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АСТРАХАНСКАЯ деле-
гация во главе с И.Ю. 

Бабушкиным приняла уча-
стие в Петербургском эко-
номическом форуме. 

Удовольствие не из дешё-
вых. Входной билет 900 ты-
сяч рублей. 

Как пишет «Новая газе-
та», на форуме работали три 
кафе и восемь ресторанов. 
Ценовая политика регла-
ментировалась фондом «Ро-
сконгресс», каждое блюдо 
согласовывалось. Питались 
участники по таким ценам: 
чай – 1200 руб., бок ягнён-
ка – 17 тысяч руб. гарнир (на 
выбор: рис, картофель, ту-
шеные овощи) – 900 руб., за-
печённый лосось – 2900 руб., 
осьминог (гриль) – 3500 руб., 
вода (200 мл.) – 200 руб. 

Сделки на форуме совер-
шались миллиардные. А 
как же сделку не обмыть? К 
услугам участников было и 
спиртное. Например, виски – 
900 тысяч бутылка. 

Каковы итоги форума 
для Астраханской области? 

С главой Росприроднадзо-
ра губернатор подписал ме-
морандум (не в смысле ди-
пломатический документ, а 
в смысле – деловая записка) 
о присоединении Астрахан-
ской области к федеральной 
программе «Чистый воздух». 
Как сообщает Управление 
пресс-службы администра-
ции губернатора, главная 
задача – реальное улучше-
ние атмосферного воздуха. 
Предлагается применять 
экологичные виды топлива 
на транспорте и производ-
стве, развивать альтерна-

тивные способы получения 
электроэнергии. Помимо 
этого разработчики говорят 
о необходимости внедрения 
системы государственного 
мониторинга качества ат-
мосферного воздуха. 

Интересно, до сих пор Ро-
сприроднадзор не надзирал 
за качеством атмосферного 
воздуха. А чем занимался? 
Как будут стимулировать 
частников на переход к эко-
логичным видам топлива? 
Кто будет финансировать 
строительство ветровых и 
солнечных станций? 

Конкретики никакой. Как 
и в договорённостях о раз-
витии туротрасли. ТАСС со 
ссылкой на И.Ю. Бабушкина 
сообщает: «Для привлече-
ния людей (туристов) вла-
сти планируют организовать 
круизный маршрут от Мо-

сквы до Каспия и построить 
круглогодичный санатор-
но-курортный комплекс 
«Баскунчак». И. Бабушкин 
отметил, что «ему не хочет-
ся рекламировать Астрахан-
скую область как рыбацкий 
регион». Он считает, что «у 
нас много других достопри-
мечательностей, на которые 
можно сделать акцент».

Можно, конечно, можно. 
Можно представить рос-
сийскую Венецию, располо-
женную на 11 островах, да 
мосты трещат по швам, а 
реки в городской черте, что 
канализационные канавы, 
особенно ерик Казачий. По 
берегам сплошные свалки. 
Только в ходе последнего 
рейда обнаружено 260. Не-
сколько столетий существует 
рынок Большие Исады. Чем 
не достопримечательность? 

А во что он превращён? А не-
предсказуемый ГПЗ, време-
нами травящий округу, в том 
числе Астрахань (5.06.2021 г. 
с 8:00 до 11:30 в МЧС посту-
пило 25 сообщений о запахе 
газа). 

Прежде чем круизы ор-
ганизовывать, элементар-
ный порядок навести надо. 
Наконец, притча во языцех 
– наш общественный транс-
порт. Таковым астраханские 
власть имущие считают част-
ный металлолом на колёсах. 

Подписано соглашение с 
ВЭБ РФ. Планируется при-
влечь инвестиции в рамках 
концессионных договорён-
ностей. 

Для Астраханской агло-
мерации создать единого 
оператора общественного 
транспорта, разработать но-
вое тарифное меню и пере-
йти на безналичные спо-
собы оплаты. Кроме того, 
повсеместно должен быть 
внедрён электронный би-
лет. Система общественного 
транспорта будет основы-
ваться в г. Астрахани на ав-
тобусах. Электротранспорт 
региональные власти вос-
станавливать не планируют 
(вот тебе и «чистый воздух»).

Зато анонсируют развитие 
речных такси. Ну, фантазёры! 
Как писал А.С. Пушкин: 

... дороги, верно,
У нас изменятся безмерно
………………………………………. 
Лет чрез пятьсот.
Потусовались, поговори-

ли, бумаги подписали. Есть 
что обещать перед предсто-
ящими выборами. 

А исполнение? Ждите…
Т. КОЖЕВНИКОВА

ПОТУСОВАЛИСЬПОТУСОВАЛИСЬ

28 МАЯ 2021 г. в зале админи-
страции Знаменска состоя-

лось очередное заседание местного 
Совета депутатов. В повестке было 
два вопроса, один из них вызвал жар-
кие споры - по поводу внесения из-
менений в бюджет на этот год. При 
открытии заседания в 9 часов утра 
присутствовало 9 депутатов (из 15 из-
бранных), а вот на закрытии их стало 
больше на одного. Однако обо всем 
по порядку.

Дискуссию вызвал вопрос «О внесе-
нии изменений в решение Совета ЗАТО 
Знаменск «О бюджете ЗАТО Знаменск 
на 2021 и на плановый период 2022 и 
2023 годов». Часть депутатов спраши-
вала докладчика:

- В связи с чем увеличиваются ас-
сигнования для проведения непред-
виденных работ по объекту «Благо-
устройство аллеи по ул. Янгеля» на 
сумму 753,3 тысячи рублей?

При этом депутаты напомнили, что 
изначально по проекту «Народный 
бюджет» на «Благоустройство аллеи 
по ул. Янгеля» было выделено около 
10 млн. руб., но этого оказалось много-
вато после заключенного контракта, и 
часть денежных средств была перена-
правлена на строительство забора во-
круг Комсомольского парка (у нас же в 
городе везде «красотища», больше не-
куда было перенаправить), а это 2,4875 
миллиона рублей.

Как объяснила на заседании пред-
ставительница знаменской админи-
страции, проблема заключается в об-
разовавшихся пустотах, так как при 
проведении работ было вывезено 
много труб, и эти пустоты необходимо 
засыпать грунтом, а это контрактом 
не было предусмотрено. Последовал 
новый вопрос: - Почему не были пред-
усмотрены все риски по строительству 
объекта «Благоустройство аллеи по ул. 
Янгеля»? 

Ответ: - Данный земельный участок 
не стоял на балансе у администрации. 

Ну, в общем, мы не причем, так само 
получилось…

Далее вопросы продолжились:
- Почему в проекте решения не 

предусмотрено выделение денежных 
средств на ремонт дорог в жилых рай-
онах Знаменский по решению Ахту-
бинского районного суда? Ответа не 
последовало.

- Почему в проекте решения не 
предусмотрено выделение денежных 
средств на ремонт образовательных 
учреждений, в частности, на ремонт 
кабинетов в школах для подготовки 
к новому учебному году на 2021-2022 
годы? Ответа не последовало.

И много других вопросов прозвучало 
от депутатов, которые не были соглас-
ны с проектом решения о внесения из-
менений в бюджет на 2021г.

Так чем же дело закончилось? А вот 
чем. На первом голосовании проголосо-
вало 7 депутатов (4 - ЕР, 1 - СР, 2 - ЛДПР) 
за принятие проекта, один депутат от 
КПРФ был против и ещё один от КПРФ 
воздержался. Тем самым проект реше-
ния не был принят. И началась заваруш-
ка: депутаты не приняли изменения в 
бюджет, это же катастрофа, давайте 
делать перерыв и после него – перего-
лосование. Депутаты от КПРФ приняли 
однозначное решение не принимать 
проект решения о внесении изменений 
в бюджет на 2021г. В итоге на заседание 
срочно доставили ещё одного депута-
та (члена фракции «Родина», местного 
предпринимателя). Видимо, его пред-
варительно проинструктировали о том, 
как нужно «правильно» проголосовать. 
В итоге на заседании оказывается 10 
депутатов, голосуют заново, 8 депута-
тов «за» и 2 депутата от КПРФ против. 
Решение принимается.

Вот так вершатся серьезные дела на 
Совете депутатов ЗАТО Знаменск и в 
городской администрации…

Сергей ВОЛГИН

КАК РАЗРЕШАЮТСЯ 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

8 ИЮНЯ, предваряя пле-
нарное заседание в Госду-
ме, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. 
Зюганов. 

- На питерском форуме обстоя-
тельно обсуждали все проблемы. 
Ибо действительно реальность в 
мире новая, в которой наша плане-
та еще не жила. Очень важно было 
осмыслить все проблемы: полити-
ческие, экономические, социаль-
ные. И прежде всего, наметить пути 
выхода мирового сообщества из си-
стемного кризиса.

Я внимательно прослушал все 
выступления. Особенно выступле-
ние Президента. Побывал заочно на 
завтраке у Грефа. Послушал, что ду-
мают наши финансисты и экономи-
сты. Каким образом будет решаться 
проблема, связанная с экологией. 
Уже второй месяц горят леса от Во-

ронежа до Дальнего Востока.
На этом форуме мощно прозву-

чала международная тема. Канцлер 
Австрии призывал активнее сотруд-
ничать и взаимодействовать, ис-
пользуя в том числе и нашу вакцину. 
Он напомнил, что в одиночку мы все 
никогда не выберемся. Мы согласны 
с этой позицией. Необходимо вос-
становить порванные связи с респу-
бликами, которые раньше входили 
в СССР. Россия в одиночку без тесно-
го взаимодействия с Белоруссией, 
Украиной и всеми соседями никогда 
не выйдет из этого системного кри-
зиса.

НАСТУПАЕТ ЭПОХА 
НАСТУПАЕТ ЭПОХА 

ВСЕОБЩЕГО ПРОЗРЕНИЯ
ВСЕОБЩЕГО ПРОЗРЕНИЯ
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НА ФОРУМЕ тревожно прозву-
чала тема Украины. И сегодня 

первым вопросом в Государственной 
Думе будет принятие заявления, ко-
торое осуждает закон о некоренных 
народах. Этот закон подготовили на-
цисты, бандеровцы и цэрэушники. А 
Зеленский, как кукла, втащил его в 
Украинскую Раду. По моему мнению, 
это провокация в братоубийствен-
ной войне, которая будет абсолютна 
губительной для государственности 
Украины. И губительной для нашей 
страны. Поэтому мы поддержим за-
явление Госдумы...

Я считаю, что наступает новая эпо-
ха. Эпоха всеобщего прозрения. Но я 
бы хотел, чтобы это прозрение начи-
налось с Кремля. Мое письмо, обра-
щенное к Президенту Путину, проком-
ментировал его пресс-секретарь. Но я 
писал В.В. Путину. Написал открытое 
письмо для всеобщего обсуждения. 
Там нет никаких провокационных за-
явлений. Там конкретная програм-
ма вывода страны из кризиса и наши 
предложения, которые мы подгото-
вили. Этот состав Госдумы отказался 
принимать нашу программу. Он при-
нял людоедскую пенсионную рефор-
му. Он принял унизительный бюджет, 
который разрушает и обирает страну. 
Он не принял закон о детях войны. Он 
не принял закон «Образование для 
всех». И сейчас они  бьют в литавры. 
Все у них хорошо. Они получат якобы 
50 процентов.

Сейчас вот опрос провели. Красная 
цена «Единой России» в Москве -  15-
30 процентов. Остальное надо дожи-
мать на жульнических выборах. В этот 
раз ничего из этого не выйдет. Потому 
что граждане устали от этого воров-
ства. И от этой наглости.

А эта наглость проявилась и на 
питерском форуме. Путин пожурил 
Мордашова за то, что тот прокоммен-
тировал тезис о жадности. Мишустин 
очень аккуратно при отчете в Госдуме 
сказал, чтобы не жадничали господа-
олигархи. А Мордашов с Лисиным воз-
мутились.

Я открыл журнал «Форбс» и посмо-
трел. У одного почти 30 миллиардов 
долларов в кармане, у другого – 26 
миллиардов. В сумме – это почти 20 
процентов российского бюджета. На 
двоих! Что заработано? Да нет! И при 
этом они даже не хотят платить нор-
мальные налоги. Заявили на форуме 
публично, что это не жадность. Что 
якобы это бизнес. Но это не бизнес, 
это разбой. Это никакого отношения к 
бизнесу не имеет!

Тогда поучитесь у американцев. 
Там самые богатые американцы внес-
ли предложение поднять сбор нало-
гов с 30 до 40 процентов. И Байден 
вроде это поддерживает. Скоро при-
мут.

Чашка зеленого чая у Грефа на сто-
ле стоит 3000 рублей. Президент 10 
тысяч рублей дал семье, чтобы она 
ребенка к школе подготовила. Этих 10 
тысяч рублей не хватит на три чашки 
чая, которые подавал Греф на своем 
завтраке. Это разврат и разрушение 
всех нравственных основ коллектив-
ных устоев нашего общества.

Господа олигархи, надо делать вы-
воды. Напряжение в стране нарастает. 
Его можно решать двумя способами. 
Или на улице, что у нас не раз уже бы-
вало. Или бюллетенем на выборах. 
Мы настойчиво предлагаем обсудить 
наши конкретные предложения и мое 
открытое письмо ко всем гражданам 
и Президенту. И найти мирное, демо-
кратичное решение этой проблемы. 
Мы к этому готовы.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Астрахань

Наш комсомол
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Геннадий Зюганов: 
«НАСТУПАЕТ ЭПОХА 

ВСЕОБЩЕГО ПРОЗРЕНИЯ» В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 6 июня, 
в Астрахани прошёл детский 

праздник в рамках федеральной ком-
сомольской акции «Красные в городе», 
приуроченный ко Дню защиты детей. 
Мероприятие было организовано Астра-
ханским комсомолом совместно с об-
ластным комитетом КПРФ. 

Праздник прошёл для детей микро-
района им. Бабаевского г. Астрахани. Про-
вела мероприятие второй секретарь обко-
ма ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова. 

Перед собравшимися выступил второй 
секретарь обкома КПРФ, комсорг ЦК ЛКСМ 
РФ по ЮФО, депутат Городской Думы Ха-
лит Аитов. В своём выступлении Халит 
Андреевич отметил, что для коммунистов 
День защиты детей является очень значи-
мым праздником, а дети являются буду-
щим нашей страны. В пример действенной 
политики по воспитанию подрастающего 
поколения коммунист привёл Советский 
Союз, где к детям было особое внимание 
со стороны государства: детские клубы, 
спортивные секции, творческие кружки, 
санатории, пионерлагеря - всё это было 
бесплатным. Доступность и качество со-
ветского образование позволяло каждо-
му юному гражданину СССР получить как 
среднее специальное образование, так и 
высшее. Подытожив своё выступление, 
Халит Аитов отметил, что в результате 
долгой и упорной борьбы КПРФ удалось 
принять федеральный закон «О молодёж-
ной политике». Сегодня фракция КПРФ в 
астраханской облдуме является одной из 
главных участниц в разработке законопро-
екта для нашего региона. 

Для детей была подготовлена насы-
щенная программа. Перед собравшимися 
выступила музыкальная комсомольская 
группа «LenCom Band», исполнившая не-
сколько детских композиций советской 
эпохи: «Луч солнца золотого» (М. Маго-
маев), «Песня Бременских музыкантов», 
«Лев и Брадобрей», «Прекрасное далеко» 
и др. Напомним, что руководство в этом 
направлении осуществляет член Бюро 
горкома ЛКСМ РФ Мария Серовацкая. 

Параллельно работала творческая 
площадка «Рисуем детство на асфальте». 
За каждый рисунок дети получили билет, 
который могли обменять на бесплатную 
сахарную вату. Работу на этой площадке 
вели комсомольцы Иван Брайко и Вера 
Гулина. 

После выступления музыкантов на-
чался смотр детских стихов «Советская 
классика – всё лучшее детям». Более 30 
ребят проявили инициативу, читая произ-
ведения Пушкина, Лермонтова, Есенина, 
Маяковского, Рождественского, Барто, 
Горького и др. Каждого выступающего 
астраханский комсомол награждал цен-

ными призами. Ответственным за эту пло-
щадку был комсомолец Айнур Абуев. 

Также работала бесплатная площад-
ка с аквагримом. Комсомольцы рисовали 
красные звезды, серпы и молоты, знаме-
на, а также яркие рисунки, отвечавшие 
яркости праздника. Работу здесь органи-
зовали комсомолки Кристина Сызранова 
и Екатерина Ковалёва. 

Далее прошла яркая программа с ани-
маторами. Для детей был организован 
танцевальный флэш-моб, различные дет-
ские игры, а также шоу мыльных пузырей. 
Кроме того, каждый желающий мог бес-
платно сфотографироваться с аниматора-
ми.

На мероприятии была организова-
на раздача комсомольских и партийных 
листовок. Комсомольцы разъясняли по-
зицию ЛКСМ РФ и КПРФ по различным 
вопросам сегодняшней социально-эконо-
мической повестки - как в регионе, так и на 
федеральном уровне. 

Завершилась основная часть выступле-

нием первого секретаря Астраханского 
горкома ЛКСМ РФ Айнура Абуева. В сво-
ём выступлении руководитель городских 
комсомольцев отметил, что Ленинский 
комсомол – ближайший друг российской 
молодёжи. Он отметил, что сегодня за-
дача молодёжи соединяться под крылом 
сильной народной партии – в рядах ЛКСМ 
РФ. После своего выступления Айнур Абу-
ев закрыл основную часть мероприятия, 
открыв молодёжную дискотеку. 

Техническую помощь в проведении 
мероприятия комсомольцам оказал се-
кретарь обкома КПРФ, депутат Думы 
Астраханской области Иван Иванов. 

От лица Астраханского комсомола хо-
чется выразить слова благодарности пер-
вичному партийному отделению мкрн 
Бабаевского, секретарю парторганизации 
Сабиру Дусабалиеву и его заместителю 
Гульбажамал Моряковой за содействие в 
организации и проведении праздника. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

4 ИЮНЯ состоялось учреди-
тельное собрание комсо-

мольской организации г. Хара-
бали. В мероприятии приняли 
участие второй секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова 
и секретарь обкома ЛКСМ РФ по 
организационной работе Айнур 
Абуев. 

Стоит отметить, что значитель-
ный вклад в создание комсомоль-
ской организации вложили пер-
вый секретарь Харабалинского 
райкома КПРФ Светлана Эльтерова 
и председатель КРК Харабалин-
ского районного отделения КПРФ 
Камо Мкртумян. 

Работа в этом направлении на-
чалась с зимы. В марте руковод-
ство Астраханского обкома ЛКСМ 
РФ встретилось с тремя вступа-
ющими, затем ещё два человека 
изъявили желание вступить в ор-
ганизацию. Таким образом была 
оформлена комсомольская орга-

низация – первичное отделение г. 
Харабали с правами местного от-
деления.

Учредительное собрание про-
вел секретарь обкома ЛКСМ РФ 
Айнур Абуев. Был выбран руково-
дитель харабалинских комсомоль-
цев. Секретарем первичного от-
деления стала Роксана Аккуанова, 
заместителем секретаря - Ангели-
на Анисимова. Также были избра-
ны делегаты на областную конфе-
ренцию ЛКСМ РФ.

В ближайшие планы организа-
ции входит привлечение в ряды 
ЛКСМ РФ новых людей, а также 
структурное развитие вплоть до 
образования районного отделе-
ния.

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

В ХАРАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНОВЛЕНА В ХАРАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНОВЛЕНА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯКОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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В момент запрета на просвеще-
ние без специального разрешения 
со стороны властей, введения об-
ратной силы ответственности за 
участие в деятельности «экстремист-
ских» организаций и накануне при-
знания одной из самых влиятельных 
в стране общественно-политических 
организаций «экстремистской», а 
также в преддверие предстоящих 
осенью очередных парламентских 
выборов невредно осмыслить, а что 
такое вообще есть политика?

Какое понимание нам предлагает-
ся властями?

ПЕРВОЕ. Политика — как противо-
стояние действующей власти, заведомо 
почему-то заботящейся о государствен-
ных интересах и народе, внешним врагам, 
к числу которых автоматически относятся 
и любые оппозиционные силы.

Соответственно, противостоят на этом 
поле политики — ответственные государ-
ственные мужи, которые «не говорят, а де-
лают», и политиканы — в лучшем случае 
безответственные болтуны и популисты, а 
то и прямые наймиты — ставленники кри-
минальных или враждебных иностранных 
интересов. Всем, кто готов воспринять и 
принять такую картину мира, ее вбивают 
по самые уши — через все доступные ин-
формационные каналы. Но это не означа-
ет, что это — единственная модель, на ко-
торой специализируются пропагандисты. 
Для тех, кто столь упрощенную картину 
мира принять не готов, в запасе иные ва-
рианты.

ВТОРОЕ. «Реал политик» — некоторое 
упрощенно циничное представление, в 
рамках которого в политике участвуют 
и соревнуются исключительно так на-
зываемые «политические животные» — 
существа совершенно в глубине своего 
мировоззрения безыдейные и потому, 
в сущности, бессмысленные, но неудер-
жимо стремящиеся к одному — к личной 
власти. В рамках какой политической пар-
тии и под прикрытием какой идеологии — 
неважно.

Как сказал один ныне популярный по-
литолог применительно к одной из рос-
сийских «системных» оппозиционных 
партий: «ХХХХ (имея в виду конкретную 
партию) — не идеология, а средство пере-
движения». В том смысле, что таких иди-
отов, которые всерьез «заморачиваются» 
на тему идеологий, нынче нет, а партия 
дает (или даже продает) некоторый «про-
ездной билет», как минимум, билет ло-
терейный, позволяющий осуществить на 
политическом поле некоторую вертикаль-
ную мобильность. Как ни парадоксально, 
но столь откровенно циничная модель ис-
пользуется преимущественно в качестве 
некоторой универсальной индульгенции 
для властей и ее прислужников.

Действительно: что бы они ни творили, 
но что же вы хотите — просто мир и все 
люди в нем устроены так. «Других полити-
ков у меня для вас нет». В том смысле, что 
других в принципе не бывает. Отсюда и 
известное покорно примирительное: «Эти 
хотя бы уже наелись, а если их сменить, то 
придут новые — голодные»…

ТРЕТЬЕ. Псевдо идеалистический ва-
риант. Политика — как допускаемое 
властями или кем-то еще свыше все же 
соревнование неких «правильных» или 
«конструктивных» политиков и соответ-
ствующей борьбы «проектов», собствен-
ных «видений будущего». Казалось бы, 
это уже нечто приближаемое к представ-
лению о нормальном политическом поле, 
но с одной важной оговоркой. А именно: 
одни хотят сделать лучше, другие — еще 
лучше, а третьи — уж совсем идеально. 
Плохо — не планирует никто. И главное: 
плохо — как будто никто не только не пла-
нирует, но и не делает. Во всяком случае, в 
рамках такого бескомпромиссного сраже-
ния на подушках никто не вправе нанести 
никому никакого реального ущерба. Кра-
сиво? Чисто? Гуманно? Верно.

Но и столь же бессмысленно. Для всех 
остальных участников такого детского 
цирка, кроме действующей власти. Логи-
ка понятна: раз бить никого всерьез нель-
зя — нельзя разоблачать несоответствие 
слов и дел, вскрывать злоупотребления 

и разложение, то зачем «менять коней 
на переправе»? Зачем вообще что-то ме-
нять, если и так все хорошо? Тем более, 
что в эту «идеалистическую» (а на деле 
не более, чем лицемерную) картину поли-
тической борьбы можно совсем по чуть-
чуть добавлять из картины первой: мол, 
действующие-то все-таки не говорят, а де-
лают. А также и из модели политического 
поля второй: мол, даже если действую-
щие властители и не исчерпывающе иде-
альны, тем не менее, лучше-то все равно 
не бывает…

Что же мы получаем, если соглаша-
емся с любой из перечисленных картин 
мира или на какое-то их сколь угодно 
причудливое сочетание? То, что и име-
ем сейчас в нашей стране. А именно: ка-
тегорическую, под любым предлогом, но 
принципиальную несменяемость власти.

И понятно.

Если оппозиция — враги не действу-
ющей власти, но всей нашей страны, 

великой Родины, то как же можно за них 
голосовать, их поддерживать, требовать 
беспристрастного наблюдения и честно-
го подсчета голосов, если есть опасность, 
что кто-то, введенный в заблуждение, 
проголосовал за этих наших «врагов» и 
тем подвергает нашу Родину страшной 
опасности?

Если все друг друга стоят, но от одних 
мы уже хотя бы знаем, чего ожидать, а 
другие, точно ничем не лучше, но несут с 
собой новые неизвестные опасности, то 
ради чего же вообще играть в эти игры 
как последние лохи? Не хотим, чтобы «нас 
разводили», и потому вообще не участву-
ем в этих грязных делах.

Наконец, если в ходе избирательной 
кампании все говорят обо всем хо-

рошем, обещают манну небесную, но мы 
все эти прекраснодушные сказки уже слы-
шали, а все только хуже и хуже, то что же 
верить этим болтунам? Зачем вообще в 
этом всем участвовать? Тем более что со-
ревнование сочинений на тему, как я еще 
тщательнее буду переводить старушек 
через дорогу, банально скучно, никого не 
заинтересует и никого не привлечет.

А что могло бы привлечь?
Известно: «Нет, ребята, все не так, все не 

так, ребята!».
Но именно это-то — и запрещено.
Мыслители прошлого неоднократно в 

разных формах выражали одну и ту же 
простую мысль: демократия — не метод 
выбора лучшего, но метод избавления от 
неприемлемого. В том смысле, что с вы-
бором лучшего можно и промахнуться, 
но этот выбор затем вновь и вновь мож-
но и нужно корректировать.

Но что и как можно скорректировать, 
если любая более или менее неискажен-
ная обратная связь категорически пресе-
кается?

Начали, как известно, с монополизации 
СМИ. И все было более чем успешно, но 

тут технический прогресс подбросил под-
лянку: всемирная паутина — сеть интер-
нет. Взялись медленно, но неуклонно при-
ручать (в том числе, перекупая ключевые 
ресурсы и сети), ограничивать, душить.

Параллельно — ограничения для участ-
ников избирательных кампаний на кри-
тику политических противников: мол, не-
чего про других — про себя говорите, что 
именно предлагаете.

По сути, критиковать власти с целью 
избавления от этого самого непри-

емлемого, разъяснять, что именно непри-
емлемо — нельзя. Затем жесткие огра-
ничения на выступления любых «третьих 
лиц», по сути — просто заинтересован-
ных граждан. Правильно: нечего просто 
каким-то там «гражданам», деятельность 
которых не оплачена из избирательных 
фондов, делать в избирательных кампа-
ниях. Подразумевается: не их (граждан) 
это вообще дело.

Затем ответственность за распро-
странение «фейков» — что истина, 

а что ложь, установит, разумеется, сама 
действующая власть, включая власть су-
дебную, никоим образом отдельной и 
самостоятельной от власти президента и 
правительства давно не являющаяся. Да 
что там «фейки», ответственность за них 
— это в их понимании «бить по хвостам». 
Надо чтобы вообще рот раскрыть без вы-
сочайшего соизволения не смели. Сказа-
но — сделано: вообще распространять 
информацию, просвещать без специаль-
ной лицензии — нельзя.

А что еще нельзя?
Нельзя главное: нельзя бороться со зло-

употреблением властью — с коррупцией. 
Категорически недопустимо выводить 
власть на чистую воду.

Ведь что такое объявление Фонда 
борьбы с коррупцией* «иностран-

ным агентом»? Полагаете, это — про кон-
кретный фонд во главе с конкретными 
руководителями — живыми людьми со 
своими достоинствами и недостатками?

Подозреваю, что нет. Это — сигнал о 
недвусмысленно враждебном отноше-
нии властей к целому направлению де-
ятельности. Подчеркиваю: важнейшему 
направлению общественной и политиче-
ской деятельности в реальном обществе, 
управляемом, к сожалению, вполне греш-
ными людьми.

А что такое предполагаемое в самое 
ближайшее время признание Фонда 
борьбы с коррупцией («иностранного 
агента») еще и запрещенной экстремист-
ской организацией?

Специально подчеркиваю: не вооб-
ще, а конкретно в этом материале 

— ни слова о том, хорошие у этого фон-
да руководители или плохие, совпада-
ют их цели и задачи с национальными 
интересами России или нет. Об этом 
каждый вправе иметь свое собствен-
ное мнение. Важно, что у них есть еще 
организация — штабы по всей стране.

Допустим, действовали бы эти 
штабы какими-то экстремистски-

ми методами — признали бы их запре-
щенной экстремистской организаци-
ей. Это всего лишь штабы конкретного 
политика (Навального).

Правильно ли или ошибочно их при-
знали бы экстремистскими — это име-
ло бы отношение только к этой кон-
кретной политической группировке 
и ее возможностям вести легальную 
политическую борьбу. Но если экс-
тремистской и запрещенной органи-
зацией признают Фонд борьбы с кор-
рупцией («иностранный агент»), то, 
согласитесь, по сути — это признание 
экстремистской и запрещенной самой 
деятельности по борьбе с коррупцией.

Ведь мы знаем уже множество 
примеров, когда людей судят как 

за экстремистскую деятельность за то, 
что они просто не сидят сложа руки, 
а что-то пытаются делать, будучи в 
прошлом участниками организаций, 
признанных экстремистскими. И им 
успешно вменяют в вину, что они яко-
бы в нарушение закона «продолжили 
деятельность запрещенной органи-
зации». Конкретно сейчас, например, 
Антонову и Екишеву, после уже и без 
того двух лет (!) предварительного за-
ключения, обвинение запрашивает по 
полтора десятка лет колонии за то, что 
они, якобы, продолжили деятельность 
запрещенной организации.

А представим себе, что кто-то по-
сле признания Фонда борьбы с 

коррупцией («иностранного агента») 
решит снять очередной ролик о злоу-
потреблениях власти применительно, 
допустим, к новым историям с дворца-
ми-яхтами-самолетами-оффшорами 
— неужто следствие не запросит при-
знать их деятельность как преступное 
продолжение деятельности запрещен-
ного «экстремистского» фонда? Или 
есть хотя бы доля надежды, что суд 
устоит и не пойдет на поводу у след-
ствия — восстанет против воли в оче-
редной раз разоблаченной власти?

А если когда-нибудь вновь по 
какому-то недосмотру во главе 

Счетной палаты окажется не друг вла-
стителя, а его противник, что и долж-
но было бы быть по самой логике раз-
деления властей — так называемых 
«сдержек и противовесов»? И такая 
Счетная палата потребует, например, 
отмены аукциона по продаже в руки 
приближенных к властителю Массан-
дры? Так их запросто можно обвинить 
в том, что, прикрываясь конституци-
онным государственным институтом, 
они на самом деле вели деятельность 
запрещенного фонда — иностранного 
агента…

И «вишенка на торте»: принятие за-
кона, предусматривающего об-

ратную силу ответственности за «уча-
стие в деятельности экстремистской 
организации» -- поражение в пассив-
ном избирательном праве (праве быть 
избранным). Допустим, вы помогли 
тому, что считали делом хорошим — 
разоблачению коррупции. Но органи-
зацию, разоблачавшую коррупцию, 
признают затем «экстремистской». По 
логике и норме этого закона — «таких 
не берут в космонавты». Вы можете 
быть и, скорее всего, будете «законно» 
поражены в правах.

Итак, политическая деятельность 
— подлинная, связанная с борьбой за 
власть, за поддержку масс избирате-
лей и, соответственно, против той или 
иной (у нас уже более четверти века 
фактически несменяемой) власти — 
запрещена. Но означает ли это, что 
история остановилась, и властитель 
теперь совершенно безмятежно, как 
в известной сказке, может вечно цар-
ствовать, лежа на боку?

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»

____________
* Некоммерческая организация «Фонд 

борьбы с коррупцией» внесена в реестр 
НКО, выполняющих функции иностранно-
го агента

В РОССИИ ПОЛИТИКА ЗАПРЕЩЕНА
О ВЫХОЛОЩЕННОЙ СУЩНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
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Право и защита

Правоохранительным органам мо-
гут предоставить неограниченное 
право получения информации с сер-
веров, из облачных хранилищ, акка-
унтов в социальных сетях и мессен-
джеров. Также легализуется осмотр 
записей на изъятых у граждан смарт-
фонов и иных гаджетов. С такой ини-
циативой выступило МВД России.

В настоящее время вопрос защиты 
хранящихся в сети Интернет данных 

не урегулирован. Тогда как от владельцев 
сайта требуют локализации содержащих 
любые сведения о россиянах баз данных 
исключительно в отечественных дата-цен-
трах. Там же полиция может найти записи 
всех телефонных разговоров и электрон-
ную переписку.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В Министерстве внутренних дел России 
жалуются на отсутствие эффектив-

ных средств пресечения преступлений, со-
вершаемых с использованием Интернета, 
средств мобильной связи и компьютерной 
техники. Доля таких криминальных деяний 
превышает уже четверть и продолжает ра-
сти. При этом довести до суда полиции уда-
ется только 16 процентов возбужденных 
уголовных дел. «Причиной тому является 
отсутствие достаточных оперативных воз-
можностей по документированию фактов 
преступной деятельности», – убеждены в 
ведомстве.

В частности, сложности возникают с 
фиксированием преступлений с ис-

пользованием так называемых «удален-
ных рабочих столов», расположенных в том 
числе на находящихся за пределами Рос-
сии серверах или в «облачном хранилище 
данных». «В случае изъятия в рамках про-
ведения оперативно-розыскных меропри-
ятий средства коммуникации, информация 
из облачного хранилища (удаленного сер-
вера) может быть дистанционно уничто-
жена иными участниками противоправной 
деятельности. Это приводит к утрате части 
доказательной базы и влечет затруднения 
в доказывании в судебном процессе», – от-
мечают в МВД России.

Подготовленный законопроект пред-
усматривает проведение нового опе-

ративно-розыскного мероприятия – «ис-
следование компьютерной информации». 
Под ним понимаются сбор представлен-
ных в электронной форме сведений (со-
общений, данных), независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи, и их 
закрепление в качестве вещественных до-
казательств по уголовным делам. Право 
регламентировать организацию и тактику 
проведения таких мероприятий делегиру-
ется самим осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность органам (МВД 
России, Федеральная служба безопасности 
и другие).

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Эксперты отмечают, что действующий 
федеральный закон, регламентиру-

ющий оперативно-розыскную деятель-
ность, предусматривает проведение таких 
мероприятий, как «снятие информации с 
технических каналов связи» и «получение 
компьютерной информации». В целом они 
могут использоваться правоохранитель-
ными органами для легального решения 
обозначенных в пояснительной записке к 
законопроекту задач.

Равно как Конституция России гаран-
тирует тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, допускается доступ к 
ним только на основании судебного реше-
ния. Конституционный суд России также 
неоднократно указывал, что без санкции 
служителей Фемиды не допускается не 
только прослушивание телефонов, но и по-
лучение любых сведений о звонках, пере-
писки и иной информации. «Для доступа к 
указанным сведениям органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, необходимо получение судебного 
решения. Иное означало бы несоблюдение 
требования Конституции России», – конста-
тировала высшая инстанция. Критически 
служители конституционной Фемиды от-
носятся и к практике фактического прослу-
шивания телефона или получения иных со-
ставляющих тайну связи данных под видом 

снятия информации с технических каналов. 
«Норма закона не допускает возможность 
подмены одного оперативно-розыскного 
мероприятия другим и ограничения права 
на тайну телефонных переговоров без су-
дебного решения», – констатировал Кон-
ституционный суд России.

Предложенный законопроект не 
предусматривает необходимость 

получения полицией или ФСБ судебной 
санкции на «исследование компьютер-
ной информации». Таким образом, с при-
нятием поправок правоохранительные 
органы смогут получить практически не-
ограниченный доступ ко всем серверам с 
возможностью копировать («исследовать») 
любые данные. В том числе – к переписке 
в российских социальных сетях и почто-
вых системах («Яндекс», «Мэйл» и других), 
причем без согласия и даже ведома самих 
владельцев таких ресурсов. Не исключено, 
что перестанут быть конфиденциальными 
и иностранные мессенджеры – под пред-
логом предусмотренной федеральным за-
коном локализации персональных данных 
Роскомнадзор настаивает на переносе в 
российские дата-центры баз данных поль-
зователей сетей Facebook и Twitter. За игно-
рирование этих требований их владельцев 
уже оштрафовали на 4 млн рублей.

Кроме того, так называемый закон Яро-
вой предписывает операторам связи 

в течение шести месяцев хранить опять 
же на отечественных серверах записи всех 
телефонных разговоров (голосовой инфор-
мации) и отправляемых SMS-сообщений. 
Весь интернет-трафик, включающий пере-
писку и обмен информацией, в том числе 
через иностранные сервисы, должен хра-
ниться не менее 30 суток. Легализация ме-
роприятия «исследование компьютерной 
информации» позволит полиции знако-
миться со всеми этими данными без полу-
чения судебного разрешения.

ЗАКРЫТЫЙ СМАРТФОН

Также правоохранительные органы 
смогут получить доступ к содержи-

мому изымаемых у граждан смартфонов, 
планшетов и иных гаджетов. И, соответ-
ственно, – к их переписке по электронной 
почте, в социальных сетях и мессенджерах, 
в том числе конфиденциальных Telegram, 
WhatsApp, Viber и других.

Практика применения действующего 
законодательства остается противо-

речивой. В большинстве случаев суды при-
знают такой осмотр законным и даже при-
нимают его результаты как доказательство 
совершенного владельцем гаджета престу-
пления. Так, адвокат осужденного за сбыт 
наркотиков жителя Ростовской области Ни-
колая Голицына оспаривал легитимность 
осмотра смартфона задержанного. Защита 
не исключала, что следователь мог «вне-
сти в память мобильного телефона файлы 
с фотографиями о якобы причастности» 
гражданина к преступлениям. Но служите-
ли Фемиды пришли к выводу, что «осмотр 
изъятого у осужденного мобильного теле-
фона произведен на основании норм Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. «При 
этом для просмотра содержащихся в нем 
сведений получения какого-либо судебно-
го решения не требовалось, поскольку сле-
дователь не производил контроль и запись 
телефонных переговоров», – отмечается в 
определении суда. 

Аналогичный приговор вынесли и 
против неоднократно судимого ар-

хангелогородца Дмитрия Дулепова: допу-
стимым доказательством признали пере-
писку в Telegram, которую оперативники 
обнаружили в изъятом у задержанного 
смартфоне. «Акт по результатам проведе-
ния оперативно-розыскного мероприятия 
«исследование предметов и документов» 
составлен оперативным уполномоченным 
на основании закона», – заключил кассаци-
онный суд, отклоняя возражения защиты о 
нарушении конституционных гарантий тай-
ны связи.

А вот рассматривая одно из уголовных 
дел, Тракторозаводский районный 

суд Челябинска вынес частное опреде-
ление, признав грубым нарушением изъ-
ятие следователем мобильного телефона 
свидетеля и его осмотр с целью изучения 
содержащейся в нем переписки, прове-

денные без предварительного судебного 
решения. Однако апелляционная коллегия 
не согласилась с такими выводами и отме-
нила определение районного суда.

Конституционный суд России по су-
ществу поддержал такую практику. 

«Проведение осмотра и экспертизы с це-
лью получения имеющей значение для 
уголовного дела информации, находя-
щейся в электронной памяти абонентских 
устройств, в установленном законом по-
рядке изъятых при производстве след-
ственных действий, не предполагает вы-
несения об этом специального судебного 
решения. Лица же, полагающие, что про-
ведение соответствующих следственных 
действий и принимаемые при этом про-
цессуальные решения способны причи-
нить ущерб их конституционным правам, 
в том числе праву на тайну переписки, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, 
могут оспорить данные процессуальные 
решения и следственные действия в суд», 
– констатировала высшая инстанция. Укло-
нилась она и от рассмотрения соответству-
ющего запроса Тракторозаводского район-
ного суда Челябинска.

С другой стороны, само МВД России 
отрицает право полицейских без су-

дебной санкции требовать доступа к храня-
щейся в телефонах граждан информации. 
Так, в петербургском управлении ведом-
ства пояснили, что мобильный телефон мо-
жет быть изъят только при осуществлении 
личного досмотра или досмотра вещей, 
если он является орудием совершения ад-
министративного правонарушения, а также 
при производстве следственных действий. 
«Сотрудник полиции не вправе требовать 
доступ к хранящейся в телефоне информа-
ции (звонки, SMS-сообщения и так далее) 
без соответствующего разрешения суда», 
– отмечается в разъяснениях ведомства, 
напоминая о верховенстве Конституции 
России.

СПРАВКА

По данным портала «Судебная ста-
тистика РФ», в 2020 году суды рас-

смотрели 884,6 тысячи ходатайств об 
ограничении конституционных прав граж-
дан на тайну связи, о контроле и записи 
телефонных и иных переговоров, осмотре 
корреспонденции, получении сведений о 
соединениях. 872,3 тысячи из них (98,6 про-
центов) признали обоснованными.

По данным Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-

каций РФ, ежемесячный трафик голосовой 
подвижной (мобильной) связи достигает 40 
млн минут, фиксированной – 3,7 млн. Рос-
сийские пользователи мобильного Интер-
нета в среднем каждый месяц скачивают 
по 1,9 эксабайтов (миллиона терабайтов), 
фиксированного – 5,2 эксабайтов.

МНЕНИЯ
Анатолий Логинов, партнер Коллегии 

адвокатов Pen&Paper

По закону любое оперативно-розыск-
ное мероприятие, связанное с до-

ступом к переписке, переговорам и иным 
сообщениям, требует от оперативных со-
трудников получения разрешающего такие 
действия судебного решения. Это правило 
в равной степени распространяется и на 
копирование истории переписки в мессен-
джерах, электронной почты и так далее.

Тем не менее на практике оперативные 
сотрудники зачастую используют раз-

личные хитрости с целью обойти требо-
вание закона. Например, полиция может 
в ходе обследования помещения изъять 
телефон гражданина и сразу же изучить 
имеющуюся в нем переписку, оформив это 
протоколом исследования предметов. Эти 
действия не имеют ничего общего с закон-

ностью, но добиться исключения такой ин-
формации из материалов расследования 
будет крайне затруднительно.

В рамках действующего закона любые 
сведения, в том числе из мессенджеров, 
электронной почты и других программ, 
могут быть изъяты только в рамках опера-
тивного мероприятия – «получение ком-
пьютерной информации». Необходимая 
информация копируется, а затем осматри-
вается следователем под протокол.

Предлагаемые поправки вводят новое 
оперативно-розыскное мероприятие – «ис-
следование компьютерной информации», 
то есть непосредственный осмотр инфор-
мации и отражение ее содержания. Цель 
законопроекта – позволить своевременно 
зафиксировать информацию с высоким ри-
ском утраты.

С точки зрения доступа к тайне перепи-
ски граждан, ситуация кардинально не из-
менится – для проведения «исследования» 
также требуется получение судебного ре-
шения. В то же время новые возможности 
действительно будут способствовать рас-
крытию киберпреступлений, следы кото-
рых могут быть дистанционно уничтожены 
с серверов и облачных хранилищ.

С другой стороны, в текущей редакции 
законопроекта сильно настораживает от-
сутствие каких-либо условий, регламенти-
рующих применение нового оперативно-
розыскного мероприятия. Оптимальным 
было бы разрешить такие исследования на 
месте исключительно в случаях техниче-
ской невозможности безопасного копиро-
вания информации для дальнейших целей 
расследования.

Сергей Колосовский, Свердловская об-
ластная гильдия адвокатов

Предложенный законопроект выглядит 
странно и нелепо. Действующий федераль-
ный закон и так содержит обширный пере-
чень оперативно-розыскных мероприятий. 
Причем используемые формулировки на-
столько общие и размытые, что позволяют 
правоохранительным органам выполнять 
практически любые действия, которые 
представляются им более или менее раз-
умными. В настоящее время законом уже 
предусмотрено «получение компьютер-
ной информации» и «снятие информации 
с технических каналов связи», а теперь 
предлагается ввести еще и «исследование 
компьютерной информации». Поэтому без 
дополнительной конкретизации данное 
предложение выглядит непонятным ду-
блированием уже существующей нормы 
закона.

Вместе с тем принятие поправки не при-
ведет к нарушению Конституции России, 
поскольку проведение связанных с нару-
шением тайны связи оперативно-розыск-
ных мероприятий в соответствии с уже дей-
ствующим законом допускается только на 
основании судебного решения. Равно как 
оно в соответствии с буквальным смыслом 
закона требуется для осмотра гаджетов 
и доступа посредством такого осмотра к 
электронной переписке.

В то же время такой судебный контроль 
носит весьма условный характер. У граж-
данина, в отношении которого принято 
решение об ограничении конституционных 
прав, практически отсутствует возмож-
ность его обжаловать. Ведь о самом суще-
ствовании такого судебного акта он может 
узнать только после возбуждения в отно-
шении него уголовного дела. Более того, 
само решение и иные материалы хранятся 
не в суде, а в самом осуществляющем опе-
ративно-розыскную деятельность органе.

По материалам сайта 
«Агентства правовой 

информации» legalpress.ru

ПОЛИЦИЯ ЗАГЛЯНЕТ 
В ОБЛАКА
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Память

Он родился 3 июня 1906 года, и вся 
его жизнь была связана с армией. 

В ноябре 1939 года с началом войны 
с Финляндией полк, которым он ко-

мандовал, отличился во вpемя пpоpыва 
обоpоны пpотивника у озеpа Суммаяpви, 
обеспечив выход советских частей к 
Выбоpгу. Сергею Фёдоровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза 
и воинское звание майора, полк был на-
гражден орденом Красного Знамени. 

Далее была учеба в академии и сра-
жения Великой Отечественной. 16 

декабря 1941 года Ниловскому было при-
своено звание подполковника, а 24 марта 
1942 года - звание генерал-майора артил-
лерии, минуя звание полковника.

45-летний боевой генерал-фронто-
вик был назначен первым командиром           
войсковой части 29139 - полигона ПВО в 
Капустином Яре. 

Здесь все надо было начинать с нуля. В 
сложных условиях необходимо было 

организовать взаимодействие с промыш-
ленностью, расставить на должности при-
бывших офицеров – создать в кратчайший 
срок структуру, которая справилась бы с 
поставленной задачей. Промышленность 
должна была работать и учить офицеров, 
а офицеры учиться, работая с ней. Одно-
временно решались десятки других про-
блем, связанных с размещением личного 
состава, питанием, финансовым обеспе-
чением, строительством. Командир по-
спевал всюду и работал за пятерых.

Сегодня уже нет тех ветеранов, кто 
служил под его началом здесь с 

июня 1951 года. Но благодарная память о 
С.Ф. Ниловском осталась. Она – в воспоми-
наниях, стендах, фотографиях, в названии 
знаменской улицы. В подшефной город-
ской 232-й школе офицеры, ветераны ча-
сти, выступая на «Уроках мужества», дру-
гих мероприятиях, посвящённых армии, 
полигону, рассказывают детям о жизнен-
ном пути, героизме на фронтах Великой 
Отечественной войны С.Ф.Ниловского и 
его роли в создании полигона ПВО.

Фронтовик, полковник в отстав-
ке, кандидат технических наук 

П.И.Шестаков, который 6 июня 1951 года 
в составе пассажиров первого самолё-
та прибыл на полигон, вспоминал: «В 
мае 1951 года состоялся первый выпуск                    
радиотехнической академии (АРТА г. Харь-
ков) слушателей первого набора после 
окончания войны. Числа 10-12 мая в Ака-
демию пришла шифровка, в которой были 
указания о частичной отмене назначений 
слушателей-выпускников, а также спи-
сок из 20 человек, откомандированных в 
распоряжение Главного артиллерийского 
управления (ГАУ). 4 июня 1951 года в ГАУ, в 
приёмной генерала Соколова, состоялась 
первая встреча нашей группы с генералом 
С.Ф.Ниловским, который только что узнал 
о своём назначении начальником полиго-
на. 6 июня 1951 года от станции метро «Аэ-

ропорт» автомобиль «Москвич» генерала 
Ниловского перевёз нас в Центральный 
аэропорт. И только в самолёте от лётчи-
ков мы узнали, что летим в Капустин Яр…. 
В первое время деньги на житьё выдавал 
прямо из своего кармана С.Ф.Ниловский. 
Он всегда говорил, чтобы мы сами запо-
минали, сколько взяли. Впоследствии мы 
доложили о наших долгах первому начфи-
ну лейтенанту Н.И.Ермакову. Всё сошлось 
копейка в копейку».

По соображениям секретности в это 
время Сергей Фёдорович представ-

лялся под фамилией Сергеев. Полигон 
долгое время после назначения Сергея 
Фёдоровича на другую должность назы-
вали «хозяйством Сергеева».

Лауреат Государственной премии, 
полковник в отставке, заместитель 

начальника НИИУ в первой половине 80-х 
годов Н.С.Бехметьев (увы, скончавшийся 9 
мая сего года) вспоминал:

«Военное училище я окончил в 1952 
году по первому разряду и получил пра-
во выбора места дальнейшей службы. 
Это была военная приёмка на одном из 
московских заводов. Когда же приехал в 
Москву, то оказалось, что приёмка не со-
ответствует профилю техники, изучаемой 
в училище. Я, как грамотный специалист 
(так мне тогда казалось), выразил своё 
неудовольствие таким неэффективным 
использованием молодых кадров. Тог-
да мне предложили место в «хозяйстве 
Сергеева» (Москва-400), где нужны были 
специалисты любого профиля. Название 
нового места службы было интригующим, 
и я согласился. Первое сомнение возник-
ло, когда мне стали объяснять, как до этой 
«Москвы-400» добраться. Однако гор-
дость «специалиста» не позволила дать 
обратный ход. Когда же я добрался до это-
го «хозяйства», то оказалось, что попал в 
часть, где испытывают технику, о которой 
я имел смутное представление. Несколь-
ко успокаивало моё самолюбие то, что я 
попал в испытательную часть, да ещё на-
значение было в самой Москве. Каково 
же было моё удивление, когда через не-
сколько дней я встретился в жилом город-
ке со многими своими однокашниками по 
училищу. Всё же я очень быстро освоился 
на новом месте и вскоре вспоминал об 
этом эпизоде как о курьёзном, и даже в 
какой-то мере счастливом».

Ветераны с теплотой в сердце вспоми-
нают этого мудрого, красивого и об-

стоятельного человека, который поспевал 
всюду, работал за пятерых. Он энергично 
и компетентно решал сложные оргштат-
ные, технические, кадровые и прочие во-
просы. Телефон раскалялся добела, но 
дело шло, и вопросы решались.

Сергей Фёдорович всегда лично встре-
чался с вновь прибывшими офицерами, 
беседовал и определял их должности на 
полигоне. 

Полковник в отставке, почётный граж-
данин Знаменска Е.С.Карлецкий 

вспоминал, как в 1952 году он в составе 
группы из 8 выпускников Ленинградской 
военной Краснознамённой академии свя-
зи прибыл на полигон: «Только в поезде 
офицерам выдали на руки командировоч-
ные документы. В бумагах значился лишь 
номер разъезда. С поезда – на грузовик и 
на площадку. Нас сразу же пригласили к 
начальнику полигона генерал-лейтенанту 
С.Ф.Ниловскому и его заместителю по ис-
пытаниям Я.И.Трегубу. Каждого новичка 
старались «прощупать», составить перво-
начальное мнение, оценить опыт, знания, 
умение работать с людьми. На вхождение 
в курс дела и ознакомление с документа-
цией определили десять дней».

Вспоминают и такие случаи. Как-то мо-
лодой офицер спешно отъезжал в отпуск 
по семейным обстоятельствам. Выясни-
лось, что есть проблемы с деньгами. Тогда 
Ниловский открыл сейф и отдал ему всё 
своё недавно полученное денежное до-

вольствие. 
Однажды Сергей Фёдорович узнал, что 

по каким-то причинам задерживается 
присвоение очередных воинских званий 
офицерам-испытателям. Он немедленно 
собрал представления, сел в самолёт и на 
следующий день в Москве решил все эти 
вопросы.

Много материалов о Сергее Фёдо-
ровиче в музее на «тридцатке». На 

стендах представлены фотографии, доку-
менты, среди них фотокопия приказа № 
001 от 6 июня 1951 года, написанного от 
руки. В нём говорится:

«Сего числа принял войсковую часть 
29139 и приступил к исполнению служеб-
ных обязанностей. Основание: Приказ 
военного министра Союза ССР № 0090 от 
2.06.51. Приказ КА СА № 0519 от 6.06.51. 
Начальник в/части 29139 Герой Советского 
Союза гв. генерал-лейтенант артиллерии 
Ниловский. Начальник 2 отдела полков-
ник Шушков».

В музее проводятся экскурсии для сол-
дат-новобранцев и гостей полигона, 

школьников, гражданского персонала. 
Экскурсоводы свой рассказ об истории по-
лигона ПВО неизменно начинают с герои-
ческой биографии его первого командира 
– фронтовика, Героя Советского Союза. 

В июне 2001 года торжественно отме-
чался 50-летний юбилей полигона ПВО. В 
эти дни перед входом в музей был уста-
новлен и торжественно, в присутствии 
многих ветеранов полигона, прибывших 
из Москвы и других мест бывшего СССР, 
открыт бронзовый бюст С.Ф. Ниловского. 

И вот что я сейчас думаю: всем бы ны-
нешним большим военачальникам 

обладать такими морально-нравственны-
ми и деловыми качествами, какими обла-
дал наш первый командир!

Г.С. РОСТОВСКИЙ,
ветеран полигона ПВО, член 

Союза писателей России, 
полковник в отставке.

НАШ ПЕРВЫЙ КОМАНДИР

Сергею Фёдоровичу 
Ниловскому - 115

Ниловский и ВорошиловНиловский и Ворошилов

Открытие памятника С.Ф. Ниловскому, июнь 2001 г. Открытие памятника С.Ф. Ниловскому, июнь 2001 г. 
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Русский язык он чего? Да он, как 
организм, - живой, постоянно разви-
вается. В нём появляются новые сло-
ва и выражения. Например, на днях 
профессор А. Сытин, постоянный 
участник политических ток-шоу на 
федеральных телеканалах принёс 
в телеаудиторию такое выражение: 
«Путин Байдену налапшает!».  Что 
сие выражение на пороге встречи 
в Женеве в верхах может означать? 
Что Путин Байдена в чём-то убедит? 
Очень может быть, что и убедит в 
ходе грядущих переговоров, хоть бы 
убедил.

Однако, употребим это новое для на-
шего языка выражение в несколько 

иной контаминации: «вешать на уши лап-
шу» и не в связи со встречей В. Путина с 
Д. Байденом.  Есть в латинском языке сло-
во «фикция», что означает «неправда», 
«подделка», «филькина грамота», короче, 
брехня. Англичане посчитали это слово 
длинным и сократили до «фейк» - так им 
удобно произносить. Россияне поголовно 
знают некоторые английские слова и тоже 
стали употреблять не «фикция», а «фейк».

Я вот в прежнее время прочитал тол-
стую книгу жившего ещё при царях  

К. Валишевского «Пётр Великий». Там 
этим самым Казимиром сказано, что наш 
второй по счёту император (кто был пер-
вый император, знают школьники, сдавав-
шие ЕГЭ) не любил сладкое и рыбу. Так-то 
вот: аллергиком был Пётр Алексеевич, ал-
лергиком на рыбу и сладкое!

Но некоторых так и тянет чего-ни-
будь «налапшать». Открываю как-

то «АиФ» № 21 и читаю, что «царь был 
жутким сладкоежкой». И поэтому некто 
решил отравить царя конфетами (!). Вот 
уж действительно, ври да знай же меру, 
автор статьи в «АиФе». Но автора статьи 
«Оружие слабых. Как яды меняли исто-
рию», как говорится, «понесло». Как Оста-
па Бендера: «но тут Остапа понесло». Этот 
автор пишет далее, что сначала царя не до 
конца отравили, потом всё-таки отравили. 
И «ему подали разварную осетрину (!)   с 
гречневой кашей, сваренной на воде и за-
правленной гусиным салом.  И тут у Петра 
неожиданно начался судорожный при-
ступ. Да ещё какой! На два с лишним часа 
царь потерял сознание». 

Непонятно. Почему всё-таки царь, не-
смотря ни на что, рубал то, что нена-

видел? Как попали конфеты царю на стол? 
Почему сразу после съеденных конфет не 
началось следствие, ведь люди и тогда 
знали про многие-многие симптомы от-
равлений? Это может знать только автор 
статьи в 21-м «АиФе», но, по-видимому, 

это ему уже неинтересно. Кинул в народ 
фейк для занятности повествования, а там 
хоть делюж (потоп - фр.). В общем, налап-
шал нам «АиФ», ох, и налапшал. 

А почему, интересно, нам? Так у астра-
ханцев к императору особенное от-

ношение, без этих фейков, ведь бывал он 
у нас! И сделал для астраханцев немало. 
И он для нас вроде бы как свой. Прости, 
царь-батюшка, за фамильярность!

Долгое время в ходу был такой фейк, 
что если бы не волжские водохрани-

лища, то рыбы у нас сейчас был-о-о бы-ы! 
Ур великий! А так уже на воблу хотят за-
прет полный сделать и красную рыбу за-
претили ловить ещё в 2000-м. Да и вооб-
ще. Например, водохранилища нам воду 
в период половодья не дают, из-за чего 
рыба отнереститься не может - нерести-
лища, мол,  не обводняются. 

Чудят, ох и чудят эколухи! Всё тот же 
«АиФ» в № 10 от текущего года со-

общает, что «Уровень воды упал, севрюге 
и белуге негде нереститься. Ну и эколо-
гический баланс нарушился. Рыбзаводы, 
что осетров разводят, молодь в реку вы-
пускают, а её судак съедает - пока севрюги 
толком не было, сильно расплодился». В 
общем, это цитата из интервью некоего 
чиновника в ранге начальника отдела ре-
гулирования рыболовства облминсельхо-
за. Вот такой бред несет начальник. Ещё 
он утверждает, что с постройкой каскада 
водохранилищ «в итоге стало меньше 
воды. Вкусная рыба начала уплывать в 
другие места - к берегам Туркмении, Азер-
байджана и Ирана».

Господи, с кем приходится работать! Да 
если бы стало меньше в Волге воды, то Ка-
спийское море непременно бы сей факт  
выказало своим  резким  пересыханием.  
А ведь ничего такого не происходит! Ка-
спий не пересыхает, половодья следуют с 
завидной регулярностью, причём не такие 
уж и малообъёмные. Вот и нынешнее по-
ловодье никак что-то не прекратится. Чего 
уж тут лапшать-то? Хотите, чтоб Астрахань 
смыло? Начиная с отдела регулирования 
рыболовства? Такое хотите половодье?

Объясним для особо одарённых, что 
для осетровых рыб не шибко ин-

тересно половодье и его объём. Они не-
рестятся в русле реки! А не на полоях, как 
вобла, сазан, лещ и некоторые другие т.н. 
фитофильные рыбы, которым и в самом 
деле высокое половодье необходимо. И 
не в толще воды, как амурские т.н. рас-
тительноядные. И не на практически по-
верхности, как наша же селёдка! Эх, а ещё 
начальник. Мог бы и разбираться в эле-
ментарных вещах, г-н чиновник! Началь-
ник отдела регулирования рыболовства в 

рыбьих повадках разбираться не обязан?
Штирлиц – наш, шотландец - Бонд.
Нафига севрюге зонт?
Я-то вижу, я-то слышу:
Красной рыбе нужно крышу!
А контора «Каспрыбвод»
Эту крышу не даёт.
И потомству не в пример
Волгой правит браконьер!

Вот так-то. Браконьер - он на Волге 
набольший.  И на Северном Каспии 

тоже. И неча пенять на водохранилища. У 
нас уловы осетровых были самые прилич-
ные, начиная с постройки водохранилищ 
и до начала 90-х годов. Браконьеры всю 
«голубую ниву» вытоптали. Но не сами по 
себе, а при попустительстве  соответству-
ющих органов.  

Ударом для нашего рыбного хозяй-
ства стало введение нормы в 10 кг 

вылова вместо бытовавших до этого 5 
кг. Другой удар-появление в рыбохозяй-
ственных водоёмах т.н. дайвинга - истре-
бления рыбы, особенно самой крупной, 
подводными ружьями-гарпунами. От 
этого рыбы станет ощутимо меньше. И 
куда смотрит «экологическая обществен-
ность»? Куда она смотрит, не знаю, зато у 
нас есть на кого свалить все беды и про-
блемы -виноваты водохранилища! В ином 
убедить наших эколухов невозможно.

Выше была приведена цитата из 
«АиФ», что, мол, судак всю осетро-

вую молодь поел. Так и сам по себе судак 
является рыбой ценнейшей. Мне извест-
ны годы - это было при царях, когда судак 
стоил дороже белуги! Но чиновникам на-
шим это неизвестно, излишней эрудицией 
они не  страдают.

А вот как конкретно налапшали нам, 
по большей части - жителям Икря-

нинского района Астраханской области, 
ну, и краснобаррикадненцам. 

Который год ремонтируют мост через 

реку Бертюль. Ремонтировали-чинили, 
восстанавливали-реконструировали да 
так и бросили. И замер на фото подъём-
ный кран. 

Когда закончат ремонт? Бог весть! А 
ведь мост этот без всяких там база-

ров-разговоров - чисто стратегический! 
На федеральной трассе «Астрахань-Ма-
хачкала»! А попасть из нашего облцентра 
в Махачкалу не через этот мост донельзя 
затруднительно. Т.н. Милицейский мост 
в областном центре, который не страте-
гический, восстановить обещали быстро. 
А про этот забыли, про стратегический-
то. Уже был случай, когда большегрузная 
фура, потеряв управление, чуть было не 
вывела из строя этот мост. Автомобиль-
ная пробка, по словам очевидцев, растя-
нулась чуть ли не до Икряного, а это 18 км! 
И от Красных Баррикад до Портнадзора. 
Факт прямо для книги рекордов Гиннеса.

Чисто для прикола посоветовал бы 
пригласить на этот объект папу рим-

ского. С чего бы это? А с того, что в числе 
его титулов есть такое определение, как 
«понтифик», что означает «строитель мо-
стов». Вот бы католический Папа помог бы 
нам, православным и правоверным, а так-
же стойким атеистам отремонтировать 
всё, что надо, и как надо. Кто там из наших 
дипломатов посол при Ватикане? А пусть 
войдёт в сношение!

После написанного: канадцы нашим на-
лапшали на чемпионате мира по хоккею. 
И всем налапшали тоже, став чемпиона-
ми. Это просто соль на рану…

В. КОНОВАЛОВ, 
ветеран труда, пос. Красные 

Баррикады.
Фото: полузакрытый стра-

тегический мост через реку 
Бертюль

ЭХ, НАЛАПШАЕМ!

Россия помнит! Пушкинское слово
Услышь, сейчас, «всяк сущий в ней язык»!
О, Астрахань, средь шума городского
В тебе ожил Поэзии родник!

АСТРАХАНЬ СЛАВИТ 
ПУШКИНА

6 июня в Астрахани, в сквере Пушкина сно-
ва звучали стихи. Литературная Астра-

хань встречала день рождения гения россий-
ской поэзии. Мероприятие, организованное 
Астраханской областной научной библиоте-
кой имени Н.К. Крупской и Астраханским ре-
гиональным отделением Союза писателей 
России по хорошей давней традиции собрало 
почитателей великого поэта. 

Библиотекари устроили выставку книг о 
жизни и творчестве Александра Сергее-

вича. А поэты читали стихи Пушкина и свои. 

Началось мероприятие с возложения цве-
тов к бюсту А.С. Пушкина. На празднике 

выступили депутат Думы Астраханской обла-
сти, первый секретарь обкома КПРФ Виктор 
Вострецов, школьник Даниил Лесных, пре-
красно прочитавший стихотворение «Памят-
ник», члены Союза писателей России: Юрий 
Щербаков (он же глава регионального отде-
ления движения «Русский Лад»), Борис Сверд-
лов, Павел Радочинский, Олег Таланов, Сергей 
Нуртазин, Максим Жуков, Галина Ефремова, 
Сергей Масловский, бард Александр Курин, 
литераторы Сергей Гусев, Галина Николаева, 
Екатерина Ушенина, Наталья Лосева, Татьяна 
Лебедева, Ольга Иванникова, Александр Сули-
менко, Александр Тихонов, Марина Булашева, 
Татьяна Сухова, Виктор Козорезов, почитатели 
таланта Пушкина Валерий Богданов, Нина Пар-
шина-Максакова, Татьяна Лошкарёва, Эльза 
Огунладе, Валентина Алексеева. Приветствия 
великому поэту прозвучали на татарском (Се-
рур Мифтяева) и на казахском (Назарбек Шна-
нов) языках. А Галина Ефремова прочла стихи 
«Я помню чудное мгновенье» на французском. 

Накануне библиотека и писательская орга-
низация провели ещё два мероприятия. 

«Духовной жаждою томим» – так называл-
ся литературный вечер, состоявшийся 4 июня 
в областной научной библиотеке имени Н.К. 
Крупской. В тот же день на крыльце библио-
теки была организована выставка, посвящён-
ная гению русской словесности. Мероприятие 
было очередным в ряду уже полюбившегося 
астраханцам проекта «Уличные вечера». 

По материалам сайта 
«Родное слово»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без
права переписки» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 22.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания-Бельгия.
Прямая трансляция из
Копенгагена
23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Соль земли.
Портрет неизвестного.
Петр Губонин» 12+
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
09.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
10.45 Д/с «Первые в мире» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ ВЕК. Аркадий 
Райкин, Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина в 
программе
«Театральные встречи» 12+
13.30, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
15.05, 19.35 Линия жизни 12+
16.05 Пряничный домик 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
18.40, 23.45 Цвет времени 12+
18.50, 03.10 Пианисты XXI века
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Юрий Визбор «Путь к
небесам» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Документальный фильм
12+
00.00 Те, с которыми я... Павел
Лебешев 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.35 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+

12+
14.35 Искусственный отбор 12+
15.15 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного
города» 12+
16.05 Гении и злодеи 12+
16.35 Белая студия 12+
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
18.45, 03.00 Пианисты XXI века
12+
19.35 Линия жизни 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Герман Гессе «Нарцисс
и Златоуст» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Документальный фильм
12+
00.00 Те, с которыми я... Павел
Лебешев 12+

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

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия 16+
06.55, 07.50, 09.00, 10.25, 11.25,
12.30 Х/ф «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+
13.40, 14.25, 15.05, 16.15,
17.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР» 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 22.25, 23.20, 01.30, 21.40
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 12+
12.35 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.35, 20.00, 20.30 Т/с «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» 12+

ЧЕТВЕРГ
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
16.10, 20.00, 20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 Х/ф «ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА» 12+
04.20 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» 12+
05.45 6 кадров 16+

СРЕДА
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
6+
12.10, 00.30, 03.05 Время
покажет 16+
14.45, 15.15 Давай поженимся!
16+
15.40 На самом деле 16+
16.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт- Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет
зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.20
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия- Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+
09.15, 03.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
09.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
10.45, 18.35 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Мои
современники» 12+
13.20 Дороги старых мастеров
12+
13.30, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+
01.20 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 6+
07.35, 09.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
14.15, 19.20 «ДРУЖИНА» 16+
22.00 Новая звезда- 2021 г 6+
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.15 Д/ф «Мое
родное» 12+
07.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
09.35, 02.45, 10.35, 03.40, 11.35,
04.25, 12.40, 05.10 Х/ф
«БАТАЛЬОН» 16+
13.40, 14.50, 16.00, 17.00, 18.00,
19.05 Х/ф «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+
20.15, 21.20, 22.25, 23.25 Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
00.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
11.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
13.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
15.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.55 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
22.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
02.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

ВТОРНИК
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.05 Т/с «СЫН» 16+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии
00.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ” 16+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
00.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф “Соль земли. Мать
матерей Агриппина
Абрикосова” 12+
09.20 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Музыкальный ринг. 
Группа “Браво” и
Алла Пугачева 12+
13.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды
12+
14.00 Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев” 12+
16.05 Д/ф “Мир Александры
Пахмутовой” 12+
16.50 Д/с “Первые в мире” 12+
17.05 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
18.45, 03.00 Пианисты XXI
века 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Алексей Баталов
“Шинель” 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Документальный
фильм 12+
22.45 Х/ф “ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ” 16+
00.00 Те, с которыми я...
Павел Лебешев 12+
00.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
03.40 “Забытое ремесло” 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
03.25 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25,
11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила
Державина. «Во всем
виноват Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя 16+
19.20 Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Испании
00.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

РОССИЯ
04.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Концерт «Твори добро» 0+
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
13.10, 17.20, 20.25 Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 0+
09.55 Обыкновенный
концерт 12+
10.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
11.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
12.40, 02.05 Д/ф «Знакомьтесь» 
12+
13.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва
встречает друзей» 12+
15.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
16.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр
Губонин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 70 лет Александру
Сокурову. Острова 12+ 12+
18.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+
20.25 «ПАССАЖИРКА» 16+
22.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+
00.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
03.00 Искатели 12+
03.45 М/ф «Дождливая
история» 12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
06.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
08.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
09.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
12.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
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07.30 Лето господне. День
Святой Троицы 12+
08.05 М/ф «Остров
сокровищ» 12+
09.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ
ИСТОРИЯ...» 12+
10.55 Обыкновенный
концерт 12+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
13.45 Письма из
провинции 12+
14.15, 01.45 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
15.00 Другие Романовы 12+
15.30 Д/с «Архи-важно» 12+
16.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
18.35, 02.25 Искатели 12+
19.20 М/ф «Либретто» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
22.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
03.10 М/ф «Большой
подземный бал» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
10.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.50 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
15.10 Т/с «ЖАЖДА» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.10, 00.55, 10.15, 01.55, 11.20,
02.55, 12.20, 03.45 Х/ф
«ПРАКТИКАНТ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00,
23.00, 00.00 Х/ф
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
14.25 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
16.35 М/ф «Соник в кино» 6+
18.25 М/ф «Эверест» 6+
20.20 М/ф «Гринч» 6+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
01.00 Стендап андеграунд 18+

14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
00.15 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.55, 09.55,
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
16+
18.35, 19.40 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.35, 03.15, 03.55, 04.30, 
05.05, 05.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+
02.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
04.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

СУББОТА
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без
права переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
17.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.25 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле 12+
19.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии По
окончании - «Время»
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Испании - 
сборная Польши. Прямой эфир из 
Испании
00.55 Лобода. Суперстар-шоу!
18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.40 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция.
Прямая трансляция из
Будапешта
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ
ОКНЕ» 12+

НТВ
06.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+

10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 18.45, 
19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25 Х/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 
05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 12+
12.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.05, 19.35, 20.00, 20.25
Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
20.55 Х/ф «КОМА» 18+
23.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
02.05 Русские не смеются 16+

ПЯТНИЦА
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.10, 05.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.10 Т/с «СЫН» 16+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Англии - 
сборная Шотландии. Прямой
эфир из Англии
00.55 Вечерний Ургант 16+
01.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

11.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+
11.55 Х/ф «СВОИ» 16+
14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.5 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
13.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
20.05 М/ф «Эверест» 6+
22.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.55 Х/ф «КОМА» 18+
02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 03.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
22.00 Вести недели
00.00 Москва. Кремль. Путин
12+
00.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 12+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Герман Гессе «Нарцисс и
Златоуст» 12+
08.05 М/ф «Остров сокровищ»
12+
09.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
10.35 Передвижники.
Константин Коровин 12+
11.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» 12+
11.45  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
13.00, 02.15 Д/ф «Малыши в
дикой природе» 12+
13.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
15.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину (кат12+)
17.55 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит» 12+
18.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
21.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+
00.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
03.05 Искатели 12+
03.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф «ОСТРОВ
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.25 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
22.15 Х/ф «МУМИЯ» 12+
00.35 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.40, 09.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.45 Легенды музыки 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 19.30 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 0+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
10.00 Светская хроника 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 22.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
23.00 Я вижу твой голос 12+
01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 16+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
00.25 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
09.35 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
10.40 Д/с «Первые в мире» 12+
11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
12.40 Острова 12+
13.20, 21.30 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!» 12+
15.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
18.45 Пианисты XXI века 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45, 03.00 Искатели 12+
21.40 Документальный
фильм 12+
22.35 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА» 12+
00.00 Те, с которыми я...
Павел Лебешев 12+
00.50 «И БЫЛА ВОЙНА» 12+
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
23.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

ЗВЕЗДА
08.10, 10.20, 11.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20 Д/с «Оружие Победы» 6+


