, их никто не пред-
упредил, что уродовать здание нельзя. 
Но тогда о памятнике речь еще не шла.

Жильцы квартиры второго этажа 
уже в 50-е годы уничтожили красивый 
балкон. На месте лестницы в один из 
подвалов, засыпав ее землей, возвели 
пристрой к жилищу. Из трех входов, ве-
дущих на чердак, остался один. Но и он 
недоступен, так как жильцы квартиры 
№ 12 поставили на наружную лестницу 

дверь с замком. А если пожар?
События, потрясшие людей, случи-

лись в 2010 году. В вестибюле дома, ве-
дущего в восемь квартир, провалился 
в подвал мозаичный пол. Вместе с ним 
в подвал упал жилец пенсионного воз-
раста. Следом за ним шла его дочь с ма-
леньким ребенком, и только чудо спас-
ло их. О происшествии сразу сообщили 
в ЖЭК. Была даже публикация в газете. 
Однако провал не ликвидировали.

Спустя недолгое время, в ноябре 
того же года, случилось еще худшее - со 
страшным грохотом провалился пол в 
квартире первого этажа вместе со всей 
мебелью. Еще в одной квартире перво-
го этажа пол оказался на грани провала, 
отойдя от плинтусов.

Двор наполнился милицией, главой 
администрации района, сотрудниками 
прокуратуры и т. д. Жильцы двух ава-
рийных квартир и четырех, расположен-
ных над ними на втором этаже, были в 
экстренном порядке выселены с отклю-

чением газа и электричества. Я оказа-
лась в их числе.

Дважды были судебные слушания. 
Проведена экспертиза. Дом признали 
аварийным. И все затихло на целых 8 
лет! Удивительная позиция!

С ноября 2010 года до июня 2018-
го дом был брошен на произвол, забыт 
властью, несмотря на его статус, кото-
рый давно следовало отменить, учиты-
вая вышесказанное, и построить на его 
месте в центре города современное со-

оружение.
Моя квартира № 36 угловая, подвер-

жена влиянию погоды в большей степе-
ни, чем другие. Уже после выселения 
через полтора месяца в неотапливае-
мом здании трубы отопления лопнули. 
В спальне треснула внутренняя стена, 
при провале пола в квартире первого 
этажа в подвале разрушена моя индиви-
дуальная канализация. А спустя три года 
«Водоканал» незаконно отрезал наши 
квартиры от водоснабжения, мотивируя 
это тем, что якобы за нами долг по воде 
за 2012 год, хотя уже с ноября 2010 года 
мы там не проживали.

В июне 2018 года в доме наконец-то 
появились ремонтники. Они крыли дав-
но пришедшую в негодность кровлю. 
Сказали, что будут проведены работы в 
аварийных квартирах, и все закончат до 
25 августа.

Законно спросить, почему эта работа 
не была проведена сразу же после ава-
рии? Почему и чего ждали целых восемь 
лет? Ведь речь идет о ремонте всего-на-
всего двух квартир. Неужели была про-
блема выделить деньги на эти цели? 
Смешно и грустно одновременно!

Если бы головотяпы от власти се-
рьезно отнеслись к решению задачи, 
я бы не осталась без отопления (оно 
у меня с 1971 года), без канализации и 
водопровода, с прочерневшими стена-
ми. Ликвидировать разруху можно было 
максимум за два месяца без выселения 
жильцов второго этажа.

Судя по всему, причиненный мне 
ущерб никто восполнять не намерен. А 
жить в таких условиях совершенно не-
возможно. Наверное, надо судиться, 
хотя наш суд далек от справедливости.

Безответственная и нерадивая 
власть ставит человека в отягчающее 
положение.

 Людмила МАНИВА
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15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени»
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20.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
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10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
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11.55 Жить здорово! 16+
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20.05 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
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06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
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10.55 О самом главном 12+
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14.00, 20.00 60 Минут 12+
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БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
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06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
08.45 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.30, 21.55 Толстые 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45 Художественный фильм 
0+
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
13.25 Д/ф «Виктор Розов. 
Пьеса без правил» 0+
14.05 Д/с «Реальная 
фантастика» 0+
14.20, 00.35 Д/с 
«Рассекреченная история» 0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 0+
17.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
19.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
08.45 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
0+
10.30, 21.55 Толстые 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45, 22.20 Художественный 
фильм 0+
13.25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа» 0+
14.05 Д/с «Реальная 
фантастика» 0+
14.20 Д/с «Архивные тайны» 
0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
викингов» 0+
17.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
19.10 Конкурс 
молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 
14.15, 15.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.30 НЕ ФАКТ! 6+
19.40 Д/с «Курская дуга» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.10 Последний день 16+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
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+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять.
Простить» 16+
04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
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08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
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11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.20 «КОСТЁР
НА СНЕГУ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» 16+
23.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00, 19.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
12.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.15 «ШРЭК-2» 0+
22.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 6+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 «ПУШКИН» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

СРЕДА
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.35, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
23.15 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на
отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.30 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОСТЁР
НА СНЕГУ» 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми
у себя дома» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Кухня» 12+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30 «Союзники» 16+
12.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.10 «ШРЭК» 6+
22.00 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 0+
00.00 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
04.10 «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
05.10 «ПУШКИН» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Курбан-Байрам 12+
10.50, 02.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.30 Видели видео? 12+
20.05 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России 12+
10.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 
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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
08.45 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
10.30, 21.55 Толстые 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45, 22.20 Художественный 
фильм 0+
13.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+
14.05 Д/с «Реальная 
фантастика» 0+
14.20, 00.35 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
14.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 0+
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
викингов» 0+
17.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
19.10 Конкурс 
молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
00.00 Цвет времени 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 
Т/с «СМЕРШ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.35, 15.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
16.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
19.40 Д/с «Курская дуга» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Улика из прошлого 16+
23.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 16+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
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+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 16+
22.50 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
08.45 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры 12+
11.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
14.40 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист» 0+
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.45 Д/ф «Остров и 
сокровища» 0+
17.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
20.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Толстые 0+
22.20 Художественный фильм 
12+
00.35 Д/с «Архивные тайны» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 
15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Курская дуга» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Скрытые угрозы 16+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
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23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 0+
09.55 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 0+
11.05 Обыкновенный концерт 
0+
11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
13.45 Неизвестная Европа 0+
14.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 
0+
15.00 Концерт «Пласидо 
Доминго» 0+
16.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 0+
18.40, 02.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» 0+
19.35 Пешком... 0+
20.05 Искатели 0+
20.50 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
23.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 
12+
12.05 Код доступа 12+
12.50, 14.15 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
14.00 Новости дня 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Из всех орудий» 12+
21.20 Д/с «Линия Сталина» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
09.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 
16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 
16+
00.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми
у себя дома» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.15 «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 16+
14.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
15.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
16.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
17.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «КОТ
В САПОГАХ» 0+
12.10 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
14.45 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
17.45 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
20.30 «Союзники» 16+
22.00 «ИНФЕРНО» 16+
00.30 «ТАКОЙ
ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ» 18+
02.30 «Пиноккио» 6+
06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Музыка на СТС» 16+

Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 
16+
22.00 Д/ф «Зачем уничтожают 
мужчин?» 16+
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
15.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
16.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
17.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.25 «ШРЭК-2» 0+
13.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.10 «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.15 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
22.00 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+

СУББОТА
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.15 Ералаш 12+
07.50 Смешарики. Новые 
приключения 6+
07.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
10.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
16.25 Трагедия Фроси 
Бурлаковой 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 18+

РОССИЯ
06.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 21.00 Вести 12+

Тичино» 0+
19.50 Больше, чем любовь 0+
20.45 Д/ф «Нерон» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Конкурс 
молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 
14.15, 15.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.25 НЕ ФАКТ! 6+
19.40 Д/с «Курская дуга» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Код доступа 12+
23.10 Легенды кино 16+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
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+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Преступления
страсти» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.10 «ШРЭК» 6+
13.05 «ВВЕРХ» 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
22.00 «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.30 «ПУШКИН» 16+
06.00 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.50, 04.50 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
12.55 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
13.55 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
15.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
16.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
16.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
14.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
17.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.40 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
20.15 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.10 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.30 Непутевые заметки 12+
11.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 12+
14.25 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.10 Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
19.45, 23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 18+

РОССИЯ
05.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Ты супер! 6+
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+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
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+

12.20 Вести. Местное время 
12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 
12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.35 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
10.15 М/ф «Бюро находок» 0+
10.55 Обыкновенный концерт 
0+
11.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» 0+
13.00 Д/ф «Манеж. 
Московский феникс» 0+
13.40, 03.05 Д/с «Жизнь в 
воздухе» 0+
14.30 Передвижники. Василий 
Перов 0+
15.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
17.40 По следам тайны 0+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 0+
19.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21.15 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар» 0+
22.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 12+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.25 НЕ ФАКТ! 6+
12.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.10 Улика из прошлого 16+
14.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50, 19.25 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
21.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
00.20, 06.35 Т/с «СОВЕСТЬ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 17.30, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
09.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Злой рок подкрался 
незаметно» 16+
21.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
23.10 Х/ф «СКАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми
у себя дома» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.55 «КАРНАВАЛ» 16+
09.55 «КАРНАВАЛ» 16+
11.55 «НАДЕЖДА

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.50 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.25 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
00.50 Х/ф «Д

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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 Сто причин для смеха 
18+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 
все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
08.45 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.30 Толстые 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
0+
14.05 Д/с «Реальная 
фантастика» 0+
14.20 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
17.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
19.15 Билет в Большой 0+
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45 Д/ф «Нерон» 0+
21.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» 0+
23.15 Линия жизни 16+
00.30 Кинескоп 18+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05, 
19.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
21.50, 00.15 Т/с «БЛОКАДА» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
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