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22 июня - День памяти и скорби

   По сложившейся тради-
ции в канун Дня памяти и
скорби охотчане приняли
участие в акции «Нет забы-
тым могилам». Около 70
человек, работники адми-
нистраций, депутаты город-
ского поселения, сотрудни-
ки социальной сферы, ре-
дакции газеты,отдела куль-
туры, старшеклассники на
кладбище районного цент-
ра провели субботник. Горы
мусора еще раз напомнили
всем, что жители, которые
приходят на погост поми-
нать родных, не всегда уби-

Акция памяти
рают за собой. Участники
субботника провели уборку
мусора, веток. Особое вни-
мание было уделено моги-
лам участников Великой
Отечественной войны, ведь
за многими из них присмат-
ривать уже некому.
   Транспорт для вывоза
предоставила ИП Сушкова
И.Д.  Это мероприятие по-
зволяет вспомнить и внести
свой вклад по восстановле-
нию памяти о героях Вели-
кой Отечественной войне.

   Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   22 июня – скорбная дата
в жизни нашего народа. В
этот день 1941 года на тер-
риторию нашего государ-
ства внезапно вторглись
вооруженные до зубов вой-
ска немецко-фашистских
захватчиков. Началась
кровопролитная война с
гитлеровской Германией,
которая с легкостью, мол-
ниеносно покорила почти
все страны Европы. Так
Норвегию – за 83 дня,
Францию с е  полутора
миллионной армией – за
44 дня, Польшу – за 35
дней, Бельгию – за 19, Гол-
ландию – за 5, Данию - за 1
день. Болгария, Венгрия,
Румыния становятся стра-
нами-сателлитами Герма-
нии в Европе, а Финляндия

Склоняем головы
перед их мужеством

 и Италия - союзницами
Третьего Рейха.
   Похоже, что это обстоя-
тельство и вскружило голо-
вы гитлеровским военным
стратегам, уверовавшим в
непобедимость их войск, в
результате чего и родился
план «молниеносной вой-
ны» против нашей Родины.
   Агрессоры, создав почти
двойное преимущество в
живой силе – 5,5 млн, про-
тив 2,68 млн советских сол-
дат и значительное - в ар-
тиллерии, минометах, тан-
ках и самолетах, обрушили
удар на фронте протяжен-
ностью более 2000 км.
   Вся эта военная машина
двинулась уничтожать нашу
страну, наш народ. Беспо-
щадно истребляя мирных

жителей, они надеялись
подавить в каждом советс-
ком человеке волю к сопро-
тивлению, стремление к
свободе и независимости.
   Кровопролитная война
длилась 1418 дней и ночей.
Она унесла жизни 27 млн
лучших сыновей и дочерей
нашей Родины. Каждый
день наша страна теряла
около 19 тысяч человек.
Всего в годы войны, на-
правленной на истребле-
ние нашего народа, окку-
пантами убито 13 млн мир-
ных жителей.
   Более 1 миллиона наших
воинов сложило головы в
боях за освобождение 11
стран Европы от фашистс-
ких захватчиков. Братские
могилы на их территориях,

служат ярким напоминани-
ем о подвиге нашего наро-
да-освободителя, спасше-
го мир от коричневой чумы.
   В годы войны в ряды за-
щитников Отечества были
призваны 3685 жителей
нашего района. Они храб-
ро сражались на многих
фронтах, добивали фаши-
стского зверя в его логове
– Берлине. К сожалению,
более 300 охотчан сложи-
ли головы на полях сраже-
ний. Скорбную цифру по-
гибших значительно увели-
чили и многие, вернувшие-
ся с огненного ада войны,
но умершие впоследствии
от полученных ран.
  Вечная память и вечная сла-
ва всем, кто отдал свои жизни
ради Великой Победы.
   Мы помним их подвиг,
скорбим по погибшим и бу-
дем всегда гордиться их
мужеством, храбростью и
стойкостью.

Александр ГОРДИЕНКО
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   - Наша районная медици-
на уже много лет испыты-
вает дефицит медицинских
кадров. Как обстоят дела в
хирургии?
   - В данный момент отделе-
ние вполне укомплектовано
медиками. Конечно, иногда
бывают трудности, связан-
ные с уходом специалистов в
отпуск, но в целом мы справ-
ляемся с нагрузкой. В отделе-
нии работают три врача - два
хирурга и гинеколог. Анесте-
зиолог задействован на не-
полную ставку.
   Коллектив у нас по большей
части молодой, но достаточ-
но опытный. Из ветеранов,
много лет отдавших работе в
отделении, хотелось бы отме-
тить медсест р Евгению Алек-
сеевну Кулакову и Елену Вик-
торовну Гуз.
   - А как работает хирург,
коллега которого уш л в
отпуск? Ведь это ни выход-
ных, ни праздников?
   - Да, наша работа предпола-

Главное – люди
21 июня - День медицинского работника

   Мало кто из людей отда т отч т тому, что большинство их родственников,
друзей, знакомых, просто прохожих живы только благодаря достижениям современной

медицины. Ещ  сто лет назад простой грипп косил народ миллионами, воспаление л гких
однозначно было смертным приговором, а операция по удалению аппендикса только начала

применяться в массовых масштабах. Среди нас с вами есть люди с искусственными
суставами и хрусталиками, с кардиостимуляторами и пересаженными органами, и
практически все мы хоть раз в жизни да лечились антибиотиками. За наше с вами

здоровье и за наши жизни ежедневно бьются миллионы людей в белых халатах. И одна из
самых сложных и нужных медицинских профессий – хирурги.

   Хирургическое отделение Охотской центральной районной больницы за год оказывает
экстренную и плановую медицинскую помощь 400-420 пациентам в год. Это не только
жители нашего района, но и части соседнего, Аяно-Майского, откуда нуждающихся в

хирургической помощи доставляют рейсами санитарной авиации. Бывает, что приходит-
ся оперировать и членов экипажей морских судов. О том, чем жив т отделение,

нам рассказал его заведующий Евгений Исаевич Смирнов.

Фото А. Розумчука

Фото из архива М. Леонтюка

гает вызовы и по ночам, и во-
обще в любое время. Здесь
уже помогает привычка быть
всегда готовым и профессио-
нальные навыки. Например,
помощь в экстренных случа-
ях начинается прямо в мо-
мент вызова по телефону.
Пока едешь в больницу, успе-
ваешь получить предвари-
тельную информацию, назна-
чить анализы, процедуры.

Здесь есть дежурная бригада,
это квалифицированные ме-
дики, которые не теряют вре-
мени, пока врач в дороге.
   - А как обстоят дела с ме-
дицинским оборудовани-
ем в хирургическом отде-
лении?
   - В целом, вс  нормально.
Я, как врач-эндоскопист, за-
менил бы эндоскопическое
оборудование на более совре-

менное, но и имеющееся ещ
послужит. Вообще, самое
главное в медицине не обору-
дование, а люди, специалис-
ты. Без них самое современ-
ное железо не имеет никакой
ценности. А вот с профессио-
нальным обучением медиков
в нашей стране беда. Менять
сложившуюся систему подго-
товки врачей необходимо, на-
чиная с качества школьного и
университетского образова-
ния и заканчивая тем, что
медики должны получать до-
стойную оплату, соответ-
ствующую их труду.
   - Вы работали в разных
регионах нашей страны.
Чем пациенты-охотчане от-
личаются от жителей, к при-
меру, Петербурга?
   - Жители крупных городов
в большинстве сво м осоз-
нали, что здоровье – это ка-
питал. В него нужно вклады-
ваться, за ним нужно сле-
дить, о н м нужно заботить-
ся. Без здоровья не будет
ничего. Поэтому в случае
малейших признаков недомо-
гания и даже просто, потому
что давно не был у врача, го-
рожанин ид т и обследуется.
Поэтому в городах широко
развивается спорт и вообще,
здоровый образ жизни. Здесь
такой привычки нет. Люди не
обращаются к медикам деся-
тилетиями, терпят до после-
днего, переносят на ногах се-
рь зные заболевания. Не го-
воря уже про злоупотребле-
ние спиртным и пренебреже-
ние спортом. Никто не дума-
ет, что болезнь проще пре-
дупредить или вылечить на
ранних стадиях, приходят,
когда уже вс  запущено. Как
писал Эдуард Севрус «Сна-
чала увлекаемся любовью,
затем в благополучье ищем
смак, а позже понимаем, что
здоровье значительно весо-
мей всяких благ».
   - Что Вы пожелаете сво-
им коллегам в связи с
профессиональным праз-
дником?
   - Желаю всем крепкого здо-
ровья, терпения, уважения к
самим себе, своему образо-
ванию и профессии. Пожелать
им побольше благодарных па-
циентов и надлежащего ува-
жения с их стороны.

Андрей РОЗУМЧУК
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   Уважаемые работники здравоохранения! От имени жителей
Хабаровского края и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
   День медицинского работника в этом году вы героически
встречаете на передовой в борьбе с коронавирусной инфекци-
ей. На ваших плечах – огромный груз ответственности. Каж-
дый день, рискуя собственным здоровьем, вы спасаете от
смертельной опасности своих земляков.
   Профессия, которую вы выбрали, требует высокого профес-
сионализма, сострадания и настоящего мужества. Убежден,
что медицинские работники, верные клятве Гиппократа, не
могут быть другими. Ведь они несут ответственность за са-
мое дорогое на свете – жизнь человека.
   В год 75-летия Великой Победы мы с особой теплотой вспомина-
ем самоотверженный труд военных медиков. В самых тяжелых
условиях врачи и медсестры самоотверженно помогали раненым
на фронтах и в госпиталях. Этот подвиг служит примером для

21 июня - День медицинского работника

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края преодоления трудностей, с которыми мы столкнулись сегодня.
   У нас в крае трудятся 16  тысяч врачей и средних медицинс-
ких работников. Огромное спасибо всем, кто сейчас на посту!
Сейчас каждый из нас еще раз убедился, насколько важна и
ответственна ваша работа.
   Правительство страны высоко оценивает труд медицинских
работников, особенно в такое тяжелое время, поэтому были
введены новые меры по поддержке медперсонала, в том чис-
ле повышенные федеральные и региональные надбавки.
   Для успешной борьбы с новой коронавирусной инфекцией мы
должны создать достойные условия для работы врачей. В сжа-
тые сроки в крае построен многофункциональный медицинский
центр для военных и гражданских пациентов. Сейчас закупаем
новую современную аппаратуру для больниц. Занимаемся под-
готовкой дополнительного количества врачей. Пандемия прой-
дет, а оборудование останется и будет служить людям.
   Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотверженный труд и
выдержку! Желаю всем крепкого здоровья, сил и профессио-
нальных успехов! Берегите себя!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Уважаемые работники здравоохранения, дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края примите самые искренние и добрые поздравления с Днем
медицинского работника!
     Сегодня ваша профессия, как и всегда, – это высочайший уро-
вень ответственности, мастерство владения актуальными тех-
нологиями лечебного дела и организации работы учреждений. Она
требует глубоких знаний и навыков, особых нравственных ка-
честв – милосердия, чуткости, терпения, а еще – призвания!
     Сообщество медицинских работников представляет уни-
кальный круг образованных и социально почитаемых людей,
особенный ресурс приумножения населения нашей страны,
здоровьесбережения. От вас в том числе зависит качество
жизни и качество человеческого развития. А это – сфера боль-
ших государственных приоритетов, национальной политики, в
которой ваша роль – значительная и, пожалуй, самая важная!
     Уверена, то уважение, которое испытывают к вам люди, –
результат неустанного труда, истинной преданности и служе-
ния принципам сохранения величайшей ценности и чуда – че-

ловеческой жизни. И сейчас, когда весь мир проходит очеред-
ную проверку на прочность, вы – на переднем фронте, рискуя
своим здоровьем, спасаете жизни людей.
     Вопросы развития здравоохранения и забота о здоровье
населения стали главнейшими в повестке органов власти, ко-
торые делают все возможное, чтобы минимизировать распро-
странение вируса. Очень важно, чтобы каждый ответственно
относился к соблюдению рекомендованных мер по предотвра-
щению распространения заболевания.
     В этот непростой период выражаю огромную признатель-
ность всем медицинским работникам за огромный вклад в ох-
рану здоровья населения, преданность своей профессии, му-
жество, любовь к людям. Ваш благородный труд достоин са-
мых высоких наград и признания, где главной оценкой стано-
вится выздоровление и благодарность людей.
     Низкий поклон за вашу отзывчивость,  высокую степень от-
ветственности, работоспособность и выдержку. Здоровья,
успехов, благополучия, душевного тепла, долгих и счастливых
лет жизни вам и вашим близким!

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
   Уважаемые медицинские работники! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!
   Здоровье - главное богатство, без которого невозможна сча-
стливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и
остается востребованным и уважаемым.
     Медицинский работник – не просто профессия, требующая
большого терпения, мужества и душевной чуткости, это доб-
ровольное призвание. С самого рождения и на протяжении всей
жизни мы оказываемся под пристальным вниманием врачей,
окружены заботой обслуживающего персонала. Ваша роль в

С праздником поздравляют:

нашем обществе всегда была важной и необходимой, а труд -
по-настоящему гуманный и героический – не зная праздников и
выходных, возвращать людям здоровье и радость жизни.
    Разрешите выразить искреннюю признательность за ваш про-
фессионализм, за доброту и внимание к людям. Особую благо-
дарность выражаю ветеранам медицины, которые, отдав мно-
гие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном
отдыхе.
     От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, тепла и сча-
стья вашим семьям!

НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд в сфере охраны
здоровья населения Охотского района и верность врачеб-
ному долгу Почетной грамотой администрации Охотского
муниципального района  Хабаровского края в связи с профес-
сиональным праздником - Днем медицинского работника на-
граждаются:

- Парамонова Наталья Александровна,
главная медицинская сестра КГБУЗ «Охотская ЦРБ»;

- Цыбденов Сергей Иванович,
врач-терапевт участковый КГБУЗ «Охотская ЦРБ»;
   За многолетний добросовестный труд в сфере охраны
здоровья населения Охотского района и профессиональное

   В связи с профессиональным праздником - Днем медицин-
ского работника за многолетний добросовестный труд в
сфере охраны здоровья населения Охотского района и вер-
ность врачебному долгу объявляется Благодарность главы
Охотского муниципального района Хабаровского края:

- Яковлевой Вере Юрьевне,
фельдшеру отделения скорой медицинской помощи КГБУЗ
«Охотская ЦРБ».

мастерство Почетной грамотой администрации Охотско-
го муниципального района  Хабаровского края в связи с про-
фессиональным праздником - Днем медицинского работника
награждается:

- Костров Геннадий Викторович,
механик гаража КГБУЗ «Охотская ЦРБ»
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   Уважаемые жители Охотского района!
   Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
   22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат
в нашей истории, начало Великой Отечественной
войны, унесшей миллионы жизней, горем и страда-
ниями ворвавшейся почти в каждый дом. В России с
8 июня 1996 года этот день является «Днем памя-
ти и скорби».
   С тех пор прошло почти восемь десятилетий. Но
время не в силах исцелить тяжелые раны, заставить
нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало
на долю нашей Родины.
   Этот день по-прежнему является для нас днем
преклонения и скорби, днем гордости за свой на-

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
род, днем безмерного восхищения его мужеством и
несгибаемой волей, днем великой человеческой па-
мяти!
   Мы всегда будем в неоплатном долгу  перед
теми, кто защищал Отчизну в боях, кто, не щадя
себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого за-
мучили в фашистских лагерях, кто так и не до-
жил, не дождался, не встретил счастливого дня
Великой Победы…
   Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы с чес-
тью выполнили свой долг, завещав нам мир, безза-
ветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости
и добра. Здоровья вам, долголетия и мирного неба
над головой!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   22 июня – День памяти и скорби.
   Ровно 79 лет назад началась Великая Отечествен-
ная война. Сколько бы не минуло десятилетий, нам
нельзя забывать события тех страшных и героичес-
ких лет.
   Война унесла миллионы человеческих жизней. Более
40 тысяч жителей Хабаровского края не вернулись с
полей сражений. Имена наших земляков бережно хра-
нят тома Краевой Книги Памяти. В честь героев на-
званы многие улицы и учебные заведения.
   В этот день к памятникам и обелискам во всех горо-
дах и поселках края люди приносят цветы и зажига-
ют свечи, вспоминая тех, кто в годы Великой Отече-
ственной войны отдал свою жизнь за Родину.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Мы всегда будем хранить и защищать память о
Великом Подвиге нашего народа, который ценой
огромных жертв и лишений на фронте и в трудо-
вом тылу отстоял свое Отечество, освободил
мир от фашизма. Именно на это направлена по-
правка в новую редакцию Основного закона стра-
ны, провозглашающая недопустимость фальси-
фикации истории.
   Точно так,  как было 75  лет назад,  в этом году по
распоряжению Президента страны 24 июня пройдет
парад Победы. Все жители нашего края смогут уви-
деть его трансляцию в прямом эфире. Уверен, что
праздник пройдет красиво и достойно.
   Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо за
Победу! Крепкого вам здоровья и долголетия!

      Праздник Великой Победы продолжается. На территории
района  пройдут следующие мероприятия, приуроченные к 75
– й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
22 июня - автопробег, посвященный «Дню памяти и скорби».
Место сбора транспортных средств - администрация района
с 17.40 до 18.00
22 июня – Общероссийская акция «Минута молчания».
Начало в 19.15.
24 июня - Общероссийская акция «Звон Победы».
Место проведения:  храм Спасо - Преображения.
Начало в 11.00 часов.
Театрализованный концерт «Знамя Победы».
Место проведения: площадь  им. Ленина.
Начало в 12.00 часов.

Уважаемые жители
Охотского района!

   В рамках проведения общероссийского голосования  с 25.06
– 01.07. 2020 года.
 25 июня состоится  концерт на придомовой территории двора
по  улице  Ленина,  18.
Начало в 17.00 часов
  26 июня пройдут праздничные уличные поздравления трудо-
вых коллективов, посвященные  Дню  молодежи.
Место проведения:
- администрация района, начало в 11.30 часов
- АО «Теплоэнергосервис», начало в 13.00 часов
- ООО «Охотскэнерго», начало в 14.30 часов
- территория аптеки, Пенсионного фонда, торгового центра в
16.00 часов
   В целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции на территории Охотского района
убедительно просим вас  во время посещения  празд-
ничных мероприятий соблюдать масочный режим и со-
циальную дистанцию.

Администрация района
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Голосуем за свое будущее

1. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
   Семья -  главная ценность абсолютного большинства рос-
сиян. Дети – приоритет государственной политики страны.
   Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармонич-
ного развития ребенка, помогут привить маленькому гражда-
нину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям.
   Поправки поддерживают традиционные семейные ценности:
брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим,
доверие и забота нескольких поколений семьи друг о друге.
   СТ. 67.1
   «Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Го-
сударство, обеспечивая приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родителей в отношении детей, ос-
тавшихся без попечения».
   СТ. 72
   «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: …защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о родителях…».
   СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации… обеспечивает про-
ведение в Российской Федерации единой социально ориенти-
рованной государственной политики в области… поддержки,
укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семей-
ных ценностей…».

Поправки
в Конституцию:

почему это важно

2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
   Человек труда – опора своей семьи и всей страны. Соглас-
но поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет
меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обя-
зательное социальное страхование. Государство обеспечива-
ет защиту достоинства граждан и уважения человека труда.
   СТ. 75
   «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечи-
вает защиту их прав. Государством гарантируются минималь-
ный размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации».
   СТ. 75.1
   «В Российской Федерации… гарантируется защита достоин-
ства граждан и уважения человека труда…».
   СТ. 114
   «Правительство Российской Федерации: …обеспечивает ре-
ализацию принципов социального партнерства в сфере регу-
лирования трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений».
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
   Государство гарантирует, что никакие экономические
кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах
и регулярности оказания всех видов социальной помощи.
Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), соци-
альных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется ад-
ресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечи-
вается создание доступной среды и улучшение качества их
жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя
защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в
течение всей своей жизни.
   СТ. 75
   «В Российской Федерации формируется система пенсионно-
го обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным законом».
   «В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом гарантируются обязательное социальное страхова-
ние, адресная социальная поддержка граждан и индексация со-
циальных пособий и иных социальных выплат».

Остальной перечень поправок будет
опубликован в следующем номере «ОЭП»

Есть мнение
Анатолий Первухин:

   -  К принятию поправок,
предложенных действую-
щим Президентом, в нашу
Конституцию отношусь по-
ложительно. Давно назрел
вопрос о том, что необходи-
мо конкретизировать Ос-
новной закон страны. Рас-
ставить в н м правильные
и важные для развития об-
щества приоритеты. Напри-
мер, для процветания наше-
го государства необходимо
оказать поддержку семье,
гарантировать защиту прав
человека труда, создать и
сохранить благоприятную

экологическую обстановку
для нас и будущих поколе-
ний россиян.
    Поэтому старшее поколе-
ние и наша молодежь, мы
вс , как один, должны прий-
ти на избирательный учас-
ток и проголосовать за при-
нятие поправок в Конститу-
цию. Особенно активно дол-
жны отнестись к выборам
молодое поколение охот-
чан, так как дальше им пред-
стоит жить в стране. Голосуя
за поправки, они  проявля-
ют заботу о сво м будущем.

Дмитрий Гончар:
- С высоты прожитых лет и

накопленного опыта, я уве-
рен, что просто необходи-
мо проголосовать за при-
нятие поправок в Конститу-
цию. Ведь в них обеспечи-
вается гарантия прав тру-
доспособного населения.
Это крайне важно, так как
сегодня каждый работода-
тель диктует свои правила
сотруднику. Такого не дол-
жно быть. Нужны единые
для всех трудовые нормы.
   Кроме того, в поправках от-
ражены и другие важные
вопросы для жизнедеятель-
ности нашего государства.
Например, о целостности и
неделимости нашей Отчиз-
ны. Поправки гарантируют
защиту нашей Родины от
иностранных посягательств,

от того что какая-либо тер-
ритория России может быть
от не  отторгнута.
     Надеюсь,  что жители
Охотского района созна-
тельно отнесутся к выпол-
нению своего гражданского
долга и придут на выборы.
     Хотелось бы, чтобы у на-
шей молодежи появилась
созидательная струна, лю-
бовь к труду, взрослое отно-
шение к окружающему миру,
а не тяга к разрушению. Что
свои силы они в будущем на-
правят на процветание Рос-
сии.  И первый их сознатель-
ный шаг в этом направлении
-  обязательное участие в из-
бирательном процессе.

Беседовал
Алексей ЖУКОВ

Конституция, как карта, показывает,
куда движется Россия. С момента,

когда она была написана, изменилась страна и мир.
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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,
22 июня

Вторник,
23 июня

Среда,
24 июня

Четверг,
25 июня

Пятница,
26 июня

Суббота,
27 июня

Воскресенье,
28 июня

Программа на неделю с 22.06.2020 г. по 28.06.2020 г.

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+]
14.10 "Освобождение". [12+]
15.00  Новости.
15.15 "Освобождение". [12+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.35  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

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+]
13.40 "Освобождение". [12+]
15.00  Новости.
15.15 "Освобождение". [12+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  "Док-ток" [16+]

23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
3.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

6.00  Новости.
6.10  "Парад Победы".
Праздничный канал.
9.00  Новости.
9.10  "Песни Весны и Победы". [0+]
9.30 Т/с "Диверсант. Конец
войны". [16+]
15.00  Новости.
15.10 Т/с "Диверсант. Конец
войны". [16+]
16.10  "Парад Победы".
Праздничный канал.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.10  Новости (с субтитрами).
19.00 Т/с "Диверсант. Конец
войны". [16+]
21.00  Москва. Красная
площадь. Праздничный
концерт. [12+]
22.40 Х/ф "Освобождение.
Последний штурм". [12+]
23.55  Премьера. "Цена
Освобождения". [6+]
0.50 "Маршалы Победы". [16+]
2.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

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+]
13.30  "Наедине со всеми". [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 "По законам во-
енного времени-3". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.50  Время покажет. [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

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  "Две звезды". Луч-
шее. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф "Найти сына". [16+]
1.30  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.45  Давай поженимся! [16+]
4.30  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 "Светлана Крюч-
кова. "Я научилась просто,
мудро жить..." [12+]

11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
14.55 Х/ф "Родня". [12+]
16.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.55  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Д/ф "Светлана Крючко-
ва. "Я научилась просто,
мудро жить..." [12+]
1.00  Наедине со всеми. [16+]
2.30  Модный приговор. [6+]
3.15  Давай поженимся! [16+]
3.55  Мужское / Женское. [16+]

5.45 "За двумя зайцами". [0+]
6.00  Новости.
6.10 "За двумя зайцами". [0+]
7.10  "Алые паруса-2020".
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
8.20  Часовой. [12+]
8.50  Здоровье. [16+]
9.55  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
14.45 Х/ф "Обыкновенное
чудо". [0+]
17.15  Русский ниндзя. [12+]
19.00  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
0.00 Х/ф Премьера. "Краси-
вый, плохой, злой". [18+]
1.50  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

- Доктор, у меня что-то
болит вот тут!

- Сейчас я вам выпишу
какие-то таблетки...

***
- Извините, это ничего,

что я продолжаю говорить,
когда Вы перебиваете?
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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  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". [16+]
23.05 Х/ф "Сталинград". [0+]
2.15  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  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". [16+]
22.15 Д/ф "Великая неизве-
стная война". [12+]

0.10 Х/ф "Батальоны просят
огня". [0+]
2.20  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00 Х/ф "Эта женщина ко
мне". [12+]
7.00 Х/ф "Они сражались за
Родину". [0+]
10.15 Д/ф "Парад победи-
телей". [12+]
11.00 Х/ф "Салют-7". [12+]
13.30  "Легенда №17". [12+]
16.00  Вести.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
свящ нный 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.10  Вести.
18.40 Х/ф "Тренер". [12+]
21.00  Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации.
22.00  Вести.
22.50  Вести. Местное время.
23.00 Х/ф "Экипаж". [12+]
1.35 Х/ф "Батальоны просят
огня". [0+]
3.45  Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
свящ нный 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

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  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Посторонняя". [12+]
23.25  Концерт Победы на
Мамаевом Кургане.
1.25  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  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.35  "Дочки-матери". [12+]
3.15 Х/ф "Полынь - трава
окаянная". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]

13.30"Домработница". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Я тоже его люб-
лю". [12+]
0.30 Х/ф "Услышь мо  сер-
дце". [12+]
2.20 Х/ф "Александра". [12+]

4.20 Х/ф "Кукушка". [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.
11.25 Х/ф "Не было бы сча-
стья..." [12+]
15.55 Х/ф "Счастье по дого-
вору". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  "Россия. Кремль. Пу-
тин". [12+]
23.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.50 Х/ф "Нарочно не при-
думаешь". [12+]

Все грибы можно есть,
но некоторый только раз

в жизни.
* * *

Сидит мужик, на
поплавок смотрит.
Час сидит, другой.

На третий час в ванную
заходит жена:

— Ладно, так уж и
быть!

Иди на рыбалку, а то мне
постирать надо!

***
Я знаю нескольких

людей, которые абсо-
лютно точно знают, как
управлять страной, но, к
сожалению, все они уже
работают таксистами.

***
- Мужики, объясните,

что такое утечка
мозгов?

- В твоем случае, Вован,
это насморк.
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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+]
23.35  Сегодня.
23.45  Поздняков. [16+]
0.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
1.50   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.40 Д/ф "Кто "прошляпил"
начало войны". [16+]
3.35 Т/с "Груз". [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 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 "Морские дьяволы". [16+]

13.00  Сегодня.
13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
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+]
23.35  Сегодня.
23.45 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
1.35 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.10 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Груз". [16+]

5.15 Т/с "П с". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "П с". [16+]
9.35  ДНК. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25  ДНК. [16+]
12.10 Х/ф "Операция "Де-
зертир". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25 Х/ф "Операция "Де-
зертир". [16+]
16.45  Сегодня.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине по-
беды в великой отечествен-
ной войне 1941 - 1945 г.
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.30 Т/с "Алекс Лютый". [16+]
23.40  Белые журавли. Квар-
тирник в день победы! [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.05 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Груз". [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 "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+]
23.35  Сегодня.
23.45 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
1.35 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.10 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Груз". [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+]
17.30  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.20  ЧП. Расследование. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30  Последние 24 часа. [16+]
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.55 Т/с "Груз". [16+]

5.25  Их нравы. [0+]
5.40  ЧП. Расследование. [16+]
6.05 Х/ф "Осенний мара-
фон". [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+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.45  Дачный ответ. [0+]
1.40 Х/ф "По следу зверя". [16+]

4.40 "Сын за отца..." [16+]
6.00  Центральное телеви-
дение. [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+]
21.20  Звезды сошлись. [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.55 Х/ф "Громозека". [16+]
3.35 Т/с "Груз". [16+]



«ОЭП»  9 стр.       ТВ - программа            20 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,
22 июня

Вторник,
23 июня

Среда,
24 июня

Четверг,
25 июня

Пятница,
26 июня

Суббота,
27 июня

Воскресенье,
28 июня

Программа на неделю с 22.06.2020 г. по 28.06.2020 г.

6.00 Д/ф "Директива №1.
Война". [12+]
6.55 Х/ф "Бессмертный гар-
низон". [12+]
8.45 Т/с "СМЕРШ". [16+]
12.30 "Оружие Победы". [6+]
13.00 Д/с "Истребители Вто-
рой мировой войны". [6+]
16.10 Х/ф "Родина или
смерть". [12+]
18.00 "Оружие Победы". [6+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/ф "Главный Храм
Вооруженных сил". [6+]
19.30  Прямая трансляция
из Главного храма Воору-
женных сил Российской
Федерации.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.05 Д/ф "Обыкновенный
фашизм". [16+]
3.15 Х/ф "Два года над про-
пастью". [6+]
4.50 Д/ф "Маресьев: про-
должение легенды". [12+]
5.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.05  "Специальный репор-
таж". [12+]
6.25  Д/ф "Ни шагу назад.
Битва за Москву". [12+]
7.20 Д/ф "Брестская кре-
пость". [12+]
8.15 Х/ф "Вторжение". [6+]
10.00 "Ночные ласточки". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Ночные ласточки". [12+]
18.00  Новости дня.
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]

18.55 Д/ф "К нигсберг. Па-
дение крепости". [12+]
19.50  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.40 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.05 "Аллегро с огнем". [12+]
2.30  "Балтийское небо". [0+]
5.15 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севас-
тополь". [12+]
5.40  "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Оружие Победы". [6+]
6.10 "История военных пара-
дов на Красной площади". [0+]
9.00 Д/ф "Танки Второй ми-
ровой войны". [6+]
10.25  "Битва ставок". [12+]
11.10  "Битва ставок". [12+]
11.50  "Битва ставок". [12+]
12.30 "Битва ставок". [12+]
13.15 "Оружие Победы". [6+]
13.40"Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
14.20  "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
15.05 "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
15.45 "Оружие Победы". [6+]
16.00  Новости дня.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.20 Д/ф "Дорога памяти.
1418 шагов". [12+]
18.40"Оружие Победы". [6+]
18.55  Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания.
19.00 "Оружие Победы". [6+]
20.10 Д/с "Битва коалиций.
Вторая мировая война". [12+]
23.35 "Оружие Победы". [6+]
23.50 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.35"Баллада о солдате". [0+]
3.00 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика". [0+]
4.15 "Небесный тихоход". [0+]
5.30  "Освобождение". [12+]

6.05 Д/ф "Провал Канари-
са". [12+]
7.05 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
8.55 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
10.40 Т/с "Дружина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Дружина". [16+]
18.00  Новости дня.
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.55 Д/с "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
19.50  "Легенды кино". [6+]
20.40  "Код доступа".
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.00 Х/ф "Тревожный месяц
вересень". [12+]
2.35 Х/ф "Пограничный пес
Алый". [0+]
3.40 "Ночной патруль". [12+]
5.15 Д/ф "Живые строки
войны". [12+]
5.40  "Оружие Победы". [6+]

5.50 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
7.35  "Аллегро с огнем". [12+]
9.15 Т/с "Охотники за брил-
лиантами". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15  Т/с "Охотники за
бриллиантами". [16+]
18.00  Новости дня.
18.35 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [0+]
20.20 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина". [12+]
22.05 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
0.10 Х/ф "Сыщик". [12+]
2.30 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
3.40 Х/ф "Семь часов до ги-
бели". [6+]
4.50 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения". [12+]

5.35 Х/ф "На златом крыль-
це сидели..." [0+]
6.55 Х/ф "Свадьба с прида-
ным". [6+]
9.00  "Легенды музыки". . [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 "В двух шагах от "Рая". [0+]
16.10 "Максим Перепелица". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25  "Узник замка Иф". [12+]
23.05 Х/ф "Постарайся ос-
таться живым". [12+]
0.25 "Шарль де Голль. Его
Величество Президент". [12+]
1.10 Т/с "Охотники за брил-
лиантами". [16+]

5.45 Т/с "Охотники за брил-
лиантами". [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+]
12.25  "Код доступа".
13.10  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.15 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.20 Т/с "В лесах под Ко-
велем". [0+]
2.50 Х/ф "Тревожный месяц
вересень". [12+]
4.20 "Фатеич и море". [16+]
5.35 "Москва фронту". [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
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Поцелуй дракона". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона". [16+]
2.15 "Дальше живите сами". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

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  "Неизвестная история". [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 "Восхождение Юпи-
тер". [16+]
22.25  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши". [16+]
2.15 Х/ф "Каникулы". [16+]
3.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]

5.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
8.10 Т/с "На безымянной вы-
соте". [16+]
12.00  "Мы из будущего". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Мы из будущего". [16+]
15.00 "Судьба человека". [12+]
17.00  Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Прямой
эфир. [16+]
18.05  "Мы из будущего-2". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Мы из будущего-2". [16+]
20.30 Х/ф "План побега". [16+]
22.45 "План побега-2". [16+]
0.30 Х/ф "План побега-3". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
2.55  "Тайны Чапман". [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  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
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Трудная мишень". [16+]
21.55  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Жажда скорости". [16+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [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+]
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 "Скайлайн". [16+]
23.55 Х/ф "Скайлайн-2". [18+]
1.55 Х/ф "Отель Мумбаи: Про-
тивостояние". [16+]
3.45  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.20 М/ф "Фердинанд". [6+]
7.05 "Шанхайские рыцари". [12+]
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 "Механик". [16+]
19.10 "Механик: Воскрешение". [16+]
21.05 "Падение Олимпа". [16+]
23.25  "Падение Лондона". [18+]
1.10 Х/ф "Тройная угроза". [16+]
2.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.30 "Мы из будущего". [16+]
10.45 "Мы из будущего-2". [16+]
12.45 "План побега". [16+]
15.00 "План побега-2". [16+]
16.45 "План побега-3". [18+]
18.35 Х/ф "Преступник". [16+]
20.40 Х/ф "Телохранитель кил-
лера". [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+]

Из протокола допроса
свидетеля: «Когда

я увидел, что угоняют
машину соседа,

я не остался пассивным
наблюдателем:

 не растерялся, выбежал
на улицу и быстро

припарковался
на освободившемся

месте».
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Понедельник,
22 июня

Вторник,
23 июня
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24 июня
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25 июня

Пятница,
26 июня

Суббота,
27 июня

Воскресенье,
28 июня

6.30  Библейский сюжет.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф "Парень из наше-
го города".
8.55 "Красивая планета".
9.10  ХX век.
10.30  Искусственный отбор.
11.10 Т/с "Вариант "Омега".
12.25 Д/с "Клавиши души".
12.55  Academia.
13.45 "Собачье сердце". Пиво
Шарикову не предлагать!"
14.25 Х/ф "Красное поле".
16.35 Д/ф "Ночь коротка".
17.25  Российские оркест-
ры. Валерий Полянский и
Государственная академи-
ческая симфоническая ка-
пелла России.
18.45 Д/с "Память".
19.15  Открытый музей.
19.30  Больше, чем любовь.
20.10  Спектакль "Вместо
эпилога".
21.50  Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
22.20 Т/с "Вариант "Омега".
23.35 Д/ф "Беспамятство".
0.35  ХX век.
1.50  Российские оркестры.
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского.
2.30 Д/ф "Дом искусств".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф "Два бойца".
8.50 "Красивая планета".
9.10  ХX век.
10.15 Д/с "Первые в мире".
10.30  Искусственный отбор.
11.10 Т/с "Вариант "Омега".
12.25 Д/с "Клавиши души".
12.55  Academia.
13.45 "Дело Деточкина".
14.30  Спектакль "Жизнь и
судьба".
17.40 Д/ф "Роман в камне".
18.05  Российские оркестры.
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского.
18.45 Д/с "Память".
19.15  Открытый музей.
19.30  Больше, чем любовь.

20.15  Искусственный отбор.
20.55  Спокойной ночи,
малыши!
21.10 Д/ф "Отец солдата".
Как ты вырос, сынок мой".
21.50  Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
22.20 Т/с "Вариант "Омега".
23.35 Д/с "Рассекреченная
история".
0.05  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.50  ХX век.
2.00  Российские оркестры.
Михаил Воскресенский,
Концертный симфоничес-
кий оркестр Московской
консерватории. Дирижер
Анатолий Левин.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф "В 6 часов вечера
после войны".
9.00 Д/с "Память".
9.30  Русский характер.
11.10 Т/с "Вариант "Омега".
12.25 Д/ф "Дикая природа
Шетлендских островов".
13.25 Д/с "Память".
13.55 Х/ф "Иван".
15.05  Больше, чем любовь.
15.45  "Вместе в трудные
времена". Концерт.
16.40 Д/ф "Отец солдата".
Как ты вырос, сынок мой".
17.20 Д/ф "Беспамятство".
18.20  "Любимые песни".
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
"Русская филармония" в
Государственном Кремл в-
ском дворце.
19.50 "Победа. Одна на всех".
20.15  Искусственный отбор.
20.55  Спокойной ночи,
малыши!
21.10  Д/ф "Офицеры".  Есть
такая профессия, взводный".
21.50  Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
22.20 Т/с "Вариант "Омега".
23.35 Д/с "Рассекреченная
история".
0.00 Х/ф "Иван".
1.10 Д/ф "Дикая природа
Шетлендских островов".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30"Беспокойное хозяйство".
8.55 "Красивая планета".
9.10  ХX век.
10.30  Искусственный отбор.
11.10 Т/с "Вариант "Омега".
12.25 Д/с "Клавиши души".
12.55  Academia.
13.45 Д/ф "Джентльмены
удачи". Я злой и страшный
серый волк".
14.30  Спектакль "Одна абсо-
лютно счастливая деревня".
16.45 Д/ф "Галина Уланова.
Незаданные вопросы".
17.40  Российские оркест-
ры. Михаил Воскресенский,
Концертный симфоничес-
кий оркестр Московской
консерватории. Дирижер
Анатолий Левин.
18.45 Д/с "Память".
19.15 "Красивая планета".
19.30  Больше, чем любовь.
20.15  Искусственный отбор.
20.55  Спокойной ночи,
малыши!
21.10 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым".
21.50  Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
22.20 Т/с "Вариант "Омега".
23.35 Д/с "Рассекреченная
история".
0.05 Х/ф "Джейн Эйр".
1.45  Российские оркестры.
Владимир Спиваков и ор-
кестр "Виртуозы Москвы".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.15 Х"Осенние утренники".
9.30  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф "Дуэнья".
11.30  Письма из провинции.
12.00  Диалоги о животных.
12.45 Д/с "Человеческий
фактор".
13.15  Вальсы русских ком-
позиторов. Академический
симфонический оркестр
Московской государствен-
ной филармонии. Дирижер
Юрий Симонов.
14.00  Дом ученых.
14.30 "Пригоршня чудес".
16.45 Д/ф "Театр времен
Геты и Камы".
17.40 Д/ф "Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова".
18.20  Романтика романса.
19.15 Д/ф "Река жизни".
20.45 Х/ф "Прощание".
22.50  Балет Николя Л
Риша "Калигула". Парижс-
кая национальная опера.
0.15 Х/ф "Пригоршня чудес".
2.30 М/ф "Шут Балакирев".
"Обратная сторона луны".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф "Актриса".
8.45 Д/ф "Роман в камне".
9.10  ХX век.
10.15 Д/с "Первые в мире".
10.30  Искусственный отбор.
11.10 Т/с "Вариант "Омега".
12.25 Д/с "Клавиши души".
12.55  Academia.
13.45 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым".
14.30  Спектакль "Расска-
зы Шукшина".
17.05  Российские оркест-
ры. Владимир Спиваков и
оркестр "Виртуозы Москвы".
18.15 "Андрей Дементьев.
Вс  начинается с любви..."
19.00 Д/с "Память".
19.30  Царская ложа.
20.15  Искусственный отбор.
20.55  Спокойной ночи, малыши!
21.10  Юрий Никулин. Клас-
сика жанра.
21.35 Д/с "Искатели".
22.20 Т/с "Вариант "Омега".

23.35 Д/с "Рассекреченная
история".
0.05 Х/ф "Мужчина, который
мне нравится".
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Прежде мы были
птицами".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.55  "Под куполом цирка".
10.10  Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым.
10.40 Д/с "Передвижники".
11.10 "Кто вернется - долюбит".
12.15  Эрмитаж.
12.45 "Человеческий фактор".
13.15"Дикая природа Греции".
14.15 "Новые приключения
янки при дворе короля Артура".
16.50  Гала-концерт лауре-
атов конкурса "Щелкунчик"
в Санкт-Петербурге.
18.20  Линия жизни.
19.15 Д/ф "Река жизни".
20.45 Х/ф "Дуэнья".
22.15 Д/ф "И Бог создал...
Брижит Бардо".
23.10 Х/ф "Отдых воина".
0.50"Дикая природа Греции".
1.40 Д/с "Искатели".
2.25 "Таракан". "Аргонавты".
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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,
22 июня

Вторник,
23 июня

Среда,
24 июня

Четверг,
25 июня

Пятница,
26 июня

Суббота,
27 июня

Воскресенье,
28 июня

5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Реал Сосьедад" -
"Осасуна". Чемпионат Испании.
7.55 Х/ф "Охотник на лис". [16+]
10.30 Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Европы-
2018. Матч за 3-е место.  [0+]
12.15 Реальный спорт. [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Валенсия" - "Оса-
суна". Чемпионат Испании. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Футбол. "Олимпиакос" -
"Панатинаикос". Чемпионат
Греции. [0+]
19.55  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  Специальный репортаж. [12+]
20.50  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
21.35  Новости.
21.40  Футбол. "Реал Сосье-
дад" - "Реал" (Мадрид). Чемпи-
онат Испании. [0+]
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.00 Д/ф "Тайсон". [16+]
1.40  Реальный спорт.
2.30  Специальный обзор. [12+]
2.50  Новости.
2.55  Все на Матч!
3.25   Футбол.  "Лечче"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Болонья" -
"Ювентус". Чемпионат Италии.
7.40  Тотальный футбол.
8.40  Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. [16+]
10.40 Х/ф "Диггстаун". [16+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Вильярреал" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Специальный репортаж. [12+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
20.00  Футбол. "Фиорентина" - "
Брешиа". Чемпионат Италии. [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.35  "Моя игра". [12+]
23.05  Футбол. Шотландия - Анг-
лия. Чемпионат Европы-1996.[0+]

1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
1.50  "Нефутбольные истории". [12+]
2.20  "Правила игры". [12+]
2.50  Новости.
2.55  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Верона" - "На-
поли". Чемпионат Италии.

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол.  "Барселона"  -  "Ат-
летик" (Бильбао). Чемпионат
Испании.
7.55  "Футбольная Испания". [12+]
8.25  Футбол. "Вальядолид" - "Хе-
тафе". Чемпионат Испании. [0+]
10.15 "Пеле. Последнее шоу". [16+]
11.15  Реальный спорт. [12+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Футбол. "Бенфика" -
"Санта-Клара". Чемпионат
Португалии. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Футбол. "Торино" - "Уди-
незе". Чемпионат Италии. [0+]
17.30  Футбол. "Порту" - "Боавиш-
та". Чемпионат Португалии. [0+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.05  "Вне игры". [12+]
20.35  Футбол. "Леванте" - "Атле-
тико". Чемпионат Испании. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.05  Специальный репортаж. [12+]
23.25  Все на футбол!
23.55  Футбол. "Шинник"
(Ярославль) - "Урал" (Екате-
ринбург). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала.
1.55  "Футбол на удал нке". [12+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - В. Варданян.
Бой за титул WBA Asia в первом
л гком весе.

5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Мальорка". Чемпионат Испании.
7.55  Футбол. "Интер" - "Сас-
суоло". Чемпионат Италии. [0+]
9.55  Профессиональный бокс.
Н.  Донэйр -  Н.  Иноуэ.  Всемир-
ная Суперсерия. Финал. [16+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный обзор. [12+]
16.20  Футбол. "Рома" - "Самп-
дория". Чемпионат Италии. [0+]

5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Бетис" - "Эспа-
ньол". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
7.55 Х/ф "Рестлер". [16+]
10.00  Регби. "Красный Яр"
(Красноярск) - "Стрела" (Ка-
зань). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. [0+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Эйбар" - "Вален-
сия". Чемпионат Испании. [0+]
17.50  "Футбольная Испания". [12+]
18.20  Новости.
18.25  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+]
20.25  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.45  Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019-2020. . [0+]
23.50  Все на футбол! Афиша. [12+]
0.50  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Сочи". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.20  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Крылья Сове-
тов" (Самара). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ювентус" -
"Лечче". Чемпионат Италии.
7.40  "Точная ставка". [16+]
8.00  Футбол. "Белененсеш" - "Спортинг".

18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Регби. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань). Лига
Ставок - Чемпионат России.
20.55  Новости.
21.00 Д/ф "Тайсон". [16+]
22.40  Все на Матч!
23.10  Футбол. "Аталанта" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. [0+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.45  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
2.05  "Нефутбольные истории". [12+]
2.35  Новости.
2.40  Все на Матч!
3.00  Профессиональный бокс.
"Короли нокаутов Трофи". Р. Код-
зоев - Д. Царюк. Бой за титул
чемпиона России.
5.30  Новости.

4.50  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Лацио" - "Фио-
рентина". Чемпионат Италии.
7.40  Футбол. "Ростов" - "Ар-
сенал" (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
9.30  "Футбол на удал нке". [12+]
10.00  Профессиональный бокс.
"Короли нокаутов Трофи". Р. Код-
зоев - Д. Царюк. Бой за титул
чемпиона России.[16+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
Воскресенье, 28 июня
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
15.20  Все на Матч!
15.50  Футбол. "Норвич Сити"
- "Манчестер Юнайтед". Кубок
Англии. 1/4 финала. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Футбол. "Сельта" - "Барсе-
лона". Чемпионат Испании. [0+]
19.45  Все на Матч!
20.15  "Моя игра". [12+]
20.45  Футбол. Дания - Германия. Чем-
пионат Европы-1992. Финал. [0+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.20  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Тамбов". Тинькофф
Российская Премьер-лига.
1.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.25  Специальный репортаж. [12+]
2.45  Новости.
2.50  Все на Матч!
3.25   Футбол.  "Ньюкасл"  -
"Манчестер Сити". Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Парма" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.

Чемпионат Португалии. [0+]
10.00 Х/ф "Чистый футбол". [16+]
12.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Футбол. "Севилья" - "Валья-
долид". Чемпионат Испании. [0+]
15.20  Все на Матч!
15.50 Х/ф "Рестлер". [16+]
17.50  Новости.
17.55  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.55  "Футбол на удал нке". [12+]
19.25  Новости.
19.30  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
20.00  Все на Матч!
20.50  Футбол. "Оренбург" -
"Краснодар". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
22.55  Все на Матч!
23.20  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Уфа". Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.
1.25  Футбол. "Динамо" (Моск-
ва) - ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.
4.15  Новости.
4.20  "Открытый показ". [12+]
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 18.06.2020 №194

   На основании статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и в связи с переносом места нахож-

О внесении изменения в Перечень
избирательных участков,

образованных на территории Охотского
муниципального района, утвержденный

постановлением администрации
Охотского муниципального района

от 14.01.2013 № 05

дения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования администрация Охотского муниципаль-
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести изменение в Перечень избирательных участ-
ков, образованных на территории Охотского муниципаль-
ного района, утвержденный постановлением админист-
рации Охотского муниципального района от 14.01.2013
№ 05, заменив в графе 4 строки 2 слова «р.п. Охотск, ул.
Коммунистическая, д. 60 (КГКОУ детский дом № 36)» сло-
вами «рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 61 (админис-
тративное здание ООО «Светлое»)».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Врип главы района                                              М.А. Климов

   22 июня 1941 года - одна -
из самых трагических дат
в истории нашей страны -
 день начала Великой Оте-
чественной войны.  Война
вошла в каждый дом, не по-
щадив ни детей, ни женщин.
27 миллионов жизней было
положено на борьбу с фа-
шизмом. Поэтому этот
день стал Днем памяти и с-
корби для тех, в чьих серд-
цах до сих пор живет па-
мять о погибших, ведь тог-
да на защиту страны под-
нялся весь народ.
   На набережной Кухтуя
стоит обелиск, на кото-
ром выбиты имена ушед-
ших на фронт из нашего
района и погибших в боях.
За каждой фамилией чья-
то судьба. Дорогие земля-
ки, обращаете ли вы на
это внимание, беседуете
ли со своими детьми об

Даты

Помнить каждого

этом, или просто по тра-
диции возлагаете цветы
к памятнику, не задумыва-
ясь о тех, кто подарил нам
мир и счастье.
   Имена солдат, ушедших
на фронт, увековечены и
в Книгах Памяти.  В Хаба-
ровском крае проведена
многолетняя работа по
созданию этих печатных
изданий в которой уча-
ствовали сотни людей:

ветераны, работники во-
енкоматов, архивов и му-
зеев, журналисты, уч ные,
студенты и школьники.
Итог – шесть томов кра-
евой Книги Памяти с име-
нами жителей Хабаровско-
го края, участников Вели-

кой Отече-
с т в е н н о й
войны 1941-
1945гг. и
войны СССР
п р о т и в
Я п о н и и
1945г., по-
гибших на
полях сраже-
ний, смер-
тельно ра-
ненных, ин-
в а л и д о в
войны. Пер-
вый том
к р а е в о й
Книги Памя-

ти вышел в 1994  году,  в
2010 году вышел шестой,
заключительный том.
   В Охотском краеведчес-
ком музее имени Е.Ф. Мо-
рокова бережно хранятся
все шесть томов Книги
Памяти. В каждой книге
есть страничка с крат-
кой информацией об охот-
чанах, воевавших, павших
смертью храбрых и вер-
нувшихся с войны. Посети-
тели музея могут ознако-
миться с книгами, поис-
кать фамилии своих род-
ных и близких, посмот-
реть фотографии.
   Как только снимут огра-
ничения в связи с пандеми-
ей, приходите, распахни-
те свои сердца для памя-
ти. Ведь сегодня, пусть
незримо, но рядом с нами
те, о ком мы храним свет-
лую, нежную память. Кто,

как и много лет назад,
улыбается нам безмя-
тежной улыбкой военной
юности. Они радуются
нашим победам, печалят-
ся нашей болью, но глав-
ное, они очень хотят, что-
бы мы с вами были счаст-
ливы, ведь в каждом из нас
жив т частичка их непро-
житой жизни. Пусть каж-
дый из нас почувствует на
себе строгие глаза воинов
и тружеников тыла, кото-
рых уже нет рядом с нами,
услышит частоту их сер-
дец, ощутит ответ-
ственность перед памя-
тью целого поколения.
Склоним головы перед ве-
личием их подвига.

Е. ЗОЛОТОВА,
методист

краеведческого
музея имени

Е.Ф. Морокова



14 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     20 июня 2020 года

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

Охотского муниципального района

Обратите внимание

№ изб.
участка

Границы избирательных участков Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования*

Кол-во
избирателей

1 2 3 4 5

1. 646 Улицы Гайдара, Новая, Озерная,
Победы, Школьная р.п. Охотск, в/ч 9783

р.п. Охотск, ул. Победы, д. 5 (пришкольный
интернат МКОУ СОШ № 1)

333

2. 647 Улицы Коммунистическая с № 60 по № 72 а,
Лермонтова № 28, 28 а, 30, 32, 34, 34 а, 38, 40, 40 а, 42,

42 а, с № 44 по № 69, Морская с № 47 по № 91,
Охотская с № 27 по № 48, Спортивная, переулок

Коммунистический р.п. Охотск

рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 61
(административное здание ООО «Светлое»)

624

3. 648 Улицы Беляева, Больничная, Добровольского,
Коммунистическая с № 33 по 58 а, Комсо-

мольская, Невельского, Октябрьская,
Пионерская, Речная, Северная, Торговая,

 40 лет Победы р.п. Охотск

р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 57
(здание КГБУЗ ОЦРБ)

579

4. 649 Улицы Белолипского, Карпинского, Комарова,
Кооперативная, Москвитина, Набережная,

Партизанская, Пушкина, переулки Белолипского,
Набережный,  проезд Набережный р.п. Охотск

р.п. Охотск, ул. Карпинского, д. 17
(МКУК «ЦКДД»)

453

5. 650 Улицы Гагарина - четная сторона с № 2 по № 38,
№ 37, 39, 41, 45, 47, 49, Коммунистическая с № 1
по № 32, Лермонтова с № 2 по № 27, № 29, 31,
33, 37, 39, 41, 43, Морская с № 25 по № 45, Олега
Кошевого,  Охотская с № 2 по № 26, р.п. Охотск

р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20 (МКОУ СОШ № 1) 570

6. 651 Улицы Гагарина - нечетная сторона с № 1 по
№ 31, Кузнецовская, Ленина, Луначарского,
переулок Ракутина р.п. Охотск, маяк «Дуга

Восточная», маяк Марекан, метеостанция Уега,
метеостанция Улья, горно-металлургический

комбинат «Хаканджинский» общества с
ограниченной ответственностью «Охотская

горно-геологическая компания» (место
временного пребывания избирателей)

р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 10
(здание отдела образования)

468

7. 652 Улицы Вострецова, Заводская, Морская с № 1
по № 23, Парковая, Центральная р.п. Охотск

р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 17
(Дом моряка № 2)

533

8. 653 Село Арка, оленеводческие фермы Кетанда,
Черпулай

с. Арка, ул. Центральная, д. 24
(СДК МКУК «ЦКДД»)

631

9. 654 Поселок Аэропорт п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 13
(СДК МКУК «ЦКДД»)

351

10. 655 Село Булгин, кроме улиц Кооперативная,
Рыбацкая

с. Булгин, ул. Школьная, д. 20 (МКОУ СОШ
им. И.Я. Куртукова с. Булгин)

401

11. 656 Улицы Кооперативная, Рыбацкая села Булгин с. Булгин, ул. Школьная, д. 20 (МКОУ СОШ
им. И.Я. Куртукова с. Булгин)

130

12. 657 Село Вострецово с. Вострецово, ул. Набережная, д. 7
(администрация поселения)

525

13. 658 Село Иня, поселок Сельхозферма, оленевод-
ческие фермы Нядбаки,  Усчан

с. Иня, ул. Победы, д. 31
(СДК с. Иня МКУК «ЦКДД»)

482

14. 659 Поселок Новая Иня п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1
(администрация поселения)

401

15. 660 Поселок Морской п. Морской, ул. Речная, д. 25
(администрация поселения)

182

16. 661 Поселок Новое Устье п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 10
(СДК п. Новое Устье МКУК «ЦКДД»)

353

17. 662 Село Резиденция с. Резиденция, ул. Набережная, д. 8
(администрация поселения)

138

18. 663 Участок «Светлый» общества с ограниченной
ответственностью «Светлое»

участок «Светлый»
(служебно-бытовой комплекс)

место
временного
пребывания
избирателей
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Жизнь замечательных людей

Хозяйка
уютного

дома

   Я следую за Зинаидой
Николаевной Максутовой
по просторному коридору
пришкольного интерната.
Здесь созданы все условия
для жизни и учебы детей
оленеводов. Просторные
светлые комнаты, каждая
из них рассказывает об ув-
лечениях здесь живущих.
Это картины, поделки, гра-
моты за спортивные дости-
жения и везде цветы.  О
своих воспитанниках Зина-
ида Николаевна говорит с
любовью, и о тех,  кто сей-
час учится, и о тех, кто уже
стал взрослым и нашел
свою дорогу в жизни.
Сколько души вложено в
любимое дело!
    Ее судьба уникальна. Ро-
дилась в Германии 19 июня

Педагог – это сплетение судеб воспитанников,
учеников. Проходят годы, а они по-прежнему в памя-
ти остаются озорными мальчишками и девчонками,
с которыми порой было трудно, но всегда интерес-
но. Ты видишь, как они растут, формируется харак-
тер, проявляются способности, и осознаешь, что

доля твоих усилий в этом есть.

1945 года. Туда ее родителей
молодыми угнали на работу,
как и тысячами других юно-
шей и девушек с Украины во
время войны. Долгое время
не знала об этом ничего, не
хотели родители бередить
раны.  На побережье семья
Мальковских приехала в
1952 году из Амурской обла-
сти.  Здесь в Охотске Зина
окончила школу, поступила
учиться в Хабаровский пе-
динститут, а потом вернулась
в район работать.
    Она ветеран педагоги-
ческого труда, заслужен-
ный учитель Российской
Федерации. Многие в рай-
оне знают ее как неугомон-
ную, справедливую, на-
стойчивую женщину, умею-
щую отстаивать свою точку

зрения. А начинала свою де-
ятельность Максутова в 1967
году в Охотской восьмилет-
ней школе №2, куда была
назначена учителем биоло-
гии и химии. «Отличная ба-
зовая подготовка, талант
педагога отличали ее уроки
в те годы, когда еще не были
кабинеты оснащены в пол-
ной мере оборудованием.
Она объясняла сложный
теоретический материал с
помощью схем, таблиц, в
том числе разработанных
самой, и добивалась проч-
ных знаний предмета. Для
многих выпускников знания,
полученные на уроках, ста-
ли настоящим ориентиром
в выборе дальнейшего пути,
многие из нашли свое мес-
то в жизни», - говорят о ней
коллеги, педагоги Охотской
средней школы.
   В 1988 году она была назна-
чена заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной
работе, а затем в 1993 году
директором этой школы. За
годы работы в школе Максу-
това стала учителем высшей
категории, победителем мно-
гих творческих конкурсов,
пользуется авторитетом и ува-
жением коллег.
     С 2007 года возглавила
пришкольный интернат
при Охотской средней шко-
ле, в котором живут дети
оленеводов. «В душе каж-
дого ребенка есть невиди-
мые струны, если тронуть
их умелой рукой, они кра-
сиво зазвучат», - писал Мак-
сим Горький. Эти струны
Зинаида Николаевна уме-
ет находить в каждом вос-
питаннике, отдавая им
свою душу и сердце, не жа-
лея сил и времени. Много
внимания она уделяет за-
боте о комфортных услови-
ях жизни ребят, которые
впервые прилетают с тунд-
ры учиться в школу, окружа-
ет их  заботой, заменяя ро-
дителей. Своей мудростью
и душевной щедростью по-
могает им овладевать зна-
ниями, развивает творчес-
кие способности мальчи-
шек и девчонок.
     Очередная моя поездка

в пришкольный интернат
дала возможность увидеть,
какие талантливые дети
здесь живут и как много де-
лается для организации их
досуга. Работают кружки,
ребята изучают свой родной
язык. Стенд «Война. Побе-
да. Память» говорит, что
внимание уделяется патри-
отическому воспитанию. От-
радно и то, что здесь не за-
бывают родные места. Об
этом свидетельствуют по-
делки, рисунки, аппликации
из меха, фотографии.  Сама
Зинаида Николаевна тоже
задает тон. В ее кабинете
висят удивительные часы,
где вместо привычных цифр
- знаки зодиака. «Мое хобби
- вышивка, батик, люблю
работать с бисером, ну и
аппликация с использова-
нием различных материа-
лов», - говорит моя собе-
седница, с гордостью про-
водя по комнатам и пока-
зывая рисунки, работы
своих воспитанников, неко-
торые из них уже давно вы-
учились и разъехались, а
работы остались, напоми-
ная о них. И о каждом Зина-
ида Николаевна может го-
ворить бесконечно, потому
что ей не безразлично, как
сложится судьба ребят.  С
удовольствием посмотрела
видеоролик о жизни интер-
ната, присоединилась к ре-
бятам, которые готовили
поделки на выставку, посвя-
щенную 75-летию Победы.
Благо наша встреча с кол-
лективом пришкольного ин-
терната состоялась еще в
начале марта до объявле-
ния режима самоизоляции.
     Она хозяйка дома,  на-
дежная, внимательная, за-
ботливая, искренне пере-
живающая за каждого. И это
чувствуешь сразу, попадая в
этот уютный дом, где каждый
воспитанник окружен мате-
ринской любовью.
    Свой талант и мастерство
педагога Зинаида Никола-
евна Максутова поставила
на службу любимому делу
и свой 75-летний юбилей
отмечает на посту.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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
81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629

ПРОДАМ
83. а/м «Nissan Safari» - 2000 г.в. в отл. сост. Недорого.
Т. 89145496796
95. компьютер «Samsung» - 20 т. р; диван «Отто» 2-х
спальный. Т. 89144225176

   Новый режим работы филиала многофункцио-
нального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в Охотском районе (рп.
Охотск, ул. Карпинского, 19): понедельник с 9:00 до
18:00 (без перерыва на обед); вторник - пятница с
9:00 до 17:00 (без перерыва на обед); суббота, вос-
кресенье – выходной.

Администрация района

   Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков:
- р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 12, площадью 63 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Партизанская, 17, площадью 90 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Набережная, 18, площадью 170 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Набережная, 18, площадью 450 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Набережная, 18 , площадью 181 кв.м.
- р.п. Охотск, ул. Гагарина, 23, площадью 12 кв.м.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, просим обращаться в кабинет  № 5 админис-
трации городского поселения, телефон 8 (42141) 91152.
Срок обращения 10 дней с момента опубликования.

    На 72 году жизни скоро-
постижно скончалась Кар-
макаева (Вахитова) Тан-
зиля Мухтаровна ста-
рейший работник Кухтуй-
ского р/з и предпринима-
тель.
   Соболезнуем всем род-
ным и близким.
   Пусть земля ей будет
пухом. Светлая память

Семьи Решетниковых,
Пак, Гузевых, Хен


