
ПЯТЬ лет назад на волне народных 
протестов «партия власти» вынуж-

дена была вернуть выборность для выс-

ших должностных лиц регионов. Правда, 
эта выборность существует в явно травми-

рованном и усечённом виде, так как лю-

бой претендент, чтобы стать кандидатом в 
губернаторы должен пройти так называе-

мый «муниципальный фильтр» - изощрен-

ную систему административных и финан-

совых препон.
За это время много политической воды 

утекло, сменилась обертка для существу-

ющих антидемократических процедур. 
Вместо пресловутого «КОЛ» - конкурент-

ность, открытость, легитимность - нам 
готовятся внушать, что на выборах будет 
царить «СУД» - справедливость, уважение, 
достоинство. Но эти словесные новации 
не изменяют сути административных ма-

нипуляций, препятствующих свободному 
волеизъявлению граждан.

За пять лет существования «муни-

ципальный фильтр» стал не просто пре-

градой для выдвижения сильных авто-

ритетных политиков - оппонентов для 
назначенцев нынешней «партии власти». 
Он выродился в примитивный механизм 
сохранения монополии на власть правя-

щей группировки.

МЕХАНИЗМ «муниципального 
фильтра» существенно ограничи-

вает политическую конкуренцию в Россий-

ской Федерации. Он отрицательно сказы-

вается на доверии общества к результатам 
выборов, на международном имидже 
Российской Федерации, негативно влияет 
на развитие демократических институтов 
в России.

Как показала практика 2012-2016 годов, 
«муниципальный фильтр» создает практи-

чески неограниченные преимущества для 
откровенно слабых и малодееспособных 
кандидатов от действующей власти и де-
факто не позволяет оппозиции свободно 
выдвигать своих кандидатов.

УЧИТЫВАЯ стоимость нотариаль-

ных услуг и сложность логистики в 
сельских районах, использование «муни-

ципального фильтра» косвенно налагает 
ещё и «имущественный ценз» на канди-

датов на пост высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации. Когда у 
тебя нет нескольких миллионов рублей на 
нотариусов – нет и возможности выдвиже-

ния.
При использовании «муниципального 

фильтра» нередко имеет место незакон-

ное применение административного ре-

сурса, давление на депутатов и глав орга-

нов местного самоуправления.
Напомним, ряд сильнейших кандида-

тов от КПРФ в прошлые годы не были до-

пущены до выборов именно потому, что 
могли составить реальную конкуренцию 
представителю действующей власти. В 
Тверской области не был пропущен через 
«муниципальный фильтр» В.Г. Соловьёв, 
в Липецкой – Н.В. Разворотнев, в Нижего-

родской – В.А. Буланов, в Новгородской – 
О.А. Ефимова...

В этой связи депутатами фракции 
КПРФ был внесён в Государствен-

ную Думу законопроект № 41598-7 об от-

мене «муниципального фильтра». Его при-

нятие окончательно прекратит попытки 
вынуждать оппозицию униженно угова-

ривать действующую власть «пропустить» 
выдвигаемые парламентскими партиями 
кандидатуры. Однако данный законопро-

ект даже не допущен к предварительной 
стадии рассмотрения.

В ходе нынешней губернаторской кам-

пании наиболее слабые кандидаты партии 
власти вновь пытаются с помощью мани-

пуляций с «фильтром» не допустить к вы-

борам наиболее авторитетных и опасных 
для себя соперников. Нетерпимая ситу-

ация сложилась в Бурятии, где кандидат 
КПРФ, известный и уважаемый всей респу-

бликой политик Вячеслав Мархаев, даже 
имея необходимый уровень поддержки 
муниципальных депутатов, не может по-

лучить несколько недостающих подписей 
из-за спецоперации по тотальному сбору 
администрацией подписей всех депутатов 
в ряде районов. Поступают сигналы и об 
искусственных препонах в сборе подписей 
за кандидата КПРФ в Кировской области.

В подобной ситуации есть все осно-

вания утверждать, что очередные 
губернаторские выборы вновь могут стать 
не конкурентными, не свободными и не 
легитимными. Считаем, что если «Единая 
Россия» заблокирует участие в выборах 
кандидатам КПРФ под предлогом не пре-

одоления «муниципального фильтра», 
КПРФ будет вынуждена пересмотреть своё 
участие во всех такого рода кампаниях.

Центральный Комитет КПРФ обращает-

ся ко всем партиям, которые заинтересо-

ваны в защите своей самостоятельности, 
независимости и имеют чувство собствен-

ного достоинства. Если вы убеждены, что 
применение «муниципального фильтра» 
препятствует конституционному праву 
свободно выдвигать кандидатов на долж-

ность высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации, призываем 
вас поддержать настоящее Заявление ЦК 
КПРФ.

«Фильтрованные» выборы не могут 
быть свободными и конкурентными!

Даёшь отмену антидемократического 
«муниципального фильтра»!

Нет - выборам без выбора!
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВ

Сообщаем, что на основании Закона 
Астраханской области «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Астра-

ханской области», газета «Астраханская 
правда» объявляет о своём участии в 
проведении предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутатов Го-

родской Думы МО «Город Астрахань» 
шестого созыва по одномандатным изби-

рательным округам №№ 8, 11. Расходы за-

регистрированных кандидатов в депутаты 
составляют 10 рублей за один квадратный 
сантиметр печатной площади. Предопла-

та производится на основании заключен-

ных договоров и в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ и 
Астраханской области. 

Редактор газеты 
«Астраханская правда» 

А.М. ТОКАРЕВ 
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В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ МО 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-

писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
150 РУБ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

«ФИЛЬТРОВАННЫЕ» ВЫБОРЫ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ СВОБОДНЫМИ И КОНКУРЕНТНЫМИ! 

Заявление ЦК КПРФ

Руководителю фракции КПРФ
 Думы Астраханской области

Вострецову В.Ф.

Уважаемый Виктор 
Филиппович!

Воспитанники и сотрудники 
дошкольных групп МБОУ «СОШ п. 
Волжский» благодарят Вас за про-
явленное внимание к нуждам дет-

ского дошкольного учреждения.
Хороший ремонт центрального 

фасада детского сада радует глаз.
Огромное Вам спасибо от са-

мых маленьких за проявленную за-
боту о них.

Мы искренне желаем Вам всего 
самого доброго, светлого и рады 
любой помощи от Вас.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В субботу, 15 июля 2017 года, 
Астраханский обком КПРФ про-
водит митинг в рамках Все-
российской акции протеста                       
«За Россию без криминальной 
олигархии и чиновничьего бес-
предела!».

Митинг состоится в 9:00 в 
сквере Ульяновых (ул. Адми-
ралтейская/Тредиаковского ). 

ВСЕ НА МИТИНГ!

В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ



ВЫВОЗ капитала уменьшился и составил 19,3 
млрд. долларов, но за 5 месяцев текущего года 

уже подрос до 22,4 млрд. дол. Это  подтверждает, что 
влияние на этот процесс ЦБ незначительное. Нельзя не 
отметить, что незаконный вывоз капитала в 2016 году 
составил колоссальную сумму – 190 млрд. рублей. А 
это вина регулятора. Тем не менее, работа Центрально-

го банка признана успешной, а руководителя оценили 
лучшим на весь мир. 

Что происходит? По официальной версии правящих 
кругов, в стране происходит борьба с инфляцией. Для 
этого ЦБ держит высокой ключевую ставку, что дела-

ет недоступными кредиты, а без кредитов экономика 
работать не может. Одновременно ЦБ поднимает курс 
иностранной валюты вдвое и делает недоступными 
валютные кредиты тоже, а иностранные кредиты под 
санкциями. Таким образом, денег нельзя раздобыть ни 
внутри страны, ни за рубежом, ни в рублях, ни в долла-

рах! Обескровленная экономика легла на дно. В такой 
ситуации выживают только предприятия, ориентиро-

ванные на экспорт, их выручка увеличилась вдвое, но 
вкладывать средства в развитие они не могут, у них 
ограничен спрос. Поэтому излишки денежных средств 
они кладут на депозит в коммерческие банки, а банки, 
получив избыток денег, тоже кладут их на депозит в ЦБ 
и живут на проценты. Таким образом, в стране наступил 
профицит ликвидности, при котором не банки кредиту-

ют экономику, а экономика - банки. 
Фактически круг замкнулся. ЦБ стал тормозом в раз-

витии экономики. Он создал такое денежное обраще-

ние, которое обращается только в банковской системе 
минуя экономику. То есть формула «деньги – товар 
– деньги» по существу заменена формулой «деньги – 
деньги». Или спекуляцией на деньгах.

Кто и для каких целей придумал этот порочный круг, 
разоряющий экономику и государство и почему за это 
не судят, а наоборот поощряют немыслимыми звания-

ми? Давайте разберемся!

В 
КОНЦЕ 2014 года цена на нефть снизилась в два 
раза. Естественно, нефтяные компании России 

должны были получить вдвое меньше доходов. Чтобы 
спасти сырьевых олигархов, сделали просто: взяли и 
повысили курс доллара в два раза. Теперь от продажи 
нефти олигархи получили действительно вдвое меньше 
долларов, но конвертируя их в рубли, получили вдвое 
больше рублей. Следует отметить, что «Роснефть» в 
2013 году получила выручку в рублях - 4,7 трлн. рублей, 
а после снижения цены на нефть вдвое выручка стала 
даже больше: в 2014 году -5,5 трлн. руб., в 2015 году – 
5,1 трлн. рублей. При этом объемы добычи не имели 
значительного прироста. Как видите, цена на нефть не 
повлияла на выручку корпорации. «Плавающий курс» 
иностранной валюты обеспечил им стабильный доход. 
Как только на 1 доллар понижалась цена на нефть, тут 
же этот доллар компенсировался повышением цены 
иностранной валюты.  

Спрашивается, а кто же оплачивал эти двойные 
доходы сырьевиков? Оплачивала Россия в лице Цен-

трального банка. Схема проста. Корпорации, получив за 
проданную нефть доллары меняют их на рубли. А обме-

нивает доллары на рубли Центральный банк по текуще-

му курсу валют. 
ЦБ, абсорбируя избыток денег уплачивает проценты 

за депозит коммерческим банкам. Не случайно бан-

ковская система в 2016 году получила прибыль почти 
триллион рублей, выкачанных почти поровну из Цен-

трального банка и экономики, а за 4 месяца текущего 
года еще 553 млрд. рублей. Доходность Центрального 
банка снизилась примерно в 2,6 раза. Активы главно-

го финансового регулятора страны сократились до 29 
триллионов рублей. В прошлом году регулятор зарабо-

тал примерно 430,2 миллиарда рублей, а это более чем 
в два раза меньше, чем в 2015 году. Если взять за базу 
2014 год, в конце которого все это случилось, то за два 
последних года ЦБ утратил 9,9 трлн. рублей активов, 
лишился 630 млрд. рублей доходов и 211 млрд. рублей 
прибыли.

Все эти средства принадлежат России! Тогда напра-
шивается вопрос, кто соорудил финансовый насос, вы-
качивающий деньги из государства в коммерческие 
банки и сырьевые корпорации, принадлежащие пра-
вящей верхушке?

Махинация 2014 года дает объяснение и сокраще-

нию в 9 раз вывоза капитала из России. Все предприя-

тия, продающие продукцию за рубеж, воспользовались 
повышенным курсом иностранных валют. Если раньше 
они часть инвалюты тайком оставляли за рубежом, то 
теперь им стало выгоднее везти ее в Россию, где сказоч-

ный курс иностранных валют. Вот почему вывоз капита-

ла из России сократился в 9 раз! Нынешняя схема дает 
возможность прогнозировать вывоз капитала. Если курс 
инвалют растет – вывоз капитала сокращается, если па-

дает – отток капитала возрастает. Главное - другое, рас-

плачивается за все это государство в интересах беглых 
олигархов.

НЕ лучше и в бюджетной сфере. Здесь фокусы 
устраивает Министерство финансов.

Бюджет 2017 года был разработан, исходя из цены 
на нефть 40 долларов за баррель. По факту на июнь 
месяц средняя цена сложилась - 52,4 доллара. Допол-

нительные доходы от продажи нефти вместе с повыше-

нием налогов, акцизов и прочей дребедени составили 
1,2 трлн. рублей. Но на расходы страны пустили менее 
одной трети, все остальное рассовали по заначкам. 
Пусть закрываются школы и больницы, пусть дети во-

йны остаются без хлеба и лекарств, лишь бы у банкиров 
не снижались доходы.

Накопление государством рублей при дефицитном 
бюджете можно назвать идиотизмом. Но ведь это дела-

ют люди опытные, грамотные и делают вполне осмыс-

лено, значит, название этому явлению нужно искать в 
Уголовном кодексе. 

С 2004 года в России начало действовать бюджет-

ное правило, цель которого - перераспредение доходов 
между федеральным и региональными бюджетами, 
которые распределялись в ту пору 50% на 50%. А что-

бы закамуфлировать эту цель, придумали Стабилизаци-

онный фонд, в который направляли доходы бюджета, 
полученные от «цены отсечения» на нефть свыше 20 
долларов за баррель.

С тех самых пор ежегодно доходы региональных 
бюджетов уменьшались, а «полномочия», то есть обя-

зательства росли и, наоборот, доходы федерального 
бюджета увеличивались, а обязательства уменьшались. 
В бюджетной системе страны все выглядело пристой-

но: доходы и расходы в стране росли, росли ассигно-

вания на образование и здравоохранение и на другие 
отрасли. Но в массовом порядке закрывались (оптими-

зировались) школы, больницы, библиотеки – вся соци-

альная сфера, в том числе коверкалось и пенсионное 
обеспечение. В чем дело? А дело в том, что распреде-

ление доходов страны довели до предельного уровня: 
федеральному бюджету доставалось 70%, а региональ-

ным -  только 30%, которых не стало хватать даже на 
зарплату бюджетникам. Еще более странно, несмотря 
на то, что федеральному бюджету доставалось 70% 
доходов страны, ассигнования на социальные отрасли 
опустились в область отрицательных значений. Куда же 
деваются деньги? Прямиком в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния, которые к 2015 году 
накопили почти 10 триллионов рублей, выкачанных из 
экономики и социальной сферы ценою их разрушения. 
При этом дефицит региональных бюджетов составил к 
2017 году 2,3 триллиона рублей. 

Если целью правительства является уничтожение 
организаций социальной сферы, разрушение экономи-

ки и голодомор народа, то все сделано верно. Однако 
с высоких трибун ими заявляется другое, тогда, то, что 
делается можно квалифицировать как умышленное 
разрушение России. 

ЗАЧЕМ сажать страну на голодный паек, а деньги 
загонять в резервы? Смысла копить рубли внутри 

страны нет никакого. Необходимое и разумное количе-

ство рублей всегда можно напечатать на сумму, обеспе-

ченную валютными резервами. А то, что это накопления 
на «черный день» - это вранье, эти накопления как раз и 
создают черный день!

Практикуется какая-то странная схема: налоги соби-

раются и вместо того, чтобы деньги направить в эконо-

мику, придав ей виток развития, они просто исчезают, а 
экономика без денег начинает чахнуть, приводя страну 
к «черному дню». 

Продолжение политики финансовых махинаций 
приведет страну не к черному дню – этот день длится 
уже 25 лет. На горизонте замаячил коллапс, а это реаль-

ная угроза национальной безопасности.
Что же делать? Выход только один – всей страной 

выразить недоверие действующему режиму. Им бес-

полезно предъявлять программы развития, которых 
разработано сотни. Им бесполезно давать какие-либо 
рекомендации – они ничего слушать не хотят. Их задача 
– разграбление и разорение, которые с каждым днем 
оставляют свой отпечаток на жизни миллионов людей.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ

Политика

войны

А с т р А х А н с к А я г.АстрАхАнь, ул.ленинА, 23/20,
www.kprfast.ru, www.kprf.ru, 

email: kprf30@bk.ru, 
тел.: 512613

№ 27 от «13» июля 2017 года2
Итогом деятельности любого государственного органа, особенно связанного с экономикой и финанса-

ми, должно быть его воздействие на результаты экономического развития. В этом плане главным «достиже-
нием» Центробанка в 2016 году можно считать падение экономики на 0,2% (в 2015 – минус 2,8%). Инфляция 
составила 5,4%, а за 4 месяца текущего года 4,14% в годовом исчислении. На 6,9% сократился объем кредито-
вания реального сектора экономики и граждан. 

27 МАЯ 2017 г. состоялся XVII Съезд КПРФ. В 
партийной печати было опубликовано пред-

ложение присылать в адрес Съезда свои замечания 
по обсуждаемым на съезде проблемам, т.е. по со-
вершенствованию партийной работы, форм, методов, 
способов нашей работы в массах в целях преодоления 
всестороннего и всеобъемлющего системного кризиса, 
переживаемого в настоящее время нашей страной, че-
рез реализацию программы КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни».

В связи с этим редакция нашей газеты открывает 
рубрику «Я предлагаю». Поводом для этого послужило 
уже присланное в редакцию без нашего приглашения 
«Предложение» одного из читателей. Пусть это будет 
одним из способов активизации творческого потенциа-

ла коммунистов и их сторонников в коллективном поис-

ке ответа на волнующий нас всех вопрос: «Что делать?» 
в сегодняшней катастрофически кризисной ситуации в 
нашей стране. 

Приглашаем всех творчески мыслящих читателей на-

шей газеты «Астраханская правда» поделиться своими 
мыслями с ЦК КПРФ по этому вопросу. 

Предложение Центральному Комитету КПРФ
Выступить с инициативой проведения всероссий-

ского опроса членов и сторонников всех политических 
партий России независимо от их количественного соста-

ва по преодолению всеобъемлющего системного соци-

ально-экономического, административно-хозяйствен-

ного, экологического и духовно-нравственного кризиса 
в стране, как, впрочем, и во всей современной челове-

ческой цивилизации капиталистической (хищнической, 
индивидуалистической, торгово-спекулятивной) фор-

мации, чреватой для человечества самоуничтожением.
Пункты-тезисы предлагаемого опроса предельно 

кратки, чётки и однозначно неоспоримы (ожидаемые 
ответы: «да» или «нет»). Процесс голосования должен 
проводиться каждой партией самостоятельно и охваты-

вать не только состав её членов, но и всех её сторонни-

ков. Опрос должен носить закрытый (тайный) характер. 
Конфиденциальность опроса обеспечивается внутри-

партийной контрольной комиссией.
Фактические цифровые результаты голосования (на-

звание партии, её количественный состав, количество 
голосов за каждый пункт голосования) предоставляются 
в организационный совет партии – автора данной ини-

циативы, т.е. КПРФ, для обобщения и обнародования.
Вопросы (пункты-тезисы) в бюллетене для опроса:
1. Земля (её недра, сельхозугодья, леса и т. д.) долж-

на принадлежать только всему народу. (отмена её 
продажи!). 

2. Значительное повышение налогов с олигархов 
(как во всех странах мира!)

3. Власть - только Советам (от сельсоветов до 
Верховного Совета России).

Отмена института президентства.
Формирование Правительства народного доверия.
4. Мир и дружба между всеми народами России как 

сообщества социальной справедливости. 
5. Индивидуальное предложение голосующего (по 

желанию).
Предполагается, что результаты опроса с очевидно-

стью покажут истинное лицо каждой партии: является 
ли она «либеральной» только по отношению к кучке 
олигархов и их власти, или, напротив, она озабочена 
проблемами всей России и её народа.

Предлагаемая инициатива КПРФ, по нашему мне-

нию, отразила бы новаторскую творческую мудрость её 
руководства и повысила её авторитет в России и во всём 
мире.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Я ПРЕДЛАГАЮ



Партийная
жизнь
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РОССИЙСКОЕ село по-прежнему 
находится в тяжелом состоянии. 

Производство сельхозпродукции делают 
нерентабельным высокая закредитован-

ность предприятий агропромышленного 
комплекса, диспаритет цен, трудности со 
сбытом продукции и ряд других факто-

ров. Госфинансирование села ничтожно. 
Российские крестьяне не получают до-

стойного заработка. В АПК не происходит 
обновления основных фондов, внедре-

ния передовых технологий. Нет денег на 
развитие производственной и транспорт-

ной инфраструктуры.
В СССР пятая часть госдотаций и ин-

вестиций направлялась на развитие 
сельского хозяйства. Сегодня на эти цели 
выделяется не более 1,2 % расходной ча-

сти бюджета. Фактически на 1 га пашни 
государство тратит всего 36 долларов, 
что в 20-30 раз меньше чем в США, ЕС и 
гораздо меньше, чем в Китае. При этом 
сельхозпроизводители не могут компен-

сировать нехватку денег за счёт заёмных 
средств - процентные ставки непомерно 
велики, а квоты по льготным кредитам 
полностью выбираются крупнейшими 
агрохолдингами и латифундистами.

Сокращаются посевные площади. 
Уже более 41,5 миллионов га выведе-

но из севооборота. Не используется по 
целевому назначению 56 миллионов га 
(14,5 %) земель сельскохозяйственного 
назначения.

Материально-техническая оснащен-

ность предприятий не позволяет вести ин-

тенсивное производство. За последние 25 
лет на полях стало работать в 6 раз мень-

ше тракторов и почти в 7 раз меньше ком-

байнов. Мелиорируется менее 8 % пашни. 
В почву вносится в 5-6 раз меньше удобре-

ний. В результате истощается плодородие 
даже самых продуктивных земель.

Страна вынуждена завозить продо-

вольствие и сельскохозяйственное сы-

рье. Объём импорта только в 2016 году 
составил 25 миллиардов долларов, а за 
6 последних лет - более 254 миллиардов. 
И это при том, что всего четверть века на-

зад наш народ был полностью обеспечен 
собственным продовольствием.

Рыбопромысловый флот России на-

считывает уже менее 2 300 судов, воз-

раст абсолютного большинства которых 
давно перевалил за 20 лет.

Поголовье крупного рогатого скота 
уменьшилось в 3 раза, дойного стада - в 
2,5 раза, поголовье свиней - в 1,7 раза, 
птицы - в 1,2 раза.

В сравнении с советским периодом 
нынешняя Россия производит в 2,7 раза 
меньше мяса говядины, почти в 2 раза 
меньше молока, вылавливает в 1,6 раза 
меньше рыбы.

Высокие показатели, полученные в 
АПК в 2016 году,выглядят внушительно. 
Но они перестают радовать, если из их 
объёма вычесть низкотоварную продук-

цию личных подсобных хозяйств. Если 
учесть значительные потери продукции 
при хранении, низкое качество большей 
части урожая и форсированный экспорт 
растениеводческой продукции высоких 
классов качества.

Ситуация усугубляется фактическим 
развалом системы профильного образо-

вания, отсутствием поддержки аграрной 
науки, утратой семеноводства, питомни-

ководства, племенного дела, разрушени-

ем отечественного сельхозмашиностро-

ения.
После 1990 года подготовка рабочих 

и служащих сельскохозяйственных про-

фессий сократился более чем в 2,5 раза, 
а количество сельских ПТУ - более чем в 
4 раза. Финансирование аграрных вузов в 
расчёте на одного студента в 4 раза мень-

ше, чем в вузах Министерства образова-

ния.
Аграрная наука ослаблена крайним 

недофинансированием фундаменталь-

ных исследований. Ликвидированы 
многие НИИ и опытные станции. В итоге 
количество организаций, занимающихся 
научными исследованиями, с 1990 года 
сократилось с двух до полутора тысяч, а 
численность научных работников - почти 

на треть.
Семеноводческие и питомниководче-

ские предприятия, большинство племен-

ных хозяйства разорены. До критическо-

го уровня возросла зависимость нашего 
сельского хозяйства от импорта семян и 
посадочного материала. Доля импорта 
племенного скота за последние пять лет 
составила 50 %.

Уровень жизни сельского населения 
крайне низок. Молодёжь, трудоспособные 
жители села уезжают в города, истощая 
кадровый потенциал отрасли. В сельском 
хозяйстве трудится уже менее 6,7 % всего 
занятого населения, получая зарплату не 
более 22 тысяч рублей в месяц.

Разрушается социальная инфраструк-

тура сельских территорий. В деревнях 
и поселках сохранилась лишь треть по-

ликлиник. Количество больниц сокра-

тилось в 16 раз, школ - в 2 раза, детских 
садов - в 2,5 раза.

В ветхом жилье проживает 1,3 милли-

онов селян. До сих пор не газифицирова-

но более 95 тысяч сельских населённых 
пунктов. Не охвачено почтовой связью 
почти 30 тысяч сёл, а телефонной связью 
- более 40 тысяч сёл.

Деревня вымирает. С карты России 
стёрто 34 тысячи деревень и сёл.

XVII Съезд КПРФ подчеркивает: 
аграрная политика власти не обеспечи-

вает продовольственную безопасность 
России. Съезд требует незамедлитель-

ного осуществления мер для восстанов-

ления агропромышленного комплекса 
страны. Наши подходы таковы.

- Ежегодно направлять на развитие 
АПК до 10 % расходной части федераль-
ного бюджета. Исключить посредниче-

ство банков при оказании государственной 
поддержки предприятиям АПК. Ликвиди-

ровать диспаритет цен. Денонсировать со-

глашение о вступлении России в ВТО.
- Возродить отечественное сель-

хозмашиностроение. Стимулировать 

внедрение высокоэффективных и энер-
госберегающих технологий ведения 
сельского хозяйства.

- Восстановить разрушенную систе-
му подготовки кадров. Разработать ком-

плекс мер по закреплению специалистов 
на селе.

- Обеспечить введение в севооборот 
заброшенных пахотных земель, лугов 
и пастбищ. Восстановить систему ме-

лиорации. Обеспечить увеличение объ-

ёмов внесения минеральных удобрений 
до 10 миллионов тонн, а органических 
удобрений - до 250 миллионов тонн. Вос-

становить селекцию и первичное семе-

новодство всего перечня сельскохозяй-

ственных культур, включая посадочный 
материал садов и виноградников.

- Обеспечить удвоение поголовья 
дойного стада, а поголовье крупного ро-
гатого скота в целом довести до 40 мил-
лионов голов. Сформировать прочную 
кормовую базу животноводства. Восста-

новить племенное хозяйство.
- Обеспечить модернизацию порто-

вой и транспортной инфраструктуры в 
интересах рыбной промышленности. 
Разработать механизм государственного 
стимулирования обновления рыбопро-

мыслового флота.
- Внести изменения в закон «О тор-

говле». Вернуть крестьянам рынки в 
крупных промышленных центрах и горо-

дах областного значения. Обязать торго-

вые сети реализовывать не менее 50 % от 
общего объёма товаров продукцию оте-

чественных товаропроизводителей. Сти-

мулировать формирование и развитие 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

- Создать условия для развития 
сельскохозяйственного отделения РАН. 
Увеличить бюджетное финансирование 
фундаментальных исследований, НИОКР 
аграрного профиля минимум в три раза.

- Обеспечить полное восстановление 
и развитие социальной инфраструктуры 
сельских территорий. Довести заработ-

ную плату сельских тружеников до уров-

ня средней зарплаты по экономике.
Мы уверены в правильности предла-

гаемых мер!
Спасем село – спасем Россию!

ВОЗРОДИМ ДЕРЕВНЮ - 
СПАСЁМ РОССИЮ!

РЕЗОЛЮЦИЯ XVII СЪЕЗДА КПРФ

ГОД за годом Россия утрачивает                       
завоёванные советской властью 

позиции в образовании и науке. Меняет-

ся риторика. Не меняется политика.
В 1917 году большевики объявили 

курс на ликвидацию безграмотности, на 
всеобщее бесплатное образование. Че-

рез несколько десятилетий вывели госу-

дарство на передовые позиции в мире. 
Создали образцовую модель.

Спустя 100 лет после Великого Ок-

тября страна отброшена далеко назад. 
Около трети граждан думают, что Солнце 
- спутник Земли. Многие не знают, когда 
жил Пушкин и кто такой Ленин.

Проводимая образовательная по-

литика является по своей сути антирос-

сийской. Двадцать пять лет реализуются 
установки Всемирного Банка. Их цель 
- разрушение интеллектуального сувере-

нитета нашей страны.
Примитивные тесты, западная систе-

ма с бакалаврами и магистрами, бюро-

кратизация образовательной системы и 
массовое сокращение числа её учрежде-

ний - калечат целое поколение педагогов 
и молодёжи. Вытравливают ломоносов-

ские и советские принципы.
Систему образования заставляют 

удовлетворить запрос «рынка», «работо-

дателей», а на самом деле - запрос круп-

ного капитала и олигархии. Они растят 
себе обслугу с навыками, а не личностей 
со знаниями.

Для КПРФ образовательная политика 
- ключевой фактор наращивания челове-

ческого потенциала.
Наша фракция не раз предлагала аль-

тернативные законопроекты об образо-

вании. В новом законопроекте «Образо-

вание - для всех» 2016 года отражены все 
острые проблемы и базовые пути реше-

ния. Партия предложила комплексную 
отраслевую программу «Доступное об-

разование – каждому!».
Мы требуем обеспечить рост расхо-

дов на образование не менее чем до 7% 
от объёма ВВП. Мы призываем вернуть 
нормативы обеспечения бесплатного 
высшего образования и немедленно 
остановить бюрократизацию труда педа-

гога. Приравнять работников образова-

ния по пенсионному обеспечению и со-

циальным гарантиям к государственным 
служащим.

Мы требуем вернуть базовое содер-

жание образования в образовательные 
стандарты. Восстановить право школьни-

ков бесплатно посещать группу продлён-

ного дня. Вернуть льготы по оплате дет-

ских садов. Ввести запрет на ликвидацию 
или реорганизацию образовательных 
учреждений без согласия представитель-

ного органа власти. Остановить разруше-

ние школы на селе. Обеспечить достой-

ную стипендию учащейся молодёжи.
Приоритет науки при решении задач, 

стоящих перед обществом - аксиома для 
коммунистов. Развитие наукоёмких тех-

нологий - магистральный путь модерни-

зации экономики.
Убеждены: обеспечить гармоничное 

развитие страны, занять серьёзное место 
в мировом разделении труда невозмож-

но без мощного научно-образовательно-

го рывка, без быстрого внедрения науч-

ных достижений в реальную экономику.
Однако научно-техническая поли-

тика России в последние четверть века 
не отвечает требованиям времени. Она 
оценивается научным сообществом как 
разрушительная. Главные препятствия на 
пути научного прогресса страны – оли-

гархический капитализм и курс партии 
власти.

Олигархи, паразитирующие на при-

родных богатствах, нацелены на вывоз за 
границу накопленной прибыли. Не нуж-

даются в широком внедрении передовых 
достижений науки, не хотят тратиться 
на исследования и разработки. Прово-

димый властью курс - это авантюризм в 
принятии решений, слепое следование 
советам западных «партнёров», недове-

рие мнению отечественных учёных.
Позор нынешней власти: унизитель-

ные «спецоперации» против гордости 
страны - Российской академии наук. Не 
прекращаются попытки чиновников раз-

рушить механизмы самоуправления на-

учного сообщества. Научным школам 
угрожает бездумная «реструктуриза-

ция».
Российская наука хронически недо-

финансирована. Внутренние затраты 
на исследования и разработки в России 
почти в 15 раз ниже чем в США. Доля за-

трат на фундаментальную науку только 
0,17%ВВП. Мы почти троекратно уступа-

ем США.
Съезд КПРФ заявляет:
- ориентация экономики на газовые 

трубы и нефтяные потоки, а не на про-
рывные технологии, губительна для 
страны;

- государственная научно-техниче-
ская политика требует коренного пе-
ресмотра. Российские учёные должны 
иметь решающий голос не только при 
определении путей научного развития, 
но и в решении стратегических задач. 
Прямая обязанность государства - 
обеспечить условия для эффективного 
использования обществом достиже-
ний науки;

- научные кадры - это стратегиче-
ский ресурс России. Учёные вправе рас-
считывать на всестороннюю заботу 
государства, работать с уверенно-
стью в завтрашнем дне.

Съезд КПРФ призывает членов пар-

тии, образовательное и научное сообще-

ство, патриотическую общественность к 
объединению усилий, к солидарности!

Съезд КПРФ требует от власти воз-

вращения к традициям в образовании и 
науке, которые приносили нашей стране 
успех!

Необходимо сделать все для того, 
чтобы отечественные образование и на-

ука вернули себе достойное место в жиз-

ни страны, восстановили свои позиции в 
мире!

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ЛОКОМОТИВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ!
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МИРОВАЯ цивилизация как-
то плавно и непринуждённо 

вступила в ту фазу, когда с развитием 
техники, средств коммуникации и про-

изводственных отношений, возникла 
потребность в консолидации ресур-

сов всех государств для своего даль-

нейшего существования. Футурологи 
и писатели-фантасты, говоря об эре 
межзвёздных путешествий, уже давно 
отмечали, что будущее за Единым Ми-

ровым Государством, в котором будут 
сконцентрированы научные, техниче-

ские, интеллектуальные и промыш-

ленные ресурсы всего человечества. 
Именно такой мощный «кулак Разума» 
обеспечит колонизацию Космического 
пространства.

«Гладко было на бумаге…» Оцени-

вая современные процессы, протекаю-

щие в мировой цивилизации, можно с 
горечью констатировать, что романти-

ческий взгляд на будущее, мягко гово-

ря, не оправдался: в конце XX - начале 
XXI веков в мире сложились реалии, да-

лёкие от предсказанных. Прежде все-

го, оказалось, что глобализация имеет 
своей целью не устремление цивили-

зации в межпланетное пространство, а 
концентрацию всех мировых богатств 
в руках ограниченной кучки мировой 
«элиты» - представителей наднацио-

нальных финансовых кланов. 
Проводником и знаменем идей гло-

бализации неслучайно стал именно 
либерализм, провозглашающий глав-

ными ценностями свободу и индивиду-

ализм. Извечное стремление индиви-

дуума к свободе от рамок социального 
общежития, норм морали и нравствен-

ности, ограничивающих возможности 
получать удовольствия в полной мере, 
оказалось на руку наиболее «успеш-

ным» в финансовой сфере группам, 
стремящимся расширить своё влияние 
на весь мир.

Реальная глобализация является не 
консолидацией интеллектуальных и 
экономических ресурсов человечества 
для дальнейшего развития, а узурпаци-

ей власти на основе товарно-денежных 
отношений кучкой наиболее «продви-

нутых» в этой сфере финансовых оли-

гархов. Мир выстраивается в стройную 
систему империи «золотого тельца». 
Инструментом в достижении этой цели 
является современный либерализм.

Новый Мир, который строит так на-

зываемая «Либераль-

ная цивилизация» – 
это мир, основанный 
на культивировании 
самых низменных 
страстей человечества: 
алчности, похоти и 
жажде удовольствий. 
Именно в этом состо-

ит интерес мировой 
«элиты» - на животных 
инстинктах населения 
взойти на трон миро-

вого господства.
Главным препят-

ствием к формирова-

нию Единого Обще-

мирового Государства 
является существова-

ние и живучесть наци-

ональных интересов 
в некоторых регионах 
Земли. Главным обра-

зом – в России. Здесь в 
силу исторических особенностей силь-

ны альтернативные ценности, прежде 
всего – духовные. Борьба с ними идёт 
давно, но именно в последнее время 
это начало давать результаты. 

Либеральные реформы, начавшиеся 
в 90-е и продолжающиеся до сего дня, 
затронули все сферы – и экономику, и 
финансы, и медицину, и образование, 
и многое другое (практически – всё). За 
30 последних лет мы растеряли всё, что 
строили 70 лет советской власти. Семь-

десят лет труда, борьбы, боли, побед и 
ошибок - всё пошло насмарку. Заводы 
и фабрики разрушены, на их месте тор-

говые центры, склады и офисы, а рабо-

тающие предприятия прибрали к рукам 
олигархи. Рабочий класс разобщён и в 
основном маргинализирован. Медици-

на, культура, образование, спорт ком-

мерциализированы. И всё подчинено, 
прямо или косвенно, одной цели – вос-

питать новое поколение россиян в духе 
либеральных ценностей, основанных 
на самых низменных потребностях, 
а более старшее – прозомбировать и 
поставить перед выбором: либо ты с 
нами, либо – лишняя единица в этом 
мире.

ДОБИЛСЯ ли мировой финан-

совый олигархат, в чьих инте-

ресах строится Единое Общемировое 
Государство, своей цели в борьбе с аль-

тернативным центром глобализации? 
С одной стороны, да: СССР перестал 
существовать, а Россия не даёт альтер-

нативную идею развития мира. А с дру-

гой, противостояние Запада и России 
продолжается на новом, хотя и прими-

тивном, уровне.
Сейчас политическая борьба в Рос-

сии сводится к противостоянию двух 
либеральных сил.  С одной стороны 
- централизованная административ-

но-чиновничья власть, заключившая 
договор с национальным олигархатом 
и создавшая строгую вертикаль во гла-

ве с президентом Путиным. С другой 
- либеральная оппозиция, ратующая 
за смену персон у властной кормушки. 
Существует также множество левых 
течений – от радикально настроенных 
до более-менее умеренных. Наиболее 
популярна КПРФ – партия, хоть и парла-

ментская, но выдвигающая требования 
восстановить промышленность, а сле-

довательно и рабочий класс. 
Что касается либеральной оппози-

ции, то неслучайно главным упором 

в своей борьбе она делает ставку на 
разоблачение коррупции в путинской 
России. Действительно, коррупция в 
постсоветское время стала бедой госу-

дарства. Выстроенная за последние 15- 
20 лет строгая система властной верти-

кали во многом повторяет феодальную 
систему Средневековья. И многие ана-

литики рассматривают современный 
исторический период России как новую 
эпоху централизованного феодализма. 
Коррупция стала систематической, при-

чём является уже акциденцией госу-

дарственности.

В РОССИИ функции государства 
выполняет власть - администра-

тивно-чиновничий аппарат, сросшийся 
с олигархатом и превративший гсудар-

ство в источник своих сверхдоходов. 
Коррупционные скандалы, когда разо-

блачают то одного, то другого чинов-

ника – это всего лишь борьба с корруп-

ционерами, а не с коррупцией вообще. 
Для нынешних власть имущих наличие 
коррупционных схем – очень удобная 
вещь: с её помощью можно контроли-

ровать вертикаль власти. Воруют все, а 
сажают «провинившихся», то есть тех, 
кто оказался по каким-то причинам не-

угоден власти. 
Для борьбы с коррупцией как с явле-

нием необходимо не только перестро-

ить систему управления, но и всю поли-

тическую и экономическую систему. А 
для этого следует отказаться от многих 
«завоеваний» либерализма, являющих-

ся теперь основой Новой России, что 
для либеральной оппозиции неприем-

лемо.
Но самое главное – коррупция явля-

ется далеко не единственной пробле-

мой современной России. Уничтожение 
промышленности (и, как следствие, 
маргинализация рабочего класса - ос-

новной массы населения), деградация 
образования, науки, нравственности, 
процессы депросвещения и раскуль-

туривания – это всё прямое следствие 
торжества либеральных ценностей.

Итак, в современной России суще-

ствует две либеральные силы. Одна – 
либеральная власть, узурпировавшая 
государство для личного обогащения, 
а вторая – либеральная оппозиция, ра-

тующая за простую ротацию персон во 
властной элите. Для чего либеральная 
оппозиция делает упор именно на кор-

рупции? Для того, чтобы внушить насе-

лению мысль, что остальные проблемы 
(вызванные либеральным выбором) не 
столь важны. 

ДРУГАЯ оппозиция – левая. Её 
ценности, видение причин су-

ществующих в России проблем и мето-

дов их решений диаметрально проти-

воположны мнению как либеральной 
власти, так и либеральной оппозиции. 
Однако именно левые идеи могут оста-

новить деградацию и расчеловечива-

ние человека не только в России, но и 
во всей цивилизации. Именно поэтому 
и власть, и либеральная оппозиция, 
прилагают огромные усилия по дис-

кредитации левых идей, прежде всего 
– огульному охаиванию советского про-

шлого.
В России и власть имущие, и либе-

ральная оппозиция, являются частью 
процессов мировой глобализации (каж-

дая со своей стороны). Альтернативные 
ценности и идеи, ставящие под угрозу 
процесс формирования Единого Обще-

мирового Государства, воспринимают-

ся и теми, и другими враждебно. Ни 
власть, ни либеральная оппозиция не 
видят своего будущего вне существую-

щих процессов. Разница в небольшом: 
власть хочет ввести Россию в Единое 
Общемировое Государство, приобретя 
при этом равные (или хотя бы близкие) 
с мировым олигархатом преимущества, 
а цель либеральной оппозиции – инте-

грировать Россию в ЕОГ с признанием 
приоритета наднационального финан-

сового олигархата без сохранения ин-

тересов местной (российской) админи-

стративно-чиновничьей верхушки.
Но среди населения России сильны 

левые идеи. Прежде всего, как память 
о недавнем советском прошлом, кото-

рое по сравнению с сегодняшним днём 
выглядит довольно привлекательно. И 
это создаёт угрозу либеральному выбо-

ру как власти, так и правой оппозиции. 
Для борьбы с левыми идеями либера-

лы прибегают к своему излюбленному 
способу – критике советского прошло-

го. Делают это активно, нагло, не брез-

гуя ни подтасовкой фактов, ни откро-

венной ложью.

ГЛАВНАЯ задача либералов – это 
внушение россиянам мысли, что 

они являются неполноценными члена-

ми мирового сообщества, поскольку за 
всю свою историю так и не приняли в 
полной мере западноевропейские цен-

ности, являющиеся (по мнению либера-

лов) универсальной истиной для всех и 
для каждого. 

Отсюда – нападки и откровенная 
клевета на историю России, предвзятые 
оценки всех её исторических периодов. 
Неприглядные стороны и поражения 
выпячиваются, а победы принижаются, 
их роль искажается. Делается это с од-

ной целью: показать русским (россия-

нам) их «недоразвитость» и отсталость 
по сравнению с более «высокоразви-

той» Западноевропейской цивилиза-

цией. А поэтому – россияне должны 
смириться с процессами глобализации, 
в которой им уготовлено место обслу-

живающего персонала газовой трубы. 
Отсюда же – разговоры про «азиатское 
наследие», про негативное влияние Зо-

лотой Орды, про «догоняющую цивили-

зацию», и уж конечно – про «тёмные» 
советские времена с репрессиями.

А ведь если вдуматься, то и Запад-

ноевропейская цивилизация не лише-

на «тёмных» страниц своей истории. 
А главное – её ценности не являются 
«универсальными», то есть пригодны-

ми для всех без исключения стран и 
регионов Земли. Просто процесс фор-

мирования Единого Общемирового 
Государства в силу ряда причин проис-

ходит в интересах финансового олигар-

хата, выросшего в западноевропейской 
среде и узурпировавшего либераль-

ный вектор развития как свой главный 
инструмент достижения мирового го-

сподства.
И в этом смысле ещё раз отмечаем 

величие Великой Октябрьской социа-

листической революции. Именно тогда, 
именно в России была создана систе-

ма, альтернативная буржуазной мо-

дели, взрастившей наднациональный 
олигархат, узурпировавший право на 
создание Единого Общемирового Госу-

дарства в своих интересах.

Рафаэль БАСЫРОВ
Автор картины - турецкий худож-

ник-фрилансер Керем-Бейит

Современный либерализм давно вырос из «детских штанишек» эпохи Просве-
щения, эволюционировав в нечто большее, чем просто идеология Свободы. Теперь 
- это верный слуга процессов глобализации в интересах наднационального финан-
сового олигархата, главной целью которого (и это ни для кого не секрет) является 
мировое господство.
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Недавно встретила свой юбилей 
наша замечательная землячка - ве-
теран труда, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, От-

личник профтехобразоваания РСФСР и 
СССР, кавалер государственных наград, 
ныне активная пенсионерка Галина Ва-
сильевна Кульчицкая (на снимке).

РОДИЛАСЬ героиня моего повество-

вания на Украине, в городе Каменец 
– Подольске. Об этом городе сложена пре-

красная патриотическая песня, слова из ко-

торой до сих пор помнит Галина Васильевна.
…Именно в тот день, когда маленькой 

Галюне, как на Украине ласково называют 
носящих имя Галина, исполнилось четыре 
года, поздравления и подарки омрачило со-

общение по радио о начале Великой Отече-

ственной войны, а чуть позже - страшные 
впечатления от налётов фашисткой авиации 
и вторжение на родную землю танков со 
свастикой. До сих пор Галина Васильевна 
вспоминает немецко-фашистских захватчи-

ков, въехавших в её родной город на мото-

циклах с автоматами, бравших в окружение 
мирных людей, и другие ужасы войны… 
Маленькой девочкой выступала она перед 
ранеными и дарила им сделанные своими 
руками подарки. С ужасом она вспоминает 
тяжелораненого бойца потерявшего обе 
ноги, которому стала утешением в непопра-

вимой беде, помнит, как её семья спасла 
еврейского мальчика от фашистских извер-

гов и много других эпизодов. На фронт ушли 
её родные и близкие, среди них - её папа и 
старший брат Лев Васильевич Кульчицкий. 
Сражаясь танкистом с врагами, Галин брат 
освобождал родной город. Вернувшись с 
фронта домой, на следующий же мирный 
день 10 мая он трагически погиб при не-

лепых обстоятельствах. Отец Галины Васи-

льевны Василий Антонович Кульчицкий в 
составе 1-го Украинского фронта освобож-

дал Прагу и, дойдя  до Берлина, расписался 
на рейхстаге. А дядя Алексей Васильевич 
Кульчицкий погиб в воздушном бою над 
блокадным Ленинградом, когда в осаждён-

ном городе на Неве погибла вся его семья.
Успешно окончив среднюю школу, где 

всегда проявляла активность и инициати-

ву, комсомолка Г. Кульчицкая поступила на 
историко-филологический факультет уни-

верситета, который с успехом закончила. 
 – Математику в моём классе, - вспоми-

нает Галина Васильевна, - преподавал отец 
известного артиста Аркадия Укупника - Се-

мён Фомич Укупник.
Много тёплых слов говорит Галина Васи-

льевна о преподавателях из университета, 
где она в основном изучала историю Украи-

ны,  украинского языка и  литературы.

ТРУДОВУЮ деятельность Галина Ва-

сильевна начала пионервожатой. 
Потом стала преподавателем украинского 
языка и литературы  и воспитателем детско-

го дома. Помнит она многих воспитанников 
с трудными судьбами, для которых стала 
мудрым наставником и которые никогда её 
не забывают, и своих коллег – педагогов.

С большой ностальгией вспоминает 
Кульчицкая послевоенное снижение цен 
на продукты и товары народного потребле-

ния, когда красным цветом на ценниках пи-

сали новые, более низкие, цены на товары!
В конце 60-х годов судьба забросила Га-

лину Васильевну в Астрахань. Она вела курс 
эстетики в расположенном в те годы на Ка-

зачьем бугре профтехучилище № 17, выпу-

скающем специалистов для Астраханского 
завода стекловолокна, а также являлась за-

местителем директора по воспитательной 
работе. В училище она создала великолеп-

ный музей «Широка страна моя родная!». 
С болью вспоминает Галина Васильевна о 
трагедии, когда жарким летом семидесято-

го вследствие вспышки эпидемии холеры 
скоропостижно скончалась одна из учащих-

ся этого ПТУ...
Ужасную личную драму самой Галине Ва-

сильевне судьба уготовила летом 1973 года. 
Её тринадцатилетний старший сын траги-

чески погиб, следом она похоронила мужа, 

оставшись одна с трёхлетним сыном Лёней 
на руках … Но мужественная женщина не сда-

лась и продолжала достойно трудиться!
Ей довелось работать заместителем 

директора по воспитательной работе и 
преподавателем истории и общественных 
дисциплин в средней общеобразователь-

ной школе №12, гордо носящей имя Ок-

тябрьской революции, директором которой 
был тогда участник Великой Отечественной    
войны Самуил Михайлович  Рубимчик. Ни-

когда не забуду её уроки истории, каждый 
из которых она представляла как спектакль, 
который переносил школьников в ту или 
иную историческую эпоху! Галина Васи-

льевна так преподавала свой предмет, что 
на её уроках нельзя было получить меньше 
отличной оценки. А какую она вела прекрас-

ную внеклассную и поисковую работу! Бу-

дучи пионерами, мы под её руководством 
находили участников Великой Отечествен-

ной войны, фотографии которых пополняли 
памятные стенды создаваемого при школе 
музея. Так был реализован патриотический 
проект «Говорящая карта». Разыскивая ве-

теранов Второй мировой, нам, пионерам, 
как тогда принято было говорить, красным 
следопытам, доводилось встречаться  и с 
участниками Гражданской войны – живыми 
свидетелями Великой Октябрьской социа-

листической революции.
Затем Галина Васильевна перешла рабо-

тать в Астраханский технологический техни-

кум, где, как и подобает Педагогу с большой 
буквы, достойно выполняла свою миссию.

А вскоре ей предложили стать дирек-

тором  созданного в Астрахани ещё 
во время войны  в 1944-м году областно-

го Дворца культуры профтехобразования, 
расположенного на улице Шелгунова. И 
она, как энергичный, ответственный, це-

леустремлённый коммунист прилагала, не 
считаясь с личным временем, максимум 
усилий для продолжения и совершен-

ствования деятельности существующих и 
создания новых творческих объединений 
вверенного ей учреждения! Безусловно, 
старания Галины Васильевны не прошли на-

прасно! Юные и взрослые самодеятельные 
артисты, как и участники других творческих 
объединений - к примеру, любительской 
фотокиностудии, которой руководила член 
Союза журналистов Людмила Васильев-

на Ординова, занимали призовые места 
на конкурсах и фестивалях самого разного 
ранга. Её коллективы выступали в Греции 
на Кипре, в Объединённых Эмиратах, в 
Польше, в Италии, Франции, в различных 
регионах Советского Союза и, конечно, в 
родном городе и районах области. Воспи-

танники Дворца культуры принимали уча-

стие во всех Всероссийских и Зональных 
смотрах-конкурсах. Они выступали на сцене 
драматического театра им. С. М. Кирова, те-

атра юного  зрителя и других учреждениях 
культуры, а также на территории Успенско-

го собора Астраханского кремля. Автором 
и неизменной ведущей театрализованных 
концертных программ была благородная 
покровительница Дворца культуры Галина 
Васильевна Кульчицкая. 

Без участия её коллективов не обхо-

дился практически ни один астраханский 
праздник! Такие известные творческие 
коллективы, как «Арсенал», руководимый 
бывшим узником лагеря смерти  Освенцим 
Аркадием Ароновичем Остринским, «Весе-

луха» под руководством Татьяны Николаев-

ны Шашиной и бессменного концертмей-

стера, заслуженного работника культуры 
Анатолия Петровича Садчикова,  «Лазурь» 
под руководством  заслуженного работника 
культуры Александра Николаевича Абаку-

мова, хор русской песни под руководством 
Галины Ивановны Абакумовой, «Терпсихо-

ра» (художественный руководитель Анна 
Александровна Ткачёва), театральный кол-

лектив «Мечтатели»,  руководимый Свет-

ланой Александровной Лосевой, ансамбль 
спортивного бального танца «Радуга», под 
руководством заслуженного работника 
культуры Натальи Владимировны Приказ-

чиковой, и другие творческие коллективы 

стали живыми символами до-

стижений нашего региона в 
народном творчестве!  Такие 
творческие коллективы, как 
духовой оркестр из г. Камызя-

ка, который выступал в Крем-

лёвском Дворце съездов в 
Москве, и хоровой коллектив 
профтехучилища № 1, были 
удостоены звания народных. 
А как зачаровывал всех соз-

данный на базе Дворца куль-

туры духовой оркестр и отряд 
барабанщиц, которым руко-

водил В. Аверочкин! Девуш-

ки, обличённые в форму рус-

ской армии времён Суворова 
и Кутузова, маршировали на 
Первомайских, Октябрьских 
и других праздниках, отби-

вая на барабанах прекрасные 
марши! 

У многих астраханцев в 
памяти осталась встреча в ТЮЗе с ведущи-

ми киноактёрами: Андреем Мироновым, 
Ларисой Голубкиной, Евгением Леоновым. 
В знак благодарности любимым актёрам 
вручили рабочие каски, а ансамбль народ-

ного танца «Лазурь» исполнил в их честь 
танец «Сертаки». В гостях у астраханских 
учащихся ПТУ побывал ансамбль «Голубые 
береты». 

Галина Васильевна совместно с област-

ным телевидением организовала програм-

му «Я в рабочие пошёл!», рассказывающую 
о рабочих профессиях профессионально-
технических училищ Астрахани. Памятно 
для многих и благотворительное меропри-

ятие «Должны смеяться дети», в ходе кото-

рого руководители предприятий перечис-

ляли деньги в фонды детских домов. 
Под руководством Г.В. Кульчицкой за 

более чем двадцатилетнюю работу на по-

сту директора Дворца творчества, не раз 
менявшего наименование при неизменном 
основном направлении - развитие творче-

ства и духовно-нравственного совершен-

ствования личности, около десяти коллек-

тивов получили высокий  статус народных, 
а также другие достойные звания.  Нередко 
Галине Васильевне приходилось ездить в 
Москву, чтобы достать костюмы для само-

деятельных артистов.

В НАЧАЛЕ нового века при Дворце 
творчества детей и молодёжи дей-

ствовала литературная студия «Подснеж-

ник», которую вела известная поэтесса и 
публицист, автор около двадцати книг Дина 
Леонидовна Немировская. В литстудии 
«Подснежник» занимались лауреат лите-

ратурной премии имени Клавдии Холодо-

вой Ольга Малиёва, лауреат премии имени 
Бориса Шаховского Галина Жебровская и 
Вера Немировская, которая совсем юной в 
2003-м году лидерствовала со стихотворе-

нием «Весна» в Международном конкурсе 
поэзии, учреждённом внучкой писателя 
Шолом Алейхема Бел Кауфман и Надин Ли-

лиан Глинской. 
В советские и постперестроечные годы 

все занятия в творческих объединениях 
Дворца творчества были бесплатными. А на 
его сцене помимо участников самодеятель-

ных коллективов системы профтехобразо-

вания выступали практически все. Сцена, 
зрительный зал и гостеприимные стены 
областного Дома работников просвеще-

ния, переименованного затем в областной 
Дворец творчества детей и молодёжи, всег-
да были открыты для национальных куль-

турных обществ, ветеранских, военно – па-

триотических и инвалидных организаций, 
воспитанников интернатных учреждений, 
других учреждений общего и дополнитель-

ного образования, и все оставались очень 
довольные тёплой дружелюбной атмосфе-

рой, царившей в этом чудесном дворце!
– Мы едем во дворец к Галине Васи-

льевне! – подобный радостный возглас не 
раз можно было услышать в общественном 
транспорте.

Большим другом Дворца и его коллек-

тивов был известный композитор-песен-

ник Григорий Фёдорович Пономаренко, а 
также местные композиторы А. Гладчен-

ко и А. Бочкарёв. На юбилее композитора                            
Г. Пономаренко, где выступали И. Кобзон и 

О. Воронец, выступил ансамбль народной 
песни Дворца культуры «Веселуха» – един-

ственный самодеятельный коллектив сре-

ди множества профессиональных.
Г. В. Кульчицкая значительно подняла 

развитие художественной самодеятель-

ности во всех учреждениях профессио-

нально-технического образования города 
и области. Среди бывших самодеятельных 
артистов есть люди, которым занятия в этом 
заведение дали путь в большое искусство.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА продолжа-

ла руководить ставшим ей родным 
Дворцом и будучи на заслуженном отдыхе. 
Работала она и в детском доме, носящем 
имя Героя Советского Союза Степана Здо-

ровцева, специальной коррекционной шко-

ле-интернате для слабослышащих детей. И 
всюду достойно продолжала военно – па-

триотическое, духовное и нравственное 
воспитание учащихся.

Дома она - отзывчивый, мудрый совет-

чик сыну, внукам и снохе Наталье Владими-

ровне Морозовой, которая четверть века 
успешно трудится в системе школьного об-

разования, являясь кумиром учеников, их 
родителей и коллег-педагогов. 

Читатели нашей газеты помнят публика-

цию, в которой говорилось о том, как сын и 
старший внук Г.В. Кульчицкой спасли пожи-

лого мужчину, выведя его из горящей квар-

тиры. Хочется отметить, что несколько лет 
назад сама Галина Васильевна разоблачила 
шайку вымогателей, за что была награжде-

на Почётной грамотой. 
…Тепло вспоминает Галина Васильевна 

свою маму Анну Семёновну Кульчицкую, 
ушедшую из жизни пятнадцать лет назад в 
возрасте 95-ти лет, а также живших на Укра-

ине родную тётю Веру Семёновну Олейник 
и её мужа дядю Митю – Дмитрия Григорье-

вича Олейника, которые всю жизнь ей были 
вторыми родителями!

Одним из любимых занятий Галины Ва-

сильевны стала художественная вышивка, 
рукотворными произведениями мастерицы 
Кульчицкой ныне украшена её комната. Она 
прекрасно поёт, одной из любимых и часто 
исполняемых ею украинских песен стала 
песня, слова которой: «Два колера мои, два 
колера», что означит – два цвета - чёрный и 
красный – дали название этому очерку. Вся 
достойная жизнь Галины Васильевны – в 
двух цветах: трудное военное детство, не-

восполнимые потери и утраты – колер чёр-

ный... А красный цвет -  это её благородная 
миссия на педагогическом и организацион-

ном поприще, успехи в творчестве, которые 
получили высокую оценку, и умение прийти 
на помощь другим, в чём она служит приме-

ром всем, кто её знает! И ещё Галина Васи-

льевна говорит, что ей в жизни и на работе 
всегда везло на хороших людей!

Галина Васильевна очень страдает из-за 
возникшего в последнее время конфликта 
двух родственных народов Украины и Рос-

сии, и надеется, что наступит время, когда 
у неё будет возможность посетить родные 
сердцу места и поговорить на её родном 
украинском языке.

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
бывший ученик Г. В. Кульчицкой.

Фото Людмилы Ординовой.
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В ТЕКУЩЕМ году за страховате-

лями сохраняется обязанность 
ежемесячно отчитываться перед 
Пенсионным фондом по форме «Све-

дения о застрахованных лицах», ут-

вержденной постановлением Прав-

ления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п «Об 
утверждении формы «Сведения о 
застрахованных лицах» (далее - фор-

ма СЗВ-М). Сама обязанность предус-

мотрена п. 2.2 ст. 11 Закона №27-ФЗ. 
Срок сдачи формы СЗВ-М - не позд-

нее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом - месяцем.

Помимо формы СЗВ-М, в соот-

ветствии с п.2 ст.11 Закона №27-ФЗ,                         
у страхователей появилась обязан-

ность представления в территори-

альный орган ПФ РФ сведений о 
страховом стаже застрахованных 
лиц по форме СЗВ-СТАЖ, утвержден-

ной постановлением Правления ПФ 
РФ от 11.01.2017 №3п. Срок пред-

ставления формы СЗВ-СТАЖ - еже-

годно, не позднее 1 марта года, сле-

дующего за отчетным годом.
Для страхователей, осуществля-

ющих перечисление дополнитель-

ных страховых взносов на накопи-

тельную пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2008 
№56-ФЗ «О дополнительных стра-

ховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной под-

держке формирования пенсионных 
накоплений» (Закон №56-ФЗ), ч.4 
ст.9 Закона №56-ФЗ предусмотрен 
ежеквартальный отчет по форме 
«Реестр застрахованных лиц, за ко-

торых перечислены дополнитель-

ные страховые взносы на накопи-

тельную пенсию и уплачены взносы 
работодателя», утвержденной по-

становлением Правления ПФ РФ 
09.06.2016 №482п. Данный отчет не-

обходимо представлять не позднее 
20 дней со дня окончания квартала, 
в течение которого перечислялись 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию и упла-

чивались взносы работодателя (в 
случае их уплаты) (п.2.1 ст.11 Закона 
№27-ФЗ).

Страхователь представляет све-

дения на 25 и более ра-

ботающих у него застра-

хованных лиц (включая 
лиц, заключивших до-

говоры гражданско-
правового характера, 
на вознаграждения по 
которым в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
начисляются страховые 
взносы) за предшеству-

ющий отчетный период 
в форме электронного 
документа, подписан-

ного усиленной квали-

фицированной элек-

тронной подписью в 
соответствии с Феде-

ральным законом от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (ст. 8 Закона 
№27-ФЗ).

При сдаче вышеперечисленных 
сведений необходимо руководство-

ваться общими правилами пере-

носа срока сдачи отчетности. Если 
последний день срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следу-

ющий за ним рабочий (ст.193 ГК РФ).
Обращаем внимание, что наруше-

ние пенсионного законодательства 
в части несвоевременного, либо не-

достоверного представления отчет-

ности,  влечет за собой применение 
финансовых санкций в соответствии 
с ч.3 ст.17 Закона №27-ФЗ: в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица и ст. 15.33.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
За несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений в 
форме электронных документов в 
случаях, предусмотренных ст. 8 За-

кона №27-ФЗ, к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в 
размере 1000 рублей (ч.4 ст.17 Зако-

на №27-ФЗ).
В случае неуплаты или неполной 

уплаты страхователями финансовых 
санкций, взыскание сумм произво-

дится территориальными органами 
ПФ РФ в судебном порядке.

В случае необходимости получе-

ния дополнительной информации 
по вопросам подготовки и представ-

ления отчетности можно обратиться 
по телефонам: 59-25-33, 59-01-62, 35-
09-45, 59-24-63 или на личный при-

ем в Управление по адресу: г. Астра-

хань, ул. Адмирала Нахимова, 56, 
ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 
17-30, в пятницу с 8-30 до 16-15. Так-

же подробную информацию можно 
получить на сайте ПФ РФ www.pfrf.
ru.    

Т. Ю. СИКОРА
Начальник отдела                                 

персонифицированного учета
УПФР в Советском районе 

г. Астрахани

НА ОДНОМ из островов Икря-
нинского района произошло 

знаковое событие: рождение на свет 
книги «Брезентовый парус, или ка-
никулы в Астрахани».  Жизнь совре-
менного человека сложна и не часто 
балует нас рождением нового име-
ни, нового творения. Чаще она нам 
даёт возможность компилировать 
мероприятия и события с приставкой 
«культура», и события эти зачастую 
безлики и похожи друг на друга как 
сёстры или братья-близнецы, как и 
могут быть похожи только миллионы 
отчётных мероприятий с галочкой в 
журнале… Современная жизнь давно 
уже превратила нас из самой читаю-
щей страны в страну людей, большую 
часть своего свободного времени от-
дающих просмотру сонму телепере-
дач и шоу. Однако всем известно, что 
только чтение развивает воображе-
ние и интеллект.

Так что же знакового в этой книге? 
Послушаем, что говорят об этом собы-

тии члены Астраханского отделения Со-

юза писателей России. 
Дина Немировская, поэт и публи-

цист, о повести вошедшей в книгу: «Лич-

но я прочла эту книгу взахлёб! Всё сето-

вала, что в Астрахани нет продолжателя 
традиций Юрия Селенского. Астрахань 
глазами 20-30-х годов сорванца Гошки 
Потехина продолжил автор «Брезенто-

вого паруса», передавший неповтори-

мую атмосферу нашего города 70-х так-

же глазами подростка»!
Юрий Щербаков, председатель 

Астраханского отделения Союза писа-

телей России: «Жизнь астраханского 
понизового села позднего советского 
времени – стержень повести «Парус». 
А видит её автор глазами школьника, 
«сосланного» на всё лето к бабушке. И 
латанный-перелатанный брезентовый 
парус на бударке – не больше, не мень-

ше, как символ ушедшей эпохи. Той эпо-

хи, где по Астрахани лениво громыхали 
трамваи, а по Волге носились «Метео-

ры» и «Ракеты», где в ловецких селениях 
доживали свой век династии настоящих 
рыбаков, где на земле, освобождённой 

половодьем, сажали кар-

тошку, а на старых кула-

сах и бударках ходили на 
острова за ежевикой. Что 
не говорите, а носталь-

гия – светлое чувство… 
Грусть по безвозвратно 
утраченному прошлому, 
по размеренной и спо-

койной жизни – у многих 
коренных астраханцев 
ворохнётся она в душах 
после прочтения повести 
Братченко».

Да, для большинства 
из нас ещё живы воспо-

минания тех времён, ког-
да мы были дружней и 
добрей к друг другу, тех 
самых времён, когда мы 
говорили о себе «самая 
читающая страна».  Ком-

мунисты, построившие 
первую в мире страну 
социализма, сделали не-

мало для повышения об-

разования и планки са-

моосознания граждан. 
Теперь об этом можно 
только вспоминать… Кни-

га «Брезентовый парус, 
или каникулы в Астраха-

ни» это книга-ностальгия! 
Это та книга, которая позволит вновь 
стать добрее и дружнее.

Вернёмся к словам Юрия Николаеви-

ча Щербакова о вышедшей в свет книге: 
«Чем привлекает проза Игоря Братчен-

ко? Прежде всего – современной, ки-

нематогрофичной манерой изложения. 
Его повести очень похожи на сценарии 
будущих фильмов. Нашёлся бы только 
режиссёр для их постановки! А тексты 
того стоят! Чем, к примеру, не сюжет для 
настоящей мелодрамы – повесть «Папа 
в подарок»? Мать-одиночка уверила ма-

ленького сына в том, что его папа где-то 
далеко зарабатывает деньги для семьи, 
но всё равно когда-нибудь вернётся, 
надо только подождать. Ситуация, мно-

гократно описанная и прозаиками, и по-

этами.
«Ты о нём не подумай плохого.
Подрастёшь и поймёшь всё с годами.
Твой отец тебя помнит и любит,
Только нету его вместе с нами».
Всё – как в известном стихотворе-

нии Николая Доризо. Но Братченко по-

ворачивает сюжет от слезливой сенти-

ментальности к реалиям современной 
жизни. Ребёнку нужно предъявить папу! 
Хотя бы на пару дней! В качестве ново-

годнего подарка! А там – будь что будет! 
Так решает молодая женщина. И чудо 
происходит! Мужчина, приглашённый 
на роль «папы – новогоднего подарка», 
должен стать настоящим отцом семей-

ства! Автор заставляет читателя пове-

рить в реальность такого превращения».
Да! Ностальгия — это светлое чув-

ство. Так пусть ваши души светлеют по-

сле прочтения её. 
Все мы, как венец творения, двой-

ственны – наше тело питается пищей 
физической, перерабатываемой желу-

дочно-кишечным трактом в будущее 
удобрение, и духовной, неизменной, 
божественным нектаром нашей сущ-

ности. Какая пища для вас ближе? Одна 
– принадлежит миру низких вибраций, 
другая – всепроникающая, не имеющая 
преград в пространстве и времени. Вы 
- то, что употребляете. Выбор всегда за 
вами.

ПАРУС НАДЕЖДЫ О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РФ В 2017 ГОДУ
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Форум



2.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ» 18+
4.50 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» 12+

ЧЕТВЕРГ
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.40 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+
2.45, 4.05 «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» 16+
4.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» «ГОД В 
ТОСКАНЕ» 12+
1.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
4.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
3.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.35 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.00 «КОЛОМБО»
13.30 Мировые сокровища
13.45 «Голландцы в России. Окно 
из Европы»
14.25, 19.45 «Романовы. Личные 
хроники века»
14.50 К 95-летию Московской 
филармонии
16.10 Жизнь замечательных 
идей 16.35 «Каменный город 
Петра,
затерянный в пустыне»
17.30 «Хранители Мелихова»
17.55, 01.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05, 22.20 «Больше, чем 
любовь»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Абсолютный слух» 
Альманах
21.25 Ступени цивилизации
0.35 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Этюды о Гоголе»

ЗВЕЗДА
6.20 «Научный детектив» 12+
7.10 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
8.25, 10.15 «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.40 «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

КУЛЬТУРА
8.00 Канал начинает вещание
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.00 «КОЛОМБО»
13.45 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
14.25, 19.45 «Романовы. Личные 
хроники века»
14.50 К 95-летию Московской 
филармонии
15.50 «Навои»
16.10 «Путешествия 
натуралиста»
16.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
17.30 «Провинциальные музеи 
России»
17.55, 1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Ступени цивилизации
22.20 «Высота. Норман Фостер»
0.10 «Сирано де Бержерак»
0.35 «Завтра не умрет никогда»

ЗВЕЗДА
5.30 «МАКСИМКА» 12+
7.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
8.35, 10.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.50 «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!» 12+
19.35 «Великая Отечественная» 
«Союзники» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Секретная папка» 12+
22.55 «Процесс» 12+
0.15 «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

РЕН ТВ
10.00, 11.00, 12.00 «Территория 
заблуждений» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ТУМАН» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00, 10.00, 11.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00, 13.00 «Давай разведёмся!» 
16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
17.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 23.50 «Лаборатория 
любви» 16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
1.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+

СТС
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
10.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «СМОКИНГ» 12+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.10, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
9.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00, 16.00 «Давай разведёмся!» 
16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00, 17.0 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
19.00 «Лаборатория любви» 16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
23.50 «Лаборатория любви» 16+
1.30 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

СТС
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «Ералаш» 0+

СРЕДА
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 10.20 «Контрольная 
закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.40 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+
2.45, 4.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» «ГОД В 
ТОСКАНЕ» 12+
1.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
4.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
3.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.35 «Лолита» 16+
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0.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «МОНГОЛ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00, 10.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00, 13.00 «Давай разведёмся!» 
16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
19.00 «Лаборатория любви» 16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
23.50 «Лаборатория любви» 16+
1.30 «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 16+

СТС
7.00 «Забавные истории» 6+
7.15 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
7.30 «Сезон охоты!» 6+
9.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
10.00, 0.05 «Уральские 
пельмени» 16+
10.45 «Дом» 6+
12.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
4.30 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+

ВТОРНИК
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
0.20 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+
2.25, 4.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 12+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» «ГОД В 
ТОСКАНЕ» 12+
2.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
3.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

НТВ
5.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
3.15 «Суд присяжных: главное 
дело»16+
4.35 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «КОЛОМБО»
13.30 Мировые сокровища
13.45 «Венеция»
14.25, 19.45 «Романовы. Личные 
хроники века»
14.50 К 95-летию Московской 
филармонии
15.30 «Пьеса для адмирала и 
актрисы»
16.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
17.30 «Провинциальные музеи 
России»
17.55, 1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Линия жизни»
22.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко
0.35 «Завтра не умрет никогда»
2.10 «Давид Бурлюк»
2.50 «Аркадские пастухи»

ЗВЕЗДА
5.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
7.00 «Оружие ХХ века» 12+
7.20 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
9.15, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00, 0.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 «Великая Отечественная» 
«Освобождение Польши» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.10 «Тува – территория 
мужества»
21.35 «Улика из прошлого»16+
23.05 «Особая статья» 12+
0.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
3.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+

РЕН ТВ
5.30 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
0.20 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+
2.25, 4.05 «ЭСКОБАР: 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
4.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» «ГОД В 
ТОСКАНЕ» 12+
1.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»
3.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 1730 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
3.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.35 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Цвет времени
14.25, 2.10 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
14.50 К 95-летию Московской 
филармонии
15.40 Мировые сокровища
16.10 Жизнь идей
16.40 «Ада, Адочка, Адуся...»
17.15 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романовы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Ступени цивилизации
22.20 «Венеция»
23.00 «КОЛОМБО»
0.10 «Гилберт Кит Честертон»
0.35 «Завтра не умрет никогда»
1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

ЗВЕЗДА
7.10 «Москва фронту» 12+
7.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
9.40, 10.15, 11.05, 14.15 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.30, 15.05 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
19.35 «Великая Отечествен-
ная» «От Балкан до Вены» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Загадки века» 12+
22.55 «Особая статья» 12+
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14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30 Страна птиц. «Год цапли»
15.25 «Передвижники»
15.55 Опера «Диалоги 
кармелиток» Постановка театра 
«Геликон-опера»
18.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.05 К 85-летию со дня 
рождения Евгения Евтушенко. 
«Зашумит ли клеверное поле...»
20.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце
22.40 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

ЗВЕЗДА
7.00 «Москва фронту» 6+
7.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
9.20 «КРУГ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «КРУГ» 12+
11.30, 14.15 «Теория заговора. 
Мир под колпаком: Инструкция 
по применению» 12+
15.00 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
21.00 «Незримый бой» 16+
22.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+

РЕН ТВ
6.00, 7.0, 8.00, 9.00, 10.00 «ПЛАН 
«Б» 16+
10.50, 11.50, 12.50 «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0.30 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина «Тараканы» 
16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Военная 
тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55,, 6.15 8.30, 0.45 «6 кадров» 
16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10 
«КУКЛЫ» 16+
15.00, 17.00, 18.00 «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
23.45 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 «1001 НОЧЬ» 12+

СТС
6.25 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
7.25 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
8.00 , 9.05«Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.50 «Три кота» 0+
10.00, 17.00 «Уральские 
пельмени» 16+
10.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.55, 17.50 «Охотники за 
привидениями» 0+
15.00 «Охотники за 
привидениями-2» 0+
20.05 «ГЕРАКЛ» 12+
22.00 «НАПРОЛОМ» 16+
23.50 «УСКОРЕНИЕ» 16+
1.40 «СВЯТОЙ» 0+

8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Шокирующие гипотезы»
21.00 «Арии. Следы белых богов» 
16+
22.50 «Защитники. Реальная 
история цивилизации славян» 
16+
0.50 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
3.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

ДОМАШНИЙ
5.55, 8.30, 0.40 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
9.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.05, 13.05, 15.05, 17.05 
«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00, 23.40 «Лаборатория 
любви» 16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
1.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
3.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

СТС
5.15 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА» 12+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
11.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.55 «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
3.40 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+

СУББОТА
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.05 «Наедине со всеми» 16+
7.10 «Россия от края до края»
7.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Дачники» 12+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
19.20 «МаксимМаксим» 16+
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 Сегодня
0.00 «КВН» Премьер-лига 16+
1.35 «ХОРОШЕЕ 
УБИЙСТВО» 18+
3.30 «ГОРЯЧИЙ 
КАМЕШЕК» 12+

РОССИЯ
6.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.30 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести

11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!» 12+
19.35 «Великая Отечественная» 
«Битва за Берлин» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Код доступа» 12+
22.05 «Не факт!» 6+
22.55 «Процесс» 12+
0.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
1.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
3.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

РЕН ТВ
5.40 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ТУМАН-2» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.20, 8.30, 050 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
8.55, 9.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.55, 12.55 «Давай разведёмся!» 
16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 23.50 «Лаборатория 
любви» 16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
1.30 «СЕСТРЁНКА» 16+
3.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

СТС
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
10.00, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.15 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
1.30 «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
12+

ПЯТНИЦА
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
0.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

22.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
1.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.30 «ПЛАН «Б» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
8.55 «ОСТРОВА» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55 «ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ
АЛИБИ?» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00, 21.00 «КУКЛЫ» 16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 «1001 НОЧЬ» 12+

СТС
5.25 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
7.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
8.25, 12.25 «Драконы» 6+
8.50 «Три кота» 0+
9.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.55 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
13.20 «Безумные миньоны» 6+
13.25 «Турбо» 6+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
17.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
22.00 «Охотники за 
привидениями» 16+
0.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
2.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Модный приговор»
6.30 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.10 «Непутевые заметки» 12+
11.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 «Фазенда»
14.20 «Дачники» 12+
16.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
19.50 «Три аккорда» 16+
22.00 Время
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок мэра Москвы 
16+

РОССИЯ
5.50 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» 12+
13.05, 15.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+

12.50, 15.30 «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 12+
21.50 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
1.45 «Танцуют все!»
3.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
13.55 «Красота по-русски» 16+
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 «Однажды...» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.10 Ты не поверишь! 16+
0.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
2.20 «ППС» 16+
4.00 «ДЖУНА. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» 16+
4.35 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30 «Первозданная природа 
Бразилии»
15.25 «Передвижники. Василий 
Перов»
15.50 Иллюзион. «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН»
17.20 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
18.05 «Кто там...»
18.35 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Линия жизни»
22.45 «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ»
1.05 «Опера. Джаз. Блюз»
2.05 «Первозданная природа 
Бразилии»
2.55 По следам тайны
3.40 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
6.45 «ПОДКИДЫШ» 12+
8.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Научный детектив» 12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.00, 19.20, 3.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
1.25 «АТАКА» 12+
3.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 7.00, 18.00 «Территория 
заблуждений» 16+
8.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «АГЕНТ КАРТЕР» 2-й сезон 
16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная 
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25, 13.35, 15.35, 17.35 
«Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Где наступит конец света: 7 
самых гиблых мест» 16+

БУДАПЕШТ» 16+
1.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 
16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Юморина» 12+
0.30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
2.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
4.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «ПАУТИНА» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
2.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
3.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.35 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «КОЛОМБО»
13.30 «Высота. Норман Фостер»
14.10 «Романовы. Личные 
хроники века»
14.40 К 95-летию Московской 
филармонии
16.10 Жизнь замечательных идей
16.35 «Секреты Колизея»
17.30 «Остановись, мгновение!»
17.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.15, 0.00 Мировые сокровища
19.35 «Дом на Гульваре»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Ступени цивилизации. 
«Секреты Колизея»
22.05 Большая опера- 2016 г.
0.35 «СИНДБАД» 16+
2.05 «Триумф джаза»

ЗВЕЗДА
6.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+
7.00, 10.15, 11.05, 12.55, 14.15, 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.20 «АТАКА» 12+
17.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
19.35 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
21.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
23.00, 0.15 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
1.00 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
2.55 «КРУГ» 12+
4.50 «ГЛУБОКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.45 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+


