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Память
   Автопробег,  посвя-
щенный Дню памяти и
скорби,  стартовал от
администрации района.
Около 20 машин,  укра-
шенных портретами ве-
теранов Великой Оте-
чественной войны, про-
ехали по улицам Охотс-
ка до погранзаставы,
где к участникам авто-
пробега присоединились
представители погран-
заставы. Ровно в 19.15
машины остановились,
чтобы принять участие
в общероссийской акции
«Минута молчания». За-
тем колонна двинулась
к обелиску Славы. Жите-
ли Охотска,  встречали
участников пробега и
фотографировали про-
исходящее на память.
   В этот раз из-за при-
нятых мер безопаснос-
ти, связанных с пандеми-
ей, возложение прошло
скромнее и в несколько
измененном формате.
Автоколонна подъехала
к Обелиску Славы. Из го-
ловных машин автопро-
бега вышли временно ис-
полняющий полномочия
главы района Максим
Климов и глава городско-
го поселения Иван Мар-
тынов. Они возложили к
мемориалу корзины с цве-
тами. Затем вечернюю
тишину поселка огласил
р в автомобильных гуд-
ков в честь светлой па-
мяти наших предков.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Алексей ЖУКОВ

Фото авторов

Дань бессмертному подвигу
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Мы - северяне

   Сергей Сунцов родом
из Бурятии. Когда он ещ
был подростком, его ро-
дители в поисках трудоус-
тройства приняли реше-
ние переехать в Охотск.
Дружная семья Сунцо-
вых в полном составе
прибыла на Охотское по-
бережье в сентябре
2002 года, по воспомина-
ниям Сергея, стояла ран-
няя осень, теплые лучи-
ки солнца ещ  баловали
жителей северной глу-
бинки, поэтому к климату
он быстро приспособил-
ся. Однако внешний вид
поселка разочаровывал.
Районный центр бук-
вально утопал в грязи и
помойках. Напротив,
приятно удивила мест-
ная природа. Моему со-
беседнику тогда ещ  в ди-
ковинку были хвойные
просторы лиственниц и
стланника. Порадовало
синее море.
    Сергею Юрьевичу при-
шлось окончить среднюю
школу в нашем поселке.
Здесь он познакомился с
охотчанами и завел много
друзей. После продолжил
учебу в Охотском профте-
хучилище на электрика.
Параллельно закончил
курсы водителей в ДОСАФ.
Далее учился в Охотском
техникуме на специалиста
автоматизированных сис-
тем управления.
     Затем его призвали в
армию. Определили в мо-
тострелковые войска ме-
хаником-водителем бое-

Судьба связала
с побережьем

   25 июня в Охотском районе началось голосование до дня голосования . В помещениях участков
для голосования проголосовали 254 человека, вне помещения – 265 охотчан.

Л. УСТИНОВА, председатель территориальной избирательной комиссии

Одним абзацем

  Стартовало досрочное голосование

вой машины пехоты (БМП).
Службу проходил под Хаба-
ровском. Демобилизовав-
шись, вернулся в Охотск.
    Трудовая биография Сер-
гея Сунцова началась в Ха-
баровской геологоразве-
дочной партии (ХГРП). Его
приняли водителем  везде-
хода. Эта профессия ему
очень понравилась. Не-

смотря на все сложности,
она была овеяна ореолом
первопроходца. Сергею
Юрьевичу за время труда в
ХГРП удалось побывать в
самых отдаленных точках
нашего района, полюбо-
ваться живописной приро-
дой мест, где практически
не ступала нога человека. К
сожалению, вахтовый ме-
тод работы, когда приходит-
ся находиться по полгода

вдали от родного дома,
сложно совместить с семей-
ной жизнью.  Из-за этого ро-
мантическую работу при-
шлось оставить.
    Позже он трудился води-
телем рудовоза у индивиду-
ального предпринимателя
Иванова. Потом устроился
рабочим дорожного участка
в МХ ООО «Энергетик». Че-

рез некоторое время его
перевели в трактористы-
бульдозеристы и закрепили
за ним грейдер. Так, неза-
метно прошло четыре года
работы в «Энергетике».
    В 2017 году его пригласи-
ли водителем в УО «Тепло-
строй», где он трудится по
сей день. Сегодня Сергей
работает на мусоровозе и
«АСМЕ». Он отмечает, что в
управляющей организации

подобрался слаженный и
квалифицированный кол-
лектив. Руководство пред-
приятия отзывчивое, всегда
идет навстречу и по-чело-
вечески относится к своим
работникам.
    Несмотря на имеющи-
еся недопонимание с не-
которыми жителями МКД,
Сергей Сунцов считает,
что их организация при-
носит большую пользу
поселку. По его мнению, с
90-х годов до «Тепло-
строя» никто всерьез не
занимался благоустрой-
ством подъездов, подва-
лов, крыш, коммуникаций
и территорий многоэтаж-
ных домов. Конечно, всем
хотелось бы побыстрее
навести порядок в МКД, но
для выполнения этой ти-
танической задачи ещ
необходимо много време-
ни и средств.
   Свой досуг Сергей Юрь-
евич посвящает времяп-
репровождению в кругу
семьи – супруги и дочери.
Главным увлечением на-
зывает рыбалку и прогул-
ки на природе, куда он ре-
гулярно выезжает с род-
ными и друзьями.
     Его, как северянина,
удручает то, что Охотский
район сдает свои пози-
ции.  По его мнению,  это
выражается в том, что пу-
стеет побережье, ликви-
дируются крупные пред-
приятия, сокращаются
рабочие места, а взамен
ничего не появляется.
Однако переезжать не
спешит, так как в более
теплых и комфортных ме-
стах сложно сразу найти
хорошую работу. И куда
ехать, если здесь остают-
ся все близкие и друзья.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

С. Сунцова
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Сегодня - День молодежи России

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Дорогие юноши и девушки Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем молодежи России!
   Мы гордимся вами – умными, талантливыми, смелыми и
решительными. Как настоящие дальневосточники, вы от-
крытые и отзывчивые, не боитесь трудностей и умеете
находить нестандартные решения самых сложных задач.
   Вот и сейчас, когда пандемия коронавируса полностью
перевернула повседневную жизнь, молодые люди не сидели
сложа руки. Активисты движения мейкеров, в числе кото-
рых студенты техникумов и колледжей края, владеющие ме-
тодами 3D-печати и лазерной резки, начали изготавливать
средства защиты для врачей.
   Молодые предприниматели и волонтеры доставляли про-
дукты, лекарства людям, попавшим в трудную ситуацию.
Для каждого ветерана добровольцы помогли подготовить
адресные поздравления с юбилеем Великой Победы.
   В непростой ситуации оказались студенты и школьники.
Но они не только быстро перешли на дистанционное обуче-
ние, а еще и смогли проявить себя в различных молодежных

проектах, акциях, конкурсах в режиме онлайн.
   Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего
Востока по итогам участия в грантовых конкурсах Феде-
рального агентства по делам молодежи. В этом году уже
привлечено более 14,5 миллионов рублей на реализацию 36
социальных проектов.
   Уверен, что ваша энергия, способности и умение доби-
ваться поставленных целей обязательно будут востребо-
ваны. В этом году будет сформирован шестой состав Мо-
лодежного правительства края. Практика показывает, что
это хорошая возможность для молодых людей проявить
себя и войти в кадровый резерв региона.
   Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать вам про-
явить себя здесь, на родной земле, чтобы вместе обустра-
ивать наш регион. Для этого в крае реализуем программы и
проекты по образованию и трудоустройству, демографии и
жилищной политике.
   Дорогие друзья! Верьте в себя и свой успех! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья и оптимизма!

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
   Уважаемые охотчане, дорогие юноши и девушки! Примите
искренние поздравления с одним из самых ярких праздников
в российском календаре – Днем молодежи!
   Юность и молодость – самые прекрасные и романтичес-
кие периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний
и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни.
      Молодежь – огромный созидательный потенциал наше-
го региона, его трудовой, интеллектуальный и творческий
ресурс. Мы гордимся достижениями своих юных земляков,
чьи таланты и целеустремленность уже сегодня укрепля-
ют славу района. Ваши энергия, пытливый ум, способность

выдвигать новые идеи и нестандартно мыслить необходи-
мы для серьезных свершений во благо Охотского района,
всей России.
      Современную молодежь отличает повышенный инте-
рес к жизни, потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, умение оп-
ределять для себя конкретные цели и стремиться к их
достижению.
      Желаю вам счастья, успехов и прекрасного настрое-
ния! Оставайтесь молодыми, любите жизнь, стремитесь к
новым победам и свершениям! С праздником!

   Я в обязательном поряд-
ке буду голосовать за по-
правки в ныне действую-
щую Конституцию РФ. Они
своевременны и необхо-
димы. Данные поправки
восстанавливают полнос-
тью право россиян быть
хозяевами своей страны, а
не строить политику под
диктовку США и европейс-
ких государств. Возвраща-
ется верховенство наших
законов на территории
России над международ-

Голосуем за своё будущее

Скажем: «Да!»
поправкам

в Конституцию
ными, как это закреплено
в Конституциях ведущих
мировых государств – США
и Китая. Предлагаемые
изменения в Конституцию
возвращают уважение к
человеку труда, закрепля-
ют гарантии социальной
защищенности пожилых
людей, защищают устои
традиционной семьи, без
признания законными од-
нополых браков, развра-
щающих личность, разру-
шающих институт традици-

онной нормальной семьи.
А ведь семья -  ячейка об-
щества, фундамент, на ко-
тором стоит государство.
   Изменения привнесут по-
ложительные перспективы
и в развитие медицины,
образования, культуры, ре-
шение проблем молодежи.
Они  уже назрели в стране,
и новая редакция Консти-
туции даст возможность в
обязательном порядке
приступить к их решению.
     Самое главное заключа-
ется в том, что, как заявил
В.В. Путин, изменения бу-
дут реализоваться только в
том случае, если они будут
поддержаны всенародным
голосованием.
     Я не хочу лишать себя и
своих детей будущего и по-
этому проголосую за пред-

лагаемые поправки в Ос-
новной закон РФ. Ведь ны-
нешняя Конституция и,
правда, требует внесения
дополнений в не .
     Не слушайте злопыхате-
лей,  не говорите голосова-
нию «Нет».   Никакой зару-
бежный дядя не принесет
нашему народу улучшение
жизни.  Мы в этом убеди-
лись в 90-е годы прошлого
века, поверив американс-
ким «друзьям»,  сказав:
«Нет!» тому руководству
СССР, и потеряли государ-
ство.
     Только проголосовав за
изменения в Конституцию,
мы сохраним Россию, рос-
сийский народ,  свое буду-
щее и будущее наших детей.

     Н. ЛЮБИН,
р. п. Охотск
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Есть мнение

Валерий Москвин,
студент:

  «Принимаемые поправки
в Конституцию крайне важ-
ны для современной Рос-
сии. На протяжении многих
лет страна жила по основ-
ному закону, принятому в
тяжелые времена. Сегод-
ня Россия нуждается в из-
менениях. Очень важно,
что поправки конкретизи-
руют политику государства
в отношении всех сфер

Говорят жители
села Арка

   Буквально через несколько дней жителям
района предстоит принять участие

в голосовании по поправкам в Основной закон
страны. Что на этот счет думают жители

села Арка, узнал наш корреспондент:
жизни.  Для меня,  как для
представителя малочис-
ленного народа, очень
важно, что вносимыми по-
правками гарантируются
права коренным малочис-
ленных народов в соответ-
ствии с нормами междуна-
родного права и междуна-
родными договорами РФ».

 Рената Макарухина,
режиссер СДК с. Арка:

   «Ко всем поправкам отно-
шусь положительно. Я ра-

ботаю в культуре и считаю,
что поправки о языке и
культуре ставят их в ряд
ключевых ценностей, кро-
ме того, вносимые измене-
ния поспособствуют защи-
те культурного наследия,
сохранению национальной
идентичности».

Елизавета Колышкина,
зам. пред. Совета

депутатов Аркинского
сельского поселения:

   «Если изменения в Кон-
ституцию значительно улуч-
шают жизнь людей, то по-
чему бы и не сказать «да»
вносимым поправкам?
Самое главное, чтобы
наши дети, внуки и правну-
ки были счастливы в нашей
стране».

Зинаида Данилова,
воспитатель МКДОУ ДС

«Энкэчен»:
  «Признание детей важ-
нейшим приоритетом госу-

дарственной политики Рос-
сии, по моему мнению,
одна из самых главных по-
правок, вносимых в Консти-
туцию. Ведь недаром гово-
рят, что дети – наше буду-
щее. Нам, родителям, важ-
но создать благоприятные
условия для будущего на-
ших детей. С поддержкой
государства и закреплен-
ной статьей в Конституции
за будущее наших детей
можно не переживать».

Ольга Москвина,
молодая мама:

    «Поправки в Конститу-
цию важны для нашей
страны, в частности, для
нашего села. Я надеюсь,
что жизнь после принятия
этого закона станет лучше,
главное – чтобы люди по-
чувствовали изменения в
лучшую сторону».

 Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Ольга Милютина:
   -  Я поддерживаю приня-
тие предложенных попра-
вок в Конституцию, ведь ос-
новополагающий закон
страны развивается вмес-
те со страной. Страна зна-
чительно изменилась с
1993 года, поэтому Консти-
туция требует обновления.

Охотчане считают
Во всех государствах прини-
маются поправки,  и я не
вижу никаких проблем, что-
бы сделать это и в нашей
стране. Если посмотреть
на тех, кто против поправок,
то возникает мысль, что
мы, сторонники развития
Конституции, находимся на
правильном пути.

Дмитрий Мирзалиев:
   - Я очень серьезно уделил
внимание вопросу необхо-
димости поправок в Консти-
туцию. Много смотрел пере-
дач, читал статей и общался
с людьми на эту тему. После
того, как выслушал все мне-
ния, пришел к выводу, что по-
правки пойдут только на

пользу нашей стране. Их
принятие значительно улуч-
шит уровень жизни людей.

Евгения Сажиенко:
   - Я, как и наш Президент,
патриот своей Родины и
поддерживаю инициативу
главы государства. Увере-
на, что поправки нужно
принять, так как они будут
работать на будущее про-
цветание нашей страны.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет конкурс по избранию общественного советни-
ка главы Охотского муниципального района по делам мо-
лодежи. Участвовать в конкурсе может гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающий
на территории Охотского муниципального района. Канди-
даты самостоятельно выдвигают свою кандидатуру на кон-
курс.  Кандидат,  изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел по семейной политике и соци-
альной инфраструктуре администрации района (ул. Лени-
на, 16, каб. 37, 41) следующие документы и материалы:

Актуально

Объявлен конкурс паспорт, личное заявление, заполненную анкету с фото-
графией формата 3 x 4 см, согласие на обработку персо-
нальных данных, характеристику с рекомендацией с мес-
та учебы, работы или общественного объединения, раз-
работанный кандидатом социально значимый проект, со-
ответствующий основным направлениям государственной
молодежной политики в Российской Федерации. Срок при-
ема документов до 10 июля 2020 года. Подробная инфор-
мация о Положении конкурса размещена на официаль-
ном сайте администрации района в разделе «Новости».
Узнать дополнительную информацию вы можете по теле-
фонам: 9-12-36, 9-18-62, 924 408 72 18.

Отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района
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Голосуем за своё будущее

   1 июля мы придем на из-
бирательные участки, что-
бы принять участие в го-
лосовании по внесению
поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Конституция, по которой
мы сейчас живем, была
принята 12 декабря 1993
года путем всенародного
голосования - референду-
ма. К этому времени про-
изошел развал Советско-
го Союза, на месте быв-
ших советских республик
образовывались незави-
симые государства. Было

создано Содружество не-
зависимых государств, так
называемое СНГ.
   Прошло чуть меньше 27
лет. За это время измени-
лась политическая и эконо-
мическая система как
стран содружества, так и
России. Россия пережила
две чеченские войны, те-
ракты в крупных городах
России, природные катак-
лизмы, унесшие жизни со-
тен людей. 90-е годы, нача-
ло нулевых не сулили граж-
данам России ничего хоро-
шего. Безработица, закры-
тие и продажа по копееч-
ным ценам гигантов индус-
трии, продающих конкурен-
тную продукцию как в стра-
не, так за рубеж, которые
строили экономику страны.

Эти и другие негативные
явления того времени ки-
нули страну в бездну. Горь-
ко и обидно особенно нам,
пожилым людям. Мы жили,
работали,  создавали бо-
гатства великой страны -
СССР.
   Но пришло время, страна
стала потихоньку возрож-
даться, подниматься с ко-
лен. Конституция, приня-
тая в те годы, стала отста-
вать от реалии современ-
ности, потребностей лю-
дей. Жизнь требует изме-
нений в социальной, эко-
номической и политичес-
кой сферах.   Мир за эти
годы коренным образом
изменился,  и жить по ста-
рым меркам и законам уже
не совсем верно. Мы хотим

стабильности, уверенности
в завтрашнем дне, хотим
получать  достойную пен-
сию, не зависеть от детей и
внуков, а дети и внуки дол-
жны получать хорошее об-
разование, иметь люби-
мую работу и достойную
оплату за свой труд. Пред-
лагаемые поправки гаран-
тируют нам это. И мы, люди
пожилого возраста, осо-
бенно это понимаем и,
значит, как один придем
на избирательные участки
и проголосуем за настоя-
щее, будущее наших детей
и внуков,  за настоящее и
будущее России.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель

президиума районного
совета ветеранов

Уважаемые ветераны,
пенсионеры, охотчане!

Поправки
в Конституцию:

почему это важно
Окончание.

Обратите внимание

   6. ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТ-
НОСТИ
   Основной закон закрепляет защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности государства как одну из глав-
ных функций российской власти.
   Не допускаются действия, направленные на отчуждение россий-
ских территорий. Обеспечивается защита исторической правды.
   Если решение межгосударственных органов войдут в проти-
воречие с нашей Конституцией -  исполнять их или нет, будет
решать Конституционный Суд.
СТ. 67
   «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целостности. Действия (за исключением
делимитации, демаркации, редемаркации государственной грани-
цы Российской Федерации с определенными государствами), на-
правленные на отчуждение части территории Российской Федера-
ции, а также призывы к таким действиям не допускаются».
СТ. 67.1
   «Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества не допускается».
СТ. 69
   «Российская Федерация оказывает поддержку соотечествен-

никам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийс-
кой культурной идентичности».
СТ. 79.1
   «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств и народов, недопу-
щению вмешательства во внутренние дела государства».
СТ. 125
   «Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке,
установленном федеральным конституционным законом, раз-
решает вопрос о возможности исполнения решений межгосу-
дарственных органов, принятых на основании положений меж-
дународных договоров Российской Федерации в их истолкова-
нии, противоречащем Конституции Российской Федерации, а
также о возможности исполнения решения иностранного или
международного (межгосударственного) суда, иностранного
или международного третейского суда (арбитража), налагаю-
щего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если
это решение противоречит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».
   7. СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
   Поправки предполагают перераспределение полномочий внут-
ри института государственной власти. Президент делится
полномочиями с Государственной Думой и Советом Фе-
дерации. Верхняя и нижняя палаты российского парламента
буду влиять на формирование правительства и назначение
«силовиков».
   Принцип «двух ключей» - предоставление полномочий в при-
нятии ответственного решения нескольким государственным
структурам – позволит добиться баланса и укрепления влас-
ти. Местное самоуправление и органы государственной влас-
ти смогут совместно и эффективно решать задачи в интере-
сах граждан.

(Продолжение на стр. 13)

Ценности, традиции, суверенитет и государственное
единство - фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию укрепляют это основание
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
29 июня

Вторник,
30 июня

Среда,
1 июля

Четверг,
2 июля

Пятница,
3 июля

Суббота,
4 июля

Воскресенье,
5 июля

Программа на неделю с 29.06.2020 г. по 05.07.2020 г.

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]
4.15  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
22.25  Премьера сезона.

"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  Наедине со всеми. [16+]
4.45  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Новости.
6.10   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
10.20 Д/ф Премьера. "Бай-
кал. Новый ковчег". [12+]
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.20 Х/ф "Весна на Заречной
улице". Кино в цвете. [12+]
15.00  Новости.
15.05 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". [12+]
16.25  Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой. [12+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20  Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой. [12+]
19.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука". [0+]
21.00  Время.
21.45 Т/с "Знахарь". [16+]
22.40 Х/ф "Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпи-
цына". [16+]
0.20 Д/с "Россия от края до
края". [6+]
1.55  Наедине со всеми. [16+]
3.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.

5.00    "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Фабрика звезд". Луч-
шее. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф "История The
Cavern Club". [16+]
1.10  Наедине со всеми. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.25  Давай поженимся! [16+]
4.05  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Фрунзик
Мкртчян. Человек с гордым
профилем". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]

5.35 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.20 Х/ф "Цирк". [0+]
7.50  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!" с
Ларисой Гузеевой. [16+]
15.00  Премьера. "Моя
мама готовит лучше!" [0+]
16.00  Большие гонки. [12+]
17.25  Русский ниндзя. [12+]
19.20  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
0.00 Х/ф "Планета обезьян:
Война". [16+]
2.20  Наедине со всеми. [16+]
3.45  Мужское / Женское. [16+]

9.05   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
22.25  Премьера сезона.

13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф "Суета сует". [6+]
16.35  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Большие надеж-
ды". [16+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Модный приговор. [6+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

- Девушка, это ваша
машина?
- Моя!
- Не могли бы Вы ее
отогнать?
- Да, запросто!
Кыш, кыш, кыш.



«ОЭП»  7 стр.        ТВ - программа      27 июня 2020 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
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2 июля
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Программа на неделю с 29.06.2020 г. по 05.07.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.40 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.40 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
13.00  Вести.
13.10 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
14.00  Вести.
14.15  Вести. Местное время.
14.30 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
16.00  Вести.
16.10 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
17.00  Вести.
17.15 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
18.00  Вести.
18.10 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.40 Х/ф "София". [16+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]

18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.40 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.45 Х/ф "Обучаю игре на
гитаре". [12+]
3.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.35 Х/ф "Подмена в один
миг". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Несколько шагов
до любви". [12+]
1.10 Х/ф "Слепое счастье". [12+]

4.20 Х/ф "Ясновидящая". [12+]
6.00 Х/ф "Вальс-Бостон". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Любовь без лиш-
них слов". [12+]
15.45 Х/ф "Противостоя-
ние". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Ясновидящая". [12+]
3.20 Х/ф "Вальс-Бостон". [12+]

   Главным отличием
между животными и
людьми является то,
что животные не
держат дома людей.
Хотя коты могут с
этим утверждением и
не согласиться.

   - Дедушка, а правда,
что на зло нужно от-
вечать добром?
   - Да, внучек, правда.
  -  Тогда дай мне денег
на мороженое, я раз-
бил твои очки.

* * *

   - Ты зачем соковыжи-
малку сломал?
   -  Я хотел сок вы-
жать.
   - Какой?
   - Березовый.

* * *

   - Почему у Сереги
прозвище "Валет"?
   -  Однажды в мага-
зине его избили две
дамы.

* * *
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5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.30 Т/с "Алекс Лютый". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  Поздняков. [16+]
0.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
1.55   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.45 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.

13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]

19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.30 Т/с "Алекс Лютый". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
2.35 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
22.00  Место встречи. [16+]
0.00  Сегодня.
0.15 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
2.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

9.25 Т/с "Морские дьяволы".
[16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
2.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.35  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.45  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
0.55  Последние 24 часа. [16+]
1.40  Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00 Х/ф "Мимино". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]

10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Секрет на миллион. [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с "Под прицелом". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00 Х/ф "Дед". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты не поверишь! [16+]
21.00  Звезды сошлись. [16+]
22.35  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.10 Х/ф "Мимино". [12+]
3.45 Т/с "Под прицелом". [16+]

   - Значит, ты научил
свою жену играть в
покер?
   -  Да, ты знаешь, это
была блестящая идея. В
прошлую субботу я вы-
играл у нее почти поло-
вину своей зарплаты.

Блондинка:
   - Скажите, в чем раз-
ница между этим и
этим телефонами?
   - Разница между этим и
этим телефонами в том,
что вот это МР3-плеер, а
это — фотоаппарат.

***
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6.00  "Не факт!" [6+]
6.35 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
7.25 Д/ф "Шарль де Голль.
Его Величество Прези-
дент". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 Д/ф "Шарль де Голль.
Его Величество Прези-
дент". [12+]
8.40 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина". [12+]
10.30 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
14.35 Х/ф "Калачи". [12+]
16.15 Х/ф "Прорыв". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Прорыв". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [0+]
0.45 Х/ф "Взрослые дети". [6+]
2.00 Х/ф "Сватовство гуса-
ра". [0+]
3.05 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.15 Х/ф "Ночной патруль". [12+]

6.00  "Специальный репортаж". [12+]
6.20 Д/с "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане". [16+]
8.00  Новости дня.
8.25 Х/ф "В двух шагах от
"Рая". [0+]
10.15 Т/с "Вендетта по-рус-

ски". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Вендетта по-рус-
ски". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Вендетта по-рус-
ски". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Большая семья". [0+]
1.10 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой". [12+]
3.35 Х/ф "Близнецы". [0+]
4.55 Д/ф "Две капитуляции
III рейха". [6+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
6.10  "Не факт!" [6+]
6.45 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны". [16+]
7.30 Х/ф "Добровольцы". [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Добровольцы". [0+]
10.00 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [12+]
14.15 Х/ф "22 минуты". [12+]
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Высота 89". [12+]
1.10 Х/ф "Небесный тихо-
ход". [0+]
2.25 Х/ф "Служили два то-
варища". [6+]
4.00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство". [0+]
5.20 Д/ф "Раздвигая льды". [12+]

6.00  "Не факт!" [6+]
6.30 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны". [16+]
7.15 Х/ф "Инспектор ГАИ". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Инспектор ГАИ". [12+]
9.20 Т/с "Черные волки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Черные волки". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Черные волки". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Случай в тайге". [0+]
0.55 Т/с "Ангелы войны". [16+]
4.10 Д/ф "Забайкальская
одиссея". [6+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

Суббота,
4 июля

6.05  "Специальный репор-
таж". [12+]
6.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]
7.00 Х/ф "Высота 89". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Высота 89". [12+]
9.45 Х/ф "22 минуты". [12+]
11.20 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс". [12+]
13.45 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
16.25 Х/ф "Чужие здесь не
ходят". [6+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Чужие здесь не
ходят". [6+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.40 Х/ф "Безотцовщина". [12+]
20.45 Х/ф "Ярослав". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Ярослав". [16+]
23.10 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [12+]
2.40 Х/ф "Инспектор ГАИ". [12+]
3.55 Х/ф "Подкидыш". [0+]
5.05 Д/ф "Россия и Китай.
"Путь через века". [6+]
5.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]

Воскресенье,
5 июля

5.45 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь". [0+]
7.00 Х/ф "Зайчик". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Зайчик". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
14.50 Х/ф "Ключи от неба". [0+]
16.15 Х/ф "Запасной игрок". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Медовый месяц". [0+]
20.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
22.25 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
0.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.35 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
2.00 Т/с "Черные волки". [16+]

5.10 Т/с "Черные волки". [16+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.10  "Специальный ре-
портаж". [12+]
14.10 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.30 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
1.05 Х/ф "Запасной игрок". [0+]
2.25 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
4.00 Х/ф "Безотцовщина". [12+]
5.30 Д/ф "Гагарин". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "В сердце моря". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Тройная угроза". [18+]
2.15 Х/ф "Самый пьяный округ
в мире". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

5.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
8.00 Х/ф "Русский спецназ". [16+]
9.50 Х/ф "Хоттабыч". [16+]
11.50 Х/ф "ДМБ". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00 Х/ф "ДМБ". [16+]
14.00 Х/ф "Парень с нашего
кладбища". [12+]
15.45 Х/ф "День Д". [16+]
17.30 Х/ф "Каникулы прези-
дента". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Механик: Воскреше-
ние". [16+]
21.55 Х/ф "Преступник". [16+]
0.00 Х/ф "Три дня на убийство". [16+]
2.05 Х/ф "Игра на выживание". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 М/ф "Полярный экспресс". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
19.30 Х/ф "Ночь в музее-2". [12+]
21.30 Х/ф "Ночь в музее: Сек-
рет гробницы". [6+]
23.30 Х/ф "Нечего терять". [16+]
1.15 Х/ф "Пристрели их". [18+]
2.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.50 Х/ф "Судья Дредд". [16+]
9.30 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов". [12+]
11.35 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
13.50 Х/ф "Ночь в музее-2".
[12+]
15.50 Х/ф "Ночь в музее: Сек-
рет гробницы". [6+]
17.45 Х/ф "Хан Соло: Зв здные
войны. Истории". [12+]
20.20 Х/ф "Изгой-один: Зв зд-
ные войны. Истории". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Механик". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Пираньи 3D". [18+]
2.05 Х/ф "Величайший шоу-
мен". [12+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Санктум". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.05 Х/ф "Пристрели их". [16+]
23.45 Х/ф "Из Парижа с любо-
вью". [16+]
1.30 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
3.15  "Невероятно интересные
истории". [16+]
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Программа на неделю с 29.06.2020 г. по 05.07.2020 г.

Понедельник,
29 июня

Вторник,
30 июня

Среда,
1 июля

Четверг,
2 июля

Пятница,
3 июля

Суббота,
4 июля

Воскресенье,
5 июля

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20 Х/ф "Цыган".
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Белое, красное и..."
12.35 Д/ф "Роман в камне".
13.05  Academia.
13.55  Абсолютный слух.
14.35  Спектакль "Месяц в
деревне".
17.15  Исторические концерты.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/с "Павел Финн. За-
метки на полях судьбы".
19.15  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Сакральные места".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Абсолютный слух.
21.20 Х/ф "Цыган".
23.00 Д/с "Красивая планета".
23.15 Х/ф "Белое, красное и..."
0.50  Исторические концерты.
1.30 Д/ф "Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки".
2.10 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?"

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20 Х/ф "Цыган".
9.40 Д/с "Красивая планета".
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Море внутри".
13.05  Academia.
13.55  Абсолютный слух.
14.35  Спектакль "Сердце
не камень".
17.00 Д/с "Красивая планета".
17.15  Исторические концерты.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/с "Павел Финн. За-
метки на полях судьбы".
19.15  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Сакральные места".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Абсолютный слух.
21.20 Х/ф "Цыган".

22.45 Д/с "Дом архитектора".
23.15 Х/ф "Море внутри".
1.20  Исторические концерты.
2.00 Д/ф "Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди".
2.35 М/ф "Путешествие мура-
вья". "Великолепный Гоша".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Х/ф "Цыган".
9.40  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф "Капитанская дочка".
11.45 Д/с "Земля людей".
12.15 Д/ф "Страна птиц".
13.10  Гала-концерт лауре-
атов IV Международного
фестиваля народной песни
"Добровидение-2019".
15.05  Спектакль "Субли-
мация любви".
17.05  Пешком...
17.35 Х/ф "Сверстницы".
18.55  Открытый музей.
19.15  Песня не прощает-
ся... 1978 год.
20.30  Линия жизни.
21.20 Х/ф "Цыган".
22.45 Д/с "Дом архитектора".
23.15  Клуб 37.
0.20 Х/ф "Сверстницы".
1.40 Д/ф "Страна птиц".
2.30 М/ф "Лабиринт. Подви-
ги Тесея".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20 Х/ф "Цыган".
9.45  Цвет времени.
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Часы".
12.50 Д/с "Забытое ремесло".
13.05  Academia.
13.55  Абсолютный слух.
14.35  Спектакль "Город
миллионеров".
16.35  Исторические концерты.
17.20 Д/ф "Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди".
18.00  Полиглот.

18.45 Д/с "Павел Финн. За-
метки на полях судьбы".
19.15  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Сакральные места".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Абсолютный слух.
21.20 Х/ф "Цыган".
22.45 Д/с "Дом архитектора".
23.15 Х/ф "Часы".
1.10  Исторические концерты.
1.50 Д/ф "Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время".
2.30 М/ф "Очень синяя борода".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20  Шедевры старого кино.
9.45 Д/с "Красивая планета".
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Власть луны".
12.40 Д/ф "Роман в камне".
13.05  Academia.
13.55  Абсолютный слух.
14.35  Спектакль "Блужда-
ющие зв зды".
16.35  Исторические концерты.
17.15 Д/ф "Одиночный за-
бег на время".
18.00  Полиглот.
18.45 Д/с "Павел Финн. За-
метки на полях судьбы".
19.15  Цвет времени.
19.30 Д/ф "Сакральные
места".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Д/с "Острова".
21.20 Х/ф "В четверг и боль-
ше никогда".
22.50 Д/с "Дом архитектора".
23.20 Х/ф "Власть луны".
1.00  Исторические концерты.
1.40 Д/с "Искатели".
2.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!". "И смех и грех".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Слоненок". "В стра-
не невыученных уроков".
7.35 Х/ф "Переходим к любви".
9.45  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.

10.10 Д/с "Передвижники".
10.40 Х/ф "В четверг и боль-
ше никогда".
12.10  Больше, чем любовь.
12.50 Д/с "Человеческий
фактор".
13.25 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании".
14.20  Леонард Бернстайн.
"О чем говорит музыка?"
15.20  Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
16.50 Д/ф "Печальная исто-
рия последнего клоуна".
17.30 Д/с "Предки наших
предков".
18.10 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов".
19.50  Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан
Диего Флорес в гала- кон-
церте на Марсовом поле в
Париже.
21.35 Х/ф "Полуночная жара".
23.30  Клуб 37.
0.35 Х/ф "Переходим к любви".
2.45 М/ф "В мире басен".

6.30 М/ф "Мойдодыр". "Коте-
нок по имени Гав".
7.40 Х/ф "Не отдавай ко-
ролеву".
10.05  Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с "Передвижники".
11.00 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов".
12.35  Письма из провинции.
13.05  Диалоги о животных.
13.45 Д/ф "Другие Романовы".
14.20  Леонард Бернстайн.
"Что такое классическая
музыка?"
15.20  Дом ученых.
15.50 Х/ф "Золото Неаполя".
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс".
18.40  Романтика романса.
19.40 Х/ф "Давай поженимся".
21.00  Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой.
23.25 Х/ф "Не отдавай ко-
ролеву".
1.50  Диалоги о животных.
2.30 М/ф "Банкет". "Жил-был
Козявин".
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7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. "Милан" - "Рома".
Чемпионат Италии. [0+]
10.15  Лига Ставок. Вечер бок-
са. А. Батыргазиев - В. Варда-
нян.  Бой за титул WBA  Asia  в
первом л гком весе. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная побе-
да". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Эспаньол" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.25  Специальный репортаж. [12+]
18.45  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.45  Новости.
19.50  Специальный обзор. [12+]
20.10  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
20.40  Все на Матч!
21.45  Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. [0+]
23.45  Новости.
23.50  Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. [0+]
1.50  Новости.
1.55  Футбол. "Лестер" - "Чел-
си". Кубок Англии. 1/4 финала. [0+]
3.55  Английский акцент.
4.40  Новости.
4.45  Специальный репортаж. [12+]
5.05  Все на Матч!

5.55  Футбол. "Хетафе" - "Реал
Сосьедад". Чемпионат Испании.
7.55  Тотальный футбол. [12+]
8.55  Футбол. "Маритиму" - Бен-
фика". Чемпионат Португалии. [0+]
10.55  Кикбоксинг. В. Сем нов
- А. Пашпорин. Fair Fight. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная побе-
да". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Пасуш де Фер-
рейра" - "Порту". Чемпионат
Португалии. [0+]
18.00  Тотальный футбол. [12+]
19.00  "Футбол на удал нке". [12+]

19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.35  "Жизнь после спорта". [12+]
21.05  Водные виды спорта.
Чемпионат мира-2019. в Ко-
рее. Лучшее. [0+]
22.05  Реальный спорт.
23.05  "Правила игры". [12+]
23.35  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Крылья Советов"
(Самара). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига.
2.55  Футбол. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.

5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Барселона" - Ат-
летико". Чемпионат Испании.
7.55  Футбол. "Торино" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. [0+]
9.55  Футбол. "Леганес" - "Севи-
лья". Чемпионат Испании. [0+]
11.45  "Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны". [12+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Футбол. "Мальорка" - "Сель-
та". Чемпионат Испании. [0+]
14.50  Новости.
14.55  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  "Моя игра". [12+]
16.05  Футбол. Дания - Германия. Чем-
пионат Европы-1992. Финал.  [0+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.50  Футбол. "Дженоа" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. [0+]
20.50  "ЦСКА - "Спартак". Live". [12+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
21.55  Футбол.  "Уфа"  -  "Рубин"
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига.
23.55  Все на Матч!
0.25  Футбол. "Тамбов" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
2.25  Все на Матч!
2.50  Футбол. "Ростов" - "Крас-
нодар". Тинькофф Российская
Премьер-лига.
4.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.40  Футбол. СПАЛ - "Милан".
Чемпионат Италии.

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Арсенал" (Тула)
- "Ахмат" (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. [0+]
10.00  Футбол. "Интер" - "Бре-
шиа". Чемпионат Италии. [0+]
12.00 Д/с "Где рождаются

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Хетафе". Чемпионат Испании.
7.55 Х/ф "Тренер". [12+]
10.30  Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. [0+]
12.30  Английский акцент. [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная победа". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Реал Сосье-
дад" - "Эспаньол". Чемпионат
Испании. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Специальный репортаж. [12+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
20.30  Новости.
20.35   Футбол.  "Рома"  -  "Уди-
незе". Чемпионат Италии. [0+]
22.35  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.00  Лига Ставок. Вечер бок-
са.  А.  Батыргазиев -  А.  Ата-
ев.  Бой за титул WBA  Asia  в
первом л гком весе.
3.00  Новости.
3.05  Все на футбол! Афиша. [12+]
4.05 Д/ф "The Yard. Большая
волна". [6+]
5.00  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Футбол. "Атлетико" - "Ма-
льорка". Чемпионат Испании.

7.55 Х/ф "Ринг". [16+]
9.40 Д/с "Боевая профессия". [16+]
10.00  Водные виды спорта.
Чемпионат мира-2019. в Ко-
рее. Лучшее. [0+]
11.00  Реальный спорт. [12+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
14.30  Специальный обзор. [12+]
14.50 Д/ф "The Yard. Большая
волна". [6+]
15.45  Все на Матч!
16.15 Х/ф "Тренер". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Специальный репортаж. [12+]
19.15  Все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
21.00  Новости.
21.05  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
21.25  "Футбол на удал нке". [12+]
21.55  Все на Матч!
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.20  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Тамбов". Тинькофф
Российская Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Сочи".

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Лацио" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Ювентус" - "То-
рино". Чемпионат Италии. [0+]
10.10  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
12.00 Д/с "Ген победы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Футбол. "Динамо" (Моск-
ва) - "Арсенал" (Тула). Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
14.50  Футбол. "Крылья Советов"
(Самара) - "Ростов". Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
16.40  Все на Матч!
17.10  Футбол. "Байер" - "Бава-
рия". Кубок Германии. Финал. [0+]
19.10  Новости.
19.15  "Моя игра". [12+]
19.45  Футбол. Дания - Швеция.
Чемпионат Европы-2004.  [0+]
21.50  Все на Матч!
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при
Австрии.
1.15  Новости.
1.25  Футбол. "Рубин" (Казань)
- "Оренбург". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Краснодар" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.

чемпионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная побе-
да". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный обзор. [12+]
16.20  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
16.45  Футбол. "Оренбург" - "Урал"
(Екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. [0+]
18.35  Футбол. "Сочи" - "Дина-
мо" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Регби. "Слава" (Москва)
- "Локомотив-Пенза". Лига
Ставок - Чемпионат России.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.20  Специальный репортаж. [12+]
0.50  Новости.
0.55  Специальный обзор. [12+]
1.15  "Открытый показ". [12+]
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.45  Формула-1. Лучшее. [0+]
3.20  Новости.
3.25  Футбол. "Аталанта" - "На-
поли". Чемпионат Италии.
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СТ. 81
   «31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федера-
ции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же
лицо может занимать должность Президента Российской Федерации,
применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность
Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в тече-
ние которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент
вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации,
вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него
возможность занимать должность Президента Российской Федера-
ции в течение сроков, допустимых указанным положением».
СТ. 83
   «Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации
в целях обеспечения согласованного функционирования и вза-
имодействия органов публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней политики Российской
Федерации и приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития государства…
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в
целях содействия главе государства в реализации его полно-
мочий по вопросам обеспечения национальных интересов и
безопасности личности, общества и государства…».
СТ. 102
   «1. К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российс-
кой Федерации кандидатур на должность Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российс-
кой Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам на должность руководителей
федеральных органов исполнительной власти (включая федераль-
ных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности го-
сударства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотв-
ращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента Российской Феде-
рации… полномочий… судей Конституционного Суда Российской
Федерации, …судей Верховного Суда Российской Федерации, …су-
дей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
   «К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской Фе-
дерации кандидатуры Председателя Правительства Российс-
кой Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации кандидатур заместителей председателя Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Россий-
ской Федерации…».
СТ. 1031

   «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуще-
ствлять парламентский контроль, в том числе направлять
парламентские запросы руководителям государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию этих органов и должностных лиц…».
   8. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
   Россия – это огромная, богатейшая территория, с несметными
сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает
правительство принимать меры к сохранению уникального
природного богатства России, к снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, сохранению уникального
биологического разнообразия. Кроме того,  в Конституции от-
водится большая роль экологическому образованию.

Поправки
в Конституцию:

почему это важно
(Окончание. Начало на стр. 5)

Обратите внимание
СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации:
… осуществляет меры, направленные на создание благоприятных
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального природного и биологического многообра-
зия страны… создает условия для развития системы экологическо-
го образования граждан, воспитания экологической культуры».
   9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
   С бережного обращения с братьями нашими меньшими начи-
нается здоровое общество. Важно формировать культуру гу-
манного обращения с животными, не допускать проявления
жестокости к ним. Необходимость ответственного отноше-
ния к животным будет закреплена в Конституции.
СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации: осуществляет меры,
направленные на… формирование в обществе ответственно-
го отношения к животным…».
   10. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
   Новый этап развития гражданского общества в нашей стране ха-
рактеризуется небывалым развитием институтов добровольчества,
подъемом волонтерского движения. За последние несколько лет во-
лонтеры стали авангардом российского общества, новым мораль-
ным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и под-
держки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам
и детям, сажают новые леса и очищают водоемы.
   Поправка в Основной закон обязывает правительство под-
держать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского
общества в реализации государственной политики.
СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по
поддержке институтов гражданского общества, в том числе неком-
мерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и про-
ведении государственной политики; осуществляет меры по поддер-
жке добровольческой (волонтерской) деятельности».
   11. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
   Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившем-
ся государственном единстве.
   Поправки защищают культурную самобытность народов,
закрепляют то факт, что культурное наследие охраняется
государством.
СТ. 67.1
   «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а
также преемственность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное единство».
СТ. 68
   «Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык государствообразу-
ющего народа, входящего в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации… Культура Российской Фе-
дерации является уникальным наследием ее многонационально-
го народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
   «Государство защищает культурную самобытность всех наро-
дов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
   12. ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
   Благосостояние государства и граждан во многом зависит от на-
учно-технологического потенциала. Поправки требуют от Правитель-
ства обеспечить поддержку научно-технологического развития Рос-
сии. Государство будет регулировать информационные тех-
нологии и обеспечивать безопасность при их применении.
СТ. 71
   «В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии… обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства при применении информацион-
ных технологий, обороте цифровых данных».
СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации:
… обеспечивает государственную поддержку научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации, сохранение и развитие
ее научного потенциала».
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Голосуем за своё будущее

Сейчас в компании молодежи да иногда и в кругу людей среднего возраста
можно услышать, что не изменилась в лучшую сторону жизнь
при президентстве В.В. Путина. Это является полной ложью.

Так могут говорить или незнающие, в каком состоянии принял
Владимир Владимирович страну от бывшего Президента РФ Ельцина,

или не желающие видеть достигнутого, или откровенные враги нашего государства.
Ну что же придется напомнить забывчивым.

Я за поправки в Конституцию РФ

Итоги «хмельного» правления

   Б.Н. Ельцин стоял у браз-
дов правления Россией в
должности Президента
больше 8 лет, с 12.06.1991
года по 30.12.1999 года и
прив л страну к развалу, а -
народ к полной нищете. К
концу его правления Рос-
сию трудно было назвать
государством. Это была
территория, с трудом уп-
равляемая Правитель-
ством и Президентом.  Ру-
ководители многих нацио-
нальных республик нарек-
ли себя президентами и
позволяли себе игнориро-
вать федеральные законы,
распоряжения и указания
с центра. Возник так назы-
ваемый «парад суверени-
тетов» субъектов федера-
ции. Вертикаль власти по
управлению страной была
нарушена. Россия стала
государством с разрушен-
ной экономикой и сельс-
ким хозяйством, умыш-
ленно обанкроченными
десятками тысяч про-
мышленных предприятий.
Армия и правоохрани-
тельные органы предна-
меренно дискредитирова-
лись средствами массо-
вой информации и были
дезориентированы с по-
дорванным авторитетом.

Работающему че-
ловеку зарплата не
выплачивалась в
нередких случаях,
до года, и это было
повсеместно. А
если и выдавали
зарплату, то зачас-
тую производимым
товаром. Это могли
быть одежда, про-

дукты, запчасти, стройма-
териал и даже гробы.  Ос-
новным методом  борьбы
с инфляцией, под диктовку
иностранных советников
Ельцина, было сдержива-
ние объема оборота на-
личных денег в стране.
   Кроме этого, в России был
искусственно создан очаг
напряженности: кровавый
межнациональный конф-
ликт на Кавказе, который
был организован, финанси-
ровался и снабжался ору-
жием из США и отдельных
стран западной Европы. В
некоторых горных селениях
господствовали зарубеж-
ные наемники и террорис-
ты.  Они взрывали дома в
разных городах нашего го-
сударства, захватывали и
убивали мирных жителей.
     По всей России люди бо-
ялись отправлять на служ-
бу в армию своих сыновей
из-за опасения,  что те бу-
дут направлены в «горячую
точку» и обратно вернутся
в гробах или инвалидами.
   На улицах городов и по-
селков порядок наводил
криминал, а не милиция.
Чтобы уладить конфликты
с хулиганами, должниками
и прочими, простые граж-
дане порой  вынуждены

были обращаться к крими-
нальным авторитетам.
Смешно сказать, что даже
служащие некоторых во-
инских частей, а это ведь
силовые структуры, обла-
гались платой криминалу.
Такой случай был в Хаба-
ровском крае.
   Природные ресурсы, феде-
ральное имущество, часть
банковской системы в резуль-
тате разгосударствления пе-
рекочевывали в руки иност-
ранных компаний.
   Страна разрушалась не
сама по себе, а под управ-
лением зарубежных совет-
ников, которых насчитыва-
лось сотни человек в фе-
деральном правительстве
и, фактически, являвшихся
сотрудниками иностран-
ных разведслужб. Они по-
могали горбачевским и
ельцинским «перестрой-
щикам» сформировать за-
конодательную базу, пра-
вовое поле для перехода
России на рыночные рель-
сы. Неудивительно, что
Россия стала крайне ос-
лабленной,  потеряв былое
могущество, часть сувере-
нитета и независимости. В
таких условиях создавался
текст и ныне действующей
Конституция РФ.
     Находившийся у руля Гос-
комимущества некий Альф-
ред Кох курировал проведе-
ние залоговых аукционов, в
результате чего крупные ве-
дущие российские промыш-
ленные предприятия и
предприятия добывающей
отрасли перешли в руки уз-
кой группы лиц, позднее на-
званных “олигархами”. Как
этот злополучный Кох в пе-
риод своей работы в прави-

тельстве РФ заботился об ук-
реплении могущества наше-
го государства, свидетель-
ствуют его высказывания
после возвращения обрат-
но к своим покровителям
в США. Он во всеуслыша-
ние заявлял, что им про-
ведена такая подрывная
деятельность в отношении
России, что эта страна ни-
когда не оправится от та-
кого потрясения и больше
не сможет стать могуще-
ственным государством.
     Президент США Клинтон
с презрением и иронией
заявлял, что по экономи-
ческому развитию Россия
опустилась до уровня само-
го отсталого африканского
государства Верхняя Воль-
та (ныне - Буркина-Фасо)
     В таком состоянии была
наша страна при Прези-
денте Ельцине, строив-
шем государственную по-
литику под диктовку заоке-
анских господ.
     Вот такое не государство, а
«разбитое корыто», принял
молодой, 47-летний  Влади-
мир Владимирович Путин.
   Следует добавить, что за-
падными «друзьями» под
фундамент здания моло-
дой России были заложены
мины замедленного дей-
ствия в виде долгосрочных
невыгодных для российско-
го государства договоров,
контрактов, целой сети аген-
тов влияния внутри нашей
страны, как открытыми, так
и тщательно законспириро-
ванными спящими ячейка-
ми, готовыми при получе-
нии из-за «бугра» сигнала,
активизироваться и отрав-
лять обманом и ложью со-
знание россиян с целью
организации и поддержки
«майданов» и «цветных»
революций.
     Еще бы несколько лет
ельцинского правления и
Россию постигла бы траги-
ческая судьба Югославии.
(Продолжение на стр. 15)



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     27 июня 2020 года

Голосуем за своё будущее

Я за поправки в Конституцию РФ

   Только слепой не может
видеть, какую гигантскую ра-
боту провел Владимир Вла-
димирович по восстановле-
нию вертикали власти, очи-
щению Кавказа и всей России
от боевиков и иностранных
наемников, установлению
мира в этом регионе,восста-
новлению функционирова-
ния оборонного комплекса в
стране. Он повернул всю вер-
тикаль власти лицом к наро-
ду. Вернул уважение к людям
пожилого возраста, ветера-
нам войны и труда. Поднял
до достойного уровня размер
их пенсий. Восстановил бы-
лое уважение к военнослу-
жащим, сотрудникам органов
правопорядка, к человеку
труда, обязав работодателей
принять меры по ликвида-
ции и недопущению задол-
женности по зарплате. Сей-
час мы не можем услышать
от власть имущих в адрес
многодетных родителей, что
содержание детей – это ваши
проблемы, а в адрес ветера-
нов войны, участников ло-
кальных конфликтов: - «Мы
вас туда не посылали».
   Владимир Владимирович
как умный человек и мудрый
государственный деятель
(это признают и иностран-
ные недоброжелатели) по-
нял, чтобы Россия развива-
лась успешно, нужно устра-
нить вмешательство зару-
бежных государств в управ-
ление страной. А для этого
необходимо укрепить могу-
щество Вооруженных Сил.
Ведь запад считается толь-
ко с силой. Данную политику
Путин успешно  реализует,
из-за чего стал неугоден ру-
ководству США, странам Ев-

В.В. Путин: спасение России
росоюза. Неугоден стал и
тем, что не пожелал жить
под диктовку «дяди Сэма».
что приструнил «олигархов»,
принудив добросовестно по-
полнять федеральный бюд-
жет, не позволил ущемлять
права русскоязычного насе-
ления на Украине, не допу-
стил свержения в Сирии за-
конного правительства и
захвата американцами не-
фтяных месторождений,
чтобы снова сбросить миро-
вые цены на нефть и обру-
шить экономику России.
   Горбачевская и ельцинс-
кая дружба с американца-
ми привела к развалу СССР,
отбросила уровни экономи-
ческого развития нашего
Отечества и  жизни росси-
ян на десятилетия назад.
Дальнейшее ослабление
России привело бы к тому,
что войска США и НАТО при-
несли бы в наши города и
села такие  же «демокра-
тические» преобразова-
ния, какие они подарили
Ираку, Ливии, Сирии, Юго-
славии,  Украине.  Мы же
знаем, что практически пер-
вые три государства лежат
в полной разрухе и только
потому, что недра их стран
богаты нефтью.  Мы видим
незаживающие раны Сер-
бии из-за лишения е  тер-
риториальной целостности.
   А что творится на Украи-
не? И все потому, что там в
управление страной вме-
шались заокеанские «яст-
ребы». Теперь в этом брат-
ском государстве разжига-
ется ненависть к россия-
нам, тлеет огонь граждан-
ской войны на Донбассе. В
течение шести лет гибнут

м и р н ы е
ж и т е л и ,
р азруш а-
ются дома,
больницы
и школы.
   У нас,
при Пре-
з и д е н т е
В.В. Путине
слава Богу,
п о л и т и -
ческая си-
туация ста-
бильная, а
это одна
из главных
составля-
ющих спо-
к о й н о й
жизни на-
с ел е н ия .
Забота го-
сударства
о многодетных семьях,
пенсионерах, сиротах, ин-
валидах, работниках обра-
зования, здравоохране-
ния, культуры - заслуга Вла-
димира Владимировича.
   В завершение хочу сказать,
что я оцениваю работу руко-
водства страны по результа-
ту. Мы должны быть благо-
дарны Владимиру Владими-
ровичу Путину за спасение
России от расчленения е
территории на мелкие госу-
дарства, как это предусмат-
ривает доктрина о развале
СССР, а затем и России из-
внутри, разработанная
ярым «врагом Москвы» аме-
риканским политологом
Збигневом Бжезинским.
   Исходя из вышесказанно-
го, я полностью доверяю
В.В. Путину, как Президенту
нашей страны, и поддержи-
ваю предложенные им из-
менения в Конституцию РФ,
направленные на улучше-
ние благосостояния граж-

дан, особенно молодежи,
людей труда, и укрепление
государства, освобождение
от главенства международ-
ных договоров и законов
над законами Российской
Федерации и другие.
   Россия, когда ею управ-
ляли сами россияне, без
вмешательства извне, все-
гда славилась своим могу-
ществом.  Это видно и по
площади территории наше-
го Отечества, которое пе-
редали наши предки в на-
следство нынешнему поко-
лению россиян.
   Голосуя за изменения в
Конституцию нашей страны,
мы освободимся от элемен-
тов колониальной зависи-
мости, заложенных в Основ-
ном законе России, приня-
том в 1993 году, что станет
прочным фундаментом для
повышения уровня разви-
тия национальной эконо-
мики и промышленности.

Александр ГОРДИЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 14)
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Открыт пункт приема груза в сухих 3-х и 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют льготные тарифы на морскую перевозку с приемом груза.

Предоставляем:
* 3-х и 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

ТРЕБУЕТСЯ
99. кандидаты на военную службу по контракту в погра-
ничные органы (водители кат. В, С с удостоверением)
Т. 94420 (звонить с 14:00 по 16:00)
81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629

97. 3-комн. благ. кв. Т. 89243071225
98. небольшой дом в районе пожарной части  (парикмахер-
ская), цена - 200 т. р., торг уместен; 2 - комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 38, цена - 150 т. р., торг уместен. Т. 89141692696
101.  3-комн. благ. кв. в кирпич. доме на 2 хозяина. Т. 89243061080
102. грузовик «Тайота «Дюна», 2005 г., дизель. Т. 89243061080
103. коммерческое благ. здание - 140 кв.м. Охотская, 25.
Т. 89243061080

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

С юбилеем - 70 лет поздравляем
нашего дорогого, любимого папу
ВАСИЛЬЕВА ЕГОРА ЕГОРОВИЧА
Сегодня, в этот день рождения

Прими, отец, от нас букет, сердец влюбленных
Поздравления и пожелания добрых лет.

Здоровье морем льется пусть незримым,
Чтоб не покинула удача никогда

Пусть молодость в душе будет жива.
Чтоб побольше впечатлений,

Ярких встреч и доброты.
Пусть в этот юбилей сбудутся

Все твои мечты.
                    С любовью - твои родные жена,
              дети, внуки, сестры Альбина, Нина,

          брат Саша и вся наша дружная
          семья Васильевых

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.


