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НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с 80-летием образования Службы специальной связи администрация Охотского муниципального района объявлена
Благодарность главы Охотского муниципального
района Хабаровского края:
- Кошкарёву
Вадиму Германовичу,
начальнику пункта спецсвязи рп. Охотск.

В администрации района

О содействии организации
и проведению выборов
Под председатель ством главы района Андрея Ф дорова состоялось заседание рабочей
группы по содействию избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения на территории Охотского муниципального района дополнительных выборов
депутата Госдумы по избирательному округу №
70, выборов депутатов
Законодательной Думы
Хабаровского края, дополнительных выборов
депутата районного Собрания по избирательному участку № 1 в нашем
районе.
На заседании с информацией выступила управляющий делами администрации района Н. Миро-

ненко. Она озвучила задачи, стоящие перед органами местного самоуправления и предприятиями ЖКХ
для обеспечения надлежащих условий на избирательных участках: необходимого температурного режима, качественных освещения и электроснабжения, укомплектования помещений для голосования
резервными автономными
источниками энергоснабжения и другие вопросы.
Наталья Викторовна напомнила о необходимости
контроля за регулярностью
движения пассажирского
транспорта, в том числе, в
день голосования и решением других насущных проблем населения. Предложила к рассмотрению план
заседания рабочей группы

по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборо в. Планом
предусмотрено проведение шести заседаний, на
которых будет рассмотрено 15 вопросов.
Кроме этого, участники
заседания ознакомились с
планом основных мероприятий, состоящих из 21
пункта, и, направленных на
содействие избирательным комиссиям.
Перед присутствующими
выступила председатель
территориальной избирательной комиссии Охотского района Л. Устинова. Она
доложила о ходе выборной
кампании на текущий момент, количестве зарегистрированных кандидатов в
депутаты Государственной

Думы РФ по избирательному округу № 70, Законодательной Думы Хабаровского края, районного Собрания по одномандатному избирательному
округу № 1 в нашем районе. Этот округ включает
избирателей, проживающих в с. Резиденция, а
также в домах, расположенных на улицах Гайдара, Новая, Озерная, Победы, Школьная в рп. Охотск.
Подводя итоги заседания, глава района акцентировал внимание присутствующих на том, что
основная задача не допус ти ть нарушений на
территории нашего района законодательства,
касающегос я в ыбор ов
депутатов.
Александр Гордиенко
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28 июля - День работника торговли

От потребкооперации
к частному бизнесу

Первые торговые предприятия на Охотском побережье начали работу в
1937 году, впоследствии
организации потребительской кооперации стали одними из самых многочисленных в районе. Всем торговым процессом руководил
Охотско-Аянский Рыболовпотребсоюз. В его подчинении находились база РПС,
автопарк и гараж, складские помещения, холодильник и хлебозавод, пищекомбинат - колбасный и винный
цеха. Были еще свинарник,
хоздвор, молоканка, слесарный и забойно-перерабатывающий цеха.
В 70-е годы в районе уже
было открыто 26 магазинов , рес торан, чет ыре
кафе, восемь столовых.
Предприятия потребительской кооперации занимались не только торговлей,
но заготовкой и переработкой сельхозпродуктов и дикоросов. Организовывались ярмарки-распродажи и
выездная торговля, оказывалась шефская помощь

рыбозаводам, колхозам сел
Резиденция и Булгин в посадке и уборке урожая капусты
и картофеля.
Я сама проработала в торговле почти 30 лет, с 1967 по
2006 год и знаю, как трудно
приходилось работать во
времена перестройки: талонная система продажи,
разнарядки, нехватка товаров, борьба за выполнение
плана, поскольку зарплата
как раз зависела от этого.
Постоянные проверки контролирующих органов разного толка от ОБХСС, СЭС до
народного контроля. Если к
этому еще добавить недовольство покупателей, плохие условия труда, то можно понять, какую эмоциональную нагрузку несли продавцы и как это отражалось
на их здоровье.
В те годы по физической и
психологической нагрузке
труд работников прилавка
приравнивали к труду сталевара. В навигацию, не считаясь со временем, принимали контейнеры, мерзли на
пронизывающем ветру, час-

то занимались погрузкой и
разгрузкой товара. Но, несмотря на все трудности, работники потребкооперации, в
основном женщины, умели
не только хорошо работать,
но и отдыхать. Принимали активное участие в праздно-

да, в которой было всего
трое мужчин, достойно выступила по следующим дисциплинам: кросс, волейбол,
перетягивание каната, отжимание, конкурсы силачей
и на лучший художественный номер. Подвело нас
только плавание, но все
равно мы заняли второе
место среди 12 команд и
привезли в Охотск кубок.
Время брало свое, процессы, начатые в 90-е
годы, привели к ликвидации многих предприятий и
организаций в районе. В
2007 году потребительская
кооперация была ликвидирована, на смену ей пришло индивидуальное предприниматель ство. Надо
от мет ить , ч то ча стный
бизнес начал процветать
именно тогда.
Сейчас торговые организации предоставляют
немало рабочих мест в
районе и работают там те,
кто своим трудом доказывают свой профессионализм и верность выбранной профессии. Это Е. Зуева, И. Опока, Л. Якимишина, И. Бондарчук, Г. Алпатова, С. Цой, В. Завьялова, Л. Китова, Н. Симайко,
З. Лосева, И. Бельчикова,
Н. Грищенко, Н. Рублева,
Е. Сорокина, Р. Чернышевич
и Л. Тарасенко.

вании памятных дат, художественной самодеятельности, весело и интересно отмечали свои трудовые успехи, чествовали передовиков
производства и юбиляров.
Не забыть, как в 1989 году
команда из 11 человек приняла участие в первой краевой
отраслевой рабочей спартакиаде в Хабаровске. Коман-

От всей души хочется поздравить всех работников
торговли с профессиональным праздником, пожелать
крепкого здоровья, всегда
довольных покупателей и
семейного благополучия.
Н. МАКАРЕНКО,
п. Охотск
Фото из личного
архива автора
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28 июля - День военно-морского флота России
Уважаемые военные моряки,
ветераны флота, судостроители
и судоремонтники Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-Морской Флот – гордость нашей страны. Благодаря блистательным победам в морских сражениях, большим
географическим открытиям, достижениям в кораблестроении русские моряки заслужили великую славу.
Сегодня Краснознаменный Тихоокеанский флот достойно
выполняет задачи не только на Тихом океане, но и в других
районах Мирового океана.
Отряды пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии круглосуточно охраняют госграницу, помогают защищать биоресурсы от незаконного вылова, контролируют судоходство на пограничных реках Амур и Уссу-

ри, на побережье Охотского моря и в Татарском проливе.
Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности страны, в том числе в оснащение Военно-Морского Флота.
На Амурском судостроительном заводе строятся современные корветы проекта 20380 для Тихоокеанского флота. Два из которых – «Совершенный» и «Громкий» – уже
вошли в его состав, еще два – «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» – сейчас находятся на
стапелях завода.
Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и ветераны ВМФ России! Благодарю вас за добросовестную службу Родине, верность присяге, мужество и стойкость при
исполнении воинского долга.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в службе на благо
Отечества!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

28 июля - День работника торговли

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники торговли и общественного питания
Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Торговля – одна из самых динамичных сфер экономики края. В
ней трудятся 150 тысяч человек, в крае работают почти восемь тысяч предприятий розничной торговли. Эта сфера постоянно развивается, повышается качество обслуживания
покупателей. Открываются новые магазины самообслуживания, торговые точки, предоставляющие дополнительные услуги по выпечке и производству собственной кулинарии.
Увеличилась доля товаров местных производителей. В регионе более пяти тысяч торговых мест, где можно приобрести качественные продукты местного пищепрома, продукцию

краевых аграриев. Организуются ярмарки выходного дня и гастрономические фестивали.
Развивается и сфера общественного питания. Растет число кафе, баров, закусочных, которые становятся местами
досуга и общения, семейного отдыха. Услуги питания в крае
оказывают 1677 предприятий, из них более 400 предлагают
блюда национальных кухонь.
Уверен, что внимание и доброжелательное отношение к
покупателям, профессионализм и добросовестность работников и впредь будут визитной карточкой всех торговых предприятий нашего региона.
Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, финансового успеха, стабильности и благополучия! С праздником!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд работников торговли очень востребован, и от его
эффективности зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущных проблем.
Уважаемые работники торговли! Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу. Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие района, в

повышение качества жизни охотчан. Ведь от вашего профессионализма, компетентности, ответственности зависит очень
многое: настроение, здоровье, благополучие людей. Также благодарю ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей
работе, а сейчас являются опытными наставниками.
От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, новых
успехов и достижений и глубокого удовлетворения от работы. Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые
слова в ваш адрес и благодарные улыбки покупателей!

Галина ЛУЦКАЯ от имени Совета ветеранов
Уважаемые и дорогие работники торговли! Президиум районного Совета ветеранов и клуб « Ветеран» от всей ветеранской души поздравляют Вас с праздником российской торговли! Ваш труд поистине неоценим. Вы делаете великое
дело, Вы кормите и одеваете нас всех, дарите нам хорошее
настроение, особенно когда товар приходит по морю, тогда
у охотчан настоящий праздник. Удачи вам, счастья, любви,
крепкого здоровья. Пусть Бог торговли Гермес всегда сопутствует вам и направляет ваш труд в нужное русло. Любите своих покупателей, встречайте нас с улыбкой, а мы
покупатели, ответим вам улыбкой и благодарностью. Особую благодарность и поздравления мы хотим направить
нашим друзьям. Мы не ошибаемся. Действительно друзьям.

Эти люди всегда шли нам на встречу и оказывали нам всегда
посильную помощь, особенно в проведении мероприятий для
наших ветеранов или в поздравлениях нашим юбилярам Назовем их имена: Павлова Анжела, Москаленко Владимир, Мирзалиев Дашгын Сойдияр оглы, Лазуткин Алексей, Шуйский
Виталий, Осмоловская Наталья, Овсянникова Анна, Гузева
Елена, Багин Виталий, Иванов Анатолий. Если я кого-то не
назвала, простите меня. Мы всех помним и любим. Также
поздравляем работников торговли, обслуживающих население в селах и поселках района. Мы знаем, что вы всегда с
теплотой и уважением относитесь с пожилым людям. Спасибо Вам за это.
Еще раз Вас с праздником.
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Знай наших!

Тропами
предков
Вот уже который год жители села Арка Елизавета
Колышкина с мужем Евгением, Елена Осенина, Тамара Погодаева продолжают ходить по окрестностям села, тропами предков. Бывает к ним присоединяются Антонина Слепцова и Марина Белолюбская. Обаяние тайги манит
аркинцев, заставляя подниматься на сопки, по пути
вспоминая, как в детстве
бегали по тропинкам легко и беззаботно. Сейчас
эти стежки-дорожки местами заросли и едва видны, а им так хочется пройти старыми маршрутами,
чтобы передать тропы
предков молодым вместе
с неизбывной любовью к
стройным лиственницам,
белоствольным березам и
могучим тополям. Это так
прекрасно вздохнуть полной грудью, поднявшись
на сопку, медовый аромат

трав, ощущая
под ногами пружинистость мха,
и еще раз оглядеть окрестности с безбрежной
тайгой и синеющими блюдцами озер.
Энтузиас ты
родной природы, они выбирают разные по
продолжительности маршруты: однодневные и с ночевкой, когда можно посидеть у костра, встретить
рассвет, выпить ароматный таежный чай на травах. А что может быть лучше в такие минуты неторопливой беседы, перемежаемой яркими воспоми нани ями , кар ти нами
детства, юности.
Ничто их не удерживает
от желания насладиться
красотой малой родины

своей, почувствовать единение с первоз данной
природой. Елизавета Гавриловна, несмотря на перелом, как только позволило здоровье, стала ходить на рыбалку, продолжила пешие походы. «Мои
друзья с очень активной
жиз ненной
по зици ей.
Движ ение – это жи знь.
Мы находим старые тропы, если заросли, то очищаем или же новую про-

рубаем. Оставляем для
св оих дет ей, им приг одится когда-нибудь», - говорит Колышкина.
По велению сердца они
идут тропами предков, чтобы сохранить свою историю и традиции, передать
любовь к своей земле молодому поколению.
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке:
Е.Г. Колышкина,
Фото М. Михайловой

сок, посидеть семьей, с
друзьями у костра, поговорить, поиграть, пожа-

крик души тех, кто приезжает на отдых, захватив с собой мешки для

жно стать главным непреложным правилом для
всех. Весь мусор вдоль берега, дорог оставляет человек. А ведь так легко
после отдыха собрать
все в большой пакет и
увезти. Это не займет
много времени, а берег
моря, лесная полянка останутся чистыми и еще
долгое время будут служить хорошим местом
отдыха. Природа должна
сохранить свою красоту и
прелесть, ведь именно за
это мы ее и любим.
Уважаемые жители, давайте вместе постараемся не допустить ее загрязнения!
Ирина КОВАЛЕНКО

Экология
C наступлением тепла
многие охотчане выезжают на природу или берег
моря отдыхать. Что может быть лучше мгновений, когда светит ласковое солнце и веет легкий
ветерок, под непрерывный шум неугомонных
волн, набегавших на пе-

Доколе…
рить шашлыки. Тем более, что на солнечные
теплые дни наш северный климат не так уж
щедр. Вот и отдыхают
жители по полной про грамме, оставляя после
себя горы мусора.
Наша газета писала об
этом не раз, но воз и ныне
там, поэтому устаревшее слово «доколе», что
означает «до каких пор»
- это даже не вопрос, а

му сора , чтобы убра ть
вокруг, прежде чем расположиться. Вот они за собой вс егда уберу т! Но
таких видно в поселке немного, иначе бы безобразные следы человеческого пребывания на природе не встречались бы
на протяжении всей береговой линии Охотска
до Кавказа и далее.
Отдохнул на природе –
убери за собой – это дол-
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28 июля - День крещения Руси

Наша страна – дар Господа!
Принятие православия
сыграло значительную
роль в судьбе нашей
страны. Оно способствовало быстрому укреплению
государственности древней
Руси и е позиций на мировой арене. Важным последствием выбора религии стало национальное единение и развитие культуры.
В преддверии празднования
историчес кой
даты, Отец Лавр любезно побеседовал со мной
на эту тему.
- Батюшка, расскажите о
том, как пришло христианство на русскую землю?
- Раньше, по старому
стилю, крещение Руси отмечали первого августа.
Потом дату перенесли
так, чтобы она совпала с
дн м смерти князя Владимира. Тем самым потомки решили почтить
Святого правителя.
Изначально киевский
князь был жестокосердным варваром. При нем
царили крайне суровые
порядки на Руси. Этому
способствовало его воспитание, ведь с 12 лет он
с отцом Святославом ходил в военные походы.

Однако после того как он
стал единственным правителем огромного государства, всерьез занялся изучением религиозных вопросов. Князь понимал, что
народ должен жить верой,
без не не сплотить нацию.
Вначале Владимир глубоко проникся язычеством.
На киевских горах установил идолов и капища, велел
совершать там жертвоприношения. Но поклонение
разным, многочисленным
богам разъединяло славян. Тогда князь стал принимать священнослужителей со всех концов земли.
К нему приходили католики, иудеи, мусульмане, но
только беседа с право славным монахом поразила его. После чего он принял решение принять православие.
В 988 году князь Владимир крестился в крымском
городе Корсунь. Там находится колыбель нашего посвящения. Из Крыма началось возрождение Руси как
христианской страны. И
весьма символично, что
этот полуостров недавно
вернулся в состав нашего
государства.
Во время крещения князя с ним случилось чудо

Прекрасно отдохнули
День выдался и солнечный, и ясный,
И повод был для всех прекрасный.
Пусть в честь него и будет пир!
А чтоб День рыбака отмечать,
Мы к морю поехали все - отдыхать!
Уху сварили на галечной косе.
Добавку требовали почти все!
Первую рыбку на костре зажарили
И с приправами нам подали.
И картошечку, и сладенький лучок,
А потом подали даже шашлычок!
Нептун с Афродитой пришли нас поздравить,
Чтоб фото свои нам на память оставить!

перед священнодействием
он ослеп, а после прозрел
и преобразился. Владимир
пригласил греческих архиереев на Русь . В водах
Днепра они провели крещение киевских людей. Это
событие вызвало великое
ликование среди народа.
Так, князь Владимир стал
первос вятителем Руси.
Нрав его смягчился. Он
стал вести праведную
жизнь – основывать школы, больницы, помогать
страждущим. За благие
дела князь получил священный титул – равноапостольного. До сих пор в русских монастырях чтят обычай Владимира - проводить чтение святого писания за трапезой.
- По вашему мнению, какое значение имеет принятие православия Русью?
- Вы только взгляните на
карту мира. Вот видите, какую огромную страну даровал нам Господь. Это его
благодать нам православным. Раньше, когда осваивали неизведанные территории русские казаки, основавшись на новом месте,
сначала строили острог,
следом возводили часовню
и только после этого остальные здания и жилые

дома. Именно наша вера
помогала им выстоять в
нелегких испытаниях.
Бог бережет Россию и
православную веру. Поэтому мы и победили во Второй мировой войне и во
многих других войнах. Творец помогает нашей Отчизне преодолеть кризисы и стихийные бедствия.
Нелишним напомнить, что
приняв христианство, равноапостольные Кирилл и
Мефодий усовершенствовали славянский язык и
создали новую письменность, которая в значительной мере послужила
развитию Руси.
- Как в Спасо-Преображенском Храме, будут праздновать крещение Руси?
- В честь этого события
в охотском храме будут
проводиться богослужения. 27 июля в субботу с
15:00 начнется всенощное бдение. Служба продолжится в воскресение,
с 9:00 будет проходить литургия, а затем благодарственный молебен « О
крещении Руси». Приходите в храм, только на
богослужениях ваша душа
приобщается к Богу.
беседу вел А. Жуков

Мы пели, играли, плясали – нет слов!
А как пел нам песни Володя Чернов?!
И рыбок, как дети, мы в сетке ловили.
Довольны, конечно, все отдыхом были.
Команды даже две собрали,
Шары на точность все кидали.
А потом решили дружно:
Сказать спасибо людям нужно
За то, что всех собрали нас
На отдых, к морю, на Кавказ!
Мы отдохнули хорошо
И ждем поездок все еще!
Н.Макаренко
(Статью об этой чудной поездке вы можете
прочитать на 15 странице)
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Понедельник, 29 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "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 с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Двое
против смерти". [12+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
22.55 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.05 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.05 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.05 Х/ф "Оцеола". [0+]
6.50 "Сыновья
Большой Медведицы". [0+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Сыновья Большой
Медведицы". [0+]
9.10 Т/с "Секретный фарватер". [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Секретный фарватер". [0+]
15.40 Х/ф "Высота 89". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф "Высота 89". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/ф "Альфа". Победить и вернуться". [12+]
19.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.40 Х/ф "По тонкому
льду". [12+]
2.40 Х/ф "Табачный капитан". [0+]
4.05 Х/ф "Северино". [12+]
5.15 Д/с "Война машин". [12+]
5.00 "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко.
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]

с е т к е
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9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение". [16+]
22.00 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.50 Х/ф "Битва полов". [16+]
4 .4 0
Зас екр еченн ы е
списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/с "Предки наших
предков".
7.40 Д/с "Острова".
8.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Андреевский крест".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.30 "Линия жизни".
13.30 Д/ф "Агент А/201. Наш
человек в гестапо".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Пристань".
18.25 Цвет времени.
18.35 "Исторические концерты".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Заговор генералов".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1941".
22.45 Д/с "Дикие танцы".
23.15 Новости культуры.
в о з м о ж н ы
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23.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки".
0.15 "Исторические концерты".
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".

7.00 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Победители и
грешники". [16+]
10.00 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Германии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. "Аякс" - ПСВ. [0+]
18.10 "Доплыть до Токио".
Специальный репортаж. [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.35 Смешанные единоборства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая. [16+]
21.35 "Пляжный футбол.
Доро га на Чемпио нат
мира". Специальный репортаж. [12+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Смешанные единобор ства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Трансляция из США. [16+]
0.55 Новости.
1.05 TOP-10 нокаутов 2019
года. [16+]
1.35 "ЦСКА - "Локомотив".
Live". Специальный репортаж. [12+]
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
3.00 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
3.55 Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 30 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "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 с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Двое
против смерти". [12+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [16+]
0.30 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
2 1 . 0 0 Т / с " Р а я з н ае т
вс !" [12+]
2 3. 0 0 Т /с "Д о кт о р Р ихтер". [16+]
1.20 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
В

5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.30 Х/ф "Текумзе". [0+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Текумзе".
8.40 Т/с "Спасите наши
души". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Спасите наши
души". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 "Спасите наши души". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История ВДВ". [12+]
19.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
22.50 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.40 Д/с "Легенды госбезопасности". [16+]
0.25 "Не факт!"
1.20 "Спасите наши души". [12+]
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

с е т к е
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11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Хаос". [16+]
22.00 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 "Спартак:Возмездие". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 Засекреченные списки.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
8.00 "Театральная летопись".
8.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Заговор генералов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Отелло".
18.20 Цвет времени.
18.35 "Исторические концерты".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Заговор генералов".
в о з м о ж н ы
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21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1941".
22.45 Д/с "Дикие танцы".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в
Россию".
0.15 "Исторические концерты".
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".

5.55 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Волки". [16+]
8.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии. [16+]
10.30 Х/ф "Военный фитнес". [16+]
12.30 "Самые сильные". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда про..."
13.30 Футбольное столетие.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 "ЦСКА - "Локомотив".
Live". Специальный репортаж. [12+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.15 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.35 TOP-10 нокаутов
2019 года. [16+]
20.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. Трансляция из
Малайзии. [16+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Audi Cup 2019. 1/2 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая
трансляция из Германии.
3.55 Все на футбол!
4.25 Футбол. Audi Cup 2019. 1/2 финала. "Бавария" (Германия) - "Фенербахче" (Турция). Прямая
трансляция из Германии.
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Среда, 31 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "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 с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Петербург. Любовь. До востребования". [12+]
23.30 "Время покажет". [16+]
3.15 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
23.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.20 "Московская борзая". [12+]
3.10 "Семейный детектив". [12+]
5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
В

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.15 Т/с "Спасите
наши
души". [12+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Т/с "Спасите наши
души". [12+]
8.30 "Братство десанта". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Братство десанта". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05"Братство десанта". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История ВДВ". [12+]
19.15 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
22.50 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 Д/с "Легенды госбезопасности". [16+]
1.00 "Братство десанта". [16+]
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]

с е т к е
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15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Апокалипсис". [16+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 "Спартак:Возмездие". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк".
8.00 "Театральная летопись".
8.35 "Рафаэль. Путь в Россию".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Заговор генералов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Ревизор".
18.25 Цвет времени.
18.35 "Исторические концерты".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Заговор генералов".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1941".
22.45 Д/с "Дикие танцы".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Климт и Шиле.
Слишком много таланта".
0.15 "Исторические концерты".
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".
в о з м о ж н ы

27 июля 2019 года

6.25 Все на Матч!
7.10 TOP-10 нокаутов 2019
года. [16+]
7.40 Д/с "Утомл нные славой". [16+]
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Прямая трансляция.
10.10 "Команда мечты". [12+]
10.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай). Прямая трансляция.
12.25 "Самые сильные". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). [0+]
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай). [0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец про тив
Джаера Инсона. Трансляция из США. [16+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 ""Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
0.05 "Марат Сафин. Своя игра".
Специальный обзор. [12+]
0.25 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
0.55 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Audi Cup 2019. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Германии.
3.55 Все на футбол!
4.25 Футбол. Audi Cup 2019. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
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Четверг, 01 августа

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "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 с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Петербург. Любовь. До востребования". [12+]
23.30 Д/ф "ВДНХ". [0+]
0.30 "Время покажет". [16+]
4.10 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
23.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.20 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.50 Т/с "Паутина". [16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.15
Т/с
"Братство десанта". [16+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Братство десанта". [16+]
8.30 "Братство десанта". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Братство десанта". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 "Братство десанта". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 "История ВДВ". [12+]
19.15 "Код доступа". [12+]
20.05 "Код доступа". [12+]
21.00 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Код доступа". [12+]
22.50 "Код доступа". [12+]
23.40 "Первый орден". [12+]
0.10 "Братство десанта". [16+]
5 . 0 0 " Тер р и тория заблуждений " с Иг орем
П рокопенко. [16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]

с е т к е
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16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в преисподнюю". [12+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 "Спартак: Возмездие".
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк".
8.00 "Театральная летопись".
8.35 Д/ф "Климт и Шиле.
Слишком много таланта".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Заговор генералов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Волки и овцы".
17.50 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло".
18.30 Цвет времени.
18.35 "Исторические концерты".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Заговор генералов".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1941".
22.45 Д/с "Дикие танцы".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Черный квадрат.
Поиски Малевича".
0.15 "Исторические концерты".
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".
в о з м о ж н ы
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6.25 Все на Матч!
7 .10 Д/с " Жес т оки й
спорт". [16+]
7.40 Д/с "Утомл нные славой". [16+]
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) "Нась ональ" (Уругвай).
Прямая трансляция.
10.10 "Команда мечты". [12+]
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). Прямая
трансляция.
12.25 "Самые сильные". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Audi Cup 2019. Финал. Трансляция
из Германии. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) "Насьональ" (Уругвай). [0+]
20.35 Новости.
20.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). [0+]
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.50 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
0.40 КХЛ. Месяц до старта.
Прямой эфир.
1.25 Новости.
1.30 Д/с "Капитаны". [12+]
2.00 Новости.
2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига Европы.
"Нефтчи" (Азербайджан) "Арсенал" (Россия). Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 "Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные поражения". Специаль ный
обзор. [16+]
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Пятница, 02 августа

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "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 с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Три аккорда". [16+]
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Премьера. Юбилейный концерт "ВДНХ - 80
лет!" [12+]
1.50 Х/ф "Подальше от
тебя". [16+]
4.15 "Про любовь". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном".
[12+]
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.45 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4. 25 В ес т и. М ест но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7. 00 В ес т и. М ест но е
вр емя.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Х/ф "Домработница". [12+]
1.10 Х/ф "У реки два берега". [12+]
В

5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.55 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.40 Т/с "Паутина". [16+]
5.30
Т/с
"Братство десанта". [16+]
7.15 Х/ф "Фейерверк". [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Фейерверк". [12+]
9.25 Х/ф "Голубые молнии". [6+]
11.20 Х/ф "Берем все на
себя". [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
18.05 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
22.40 Х/ф "Десант". [16+]
0.40 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника". [12+]
1.15 Х/ф "Голубые молнии". [6+]
2.40 Х/ф "9 дней одного
года". [0+]
4.25 Д/с "Москва фронту". [12+]
5.15 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра". [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем П роко пенко. [16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Анаконда". [16+]
0.50 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк".
8.00 "Театральная летопись".
8.35 Д/ф "Черный квадрат.
Поиски Малевича".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Заговор генералов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Вишневый сад".
17.40 Д/ф "Марина Неелова: "Я знаю всех Волчек".
18.35 Цвет времени.
18.50 ХХVII Музыкальный
фес тивал ь "Зв езды белых ночей".
в о з м о ж н ы
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19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.00 "Линия жизни".
21.50 Х/ф "Удар и ответ".
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Фокусник".
0.55 "Ни дня без свинга".
1.55 "Искатели".
2.40 М/ф "Шут Балакирев".

5.45 Все на Матч!
6.25 Х/ф "Женский бой". [16+]
8.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги. [0+]
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Либертад" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия). Прямая
трансляция.
12.25 "Самые сильные". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Либертад" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия). [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Японии.
20.45 "Футбол номер 1". Специальный репортаж. [12+]
21.05 "Спортивные итоги
июля". Специальный репортаж. [12+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады. Прямая
трансляция из Филиппин.
1.30 Новости.
1.35 "Олимпийский отбор.
Главный матч года". Специальный репортаж. [12+]
1.55 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Иордания. Прямая трансляция из Москвы.
4.55 Все на футбол! [12+]
5.55 Новости.
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5.00 Т/с "Научи меня жить". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Научи меня жить". [16+]
7.10 Х/ф "В зоне особого
внимания". [0+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Юлия
Меньшова. Я сама". [12+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Лев Лещенко.
"Ты помнишь, плыли две
звезды..." [16+]
13.15 Концерт Льва Лещенко. [12+]
15.20 Д/ф "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя". [16+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Джой". [16+]
1.20 Х/ф "Слово полицейского". [16+]
3.15 "Про любовь". [16+]
4.00 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Хороший день". [12+]
16.00 "Позови, и я приду". [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф "Мишель". [12+]
0.35 Х/ф "У реки два берега. Продолжение". [12+]
4.55
Д/с
"Таинственна я
Ро с сия". [16+]
5.30 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". [0+]
В

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30 "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Т/с "Паутина". [16+]

7.40 М/ф "Облачно... 2:
Месть ГМО". [6+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Т/с "Грозовые ворота". [16+]
0.30 Х/ф "9 рота". [16+]
2.50 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
3.45 Т/с "Игра престолов". [16+]

6.35
Х/ф
"Семь
невест ефрейтора Збруева". [12+]
8.30 Х/ф "Отряд особого назначения". [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф "Отряд особого назначения". [12+]
10.20 "Застава в горах". [12+]
12.20 Х/ф "22 минуты". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф "22 минуты". [12+]
14.10 Х/ф "Каждый десятый". [12+]
15.35 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина". [12+]
17.20 Д/ф "АРМИ. 5 лет". [0+]
18.00 Церемония открытия Армейских международных игр-2019.
20.55 Д/с "Легенды госбезопасности". [16+]
21.25 Х/ф "Если враг не сдается..." [12+]
2 3 . 0 0 Танк о в ы й б и ат лон-2019. Индивидуальная гонка.
1.05 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих". [12+]
4.00 Х/ф "Фейерверк". [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Вершки и корешки". "Верлиока". "Шайбу!
Шайбу!" "Матч-реванш".
"Метеор" на ринге".
8.30 Х/ф "Каштанка".
9.35 Д/с "Передвижники".
10.05 Х/ф "Почти смешная
история".
12.30 Д/с "Острова".
1 3 . 1 0 Д /с "К ул ьт ур н ы й
отдых".
13.40 Д/ф "Лебединый рай".
14.20 Д/с "Первые в мире".
14.35 Х/ф "Фокусник".
15.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. "И всетаки жизнь прекрасна!"
17.50 Д/с "Предки наших
предков".
18.30 Мой серебряный шар.
19.15 Х/ф "Весна".
21.00 Д/ф "Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин".
22.30 Х/ф "1984".
0.15 Оркестр Гленна Миллера под управл ением
Вила Салдена. Концерт в
ММДМ.
1.10 Д/ф "Лебединый рай".
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея".

5.00 "Тер ритория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек". [6+]

6.00 Все на Матч!
6 . 3 0 Х / ф " К р а д ущи й с я
тигр, спрятавшийся дракон". [12+]

с е т к е
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8.45 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из
Польши. [16+]
10.45 Х/ф "Спарта". [16+]
12.30 "Самые сильные". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Д/ф "Прибой". [12+]
15.35 Смешанные единоборства. On e FC. Эдди
Альварес против Эдуарда
Фол аян га.
Деметр иус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин. [16+]
17.35 Новости.
17.40 Все на футбол! [12+]
18.40 "Мастер спорта с
М акс и мо м
Тр а н ь к о вым". [12+]
18.50 Новости.
18.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция.
20.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч!
2 1 . 3 0 " М ар ат С афи н.
Своя игра". Специальный
обзор. [12+]
21.50 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 "Спортивные итоги
июля". Специальный репортаж. [12+]
0.35 "Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные поражения". Специаль ный
обзор. [16+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Пляжный волейбол.
М и р о в о й т ур . Ф и н а л .
П р я м ая т р ан с л я ц и я и з
Австрии.
3.00 Новости.
3.05 Все на Матч!
3.25 Д/с "Капитаны". [12+]
3.55 Футбол. Российская
Премь ер -лиг а. " Зени т"
(Санкт-Петербург) - "Краснодар".
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Воскресенье, 04 августа

5.40 "Научи меня жить". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Научи меня жить". [16+]
7.45 "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+]
12.50 Д/ф "Наталья Кустинская. Красота как проклятье". [12+]
13.45 Д/ф "Три плюс два".
Версия курортного романа". [12+]
14.40 Х/ф "Три плюс два". [0+]
16.35 "КВН". Премьерлига. [16+]
18.00 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. "Поместье в Индии". [16+]
23.40 Х/ф "Виктор". [16+]
1.30 Х/ф "Три плюс два". [0+]
3.25 "Про любовь". [16+]
4.10 "Наедине со всеми". [16+]

5.05 Т/с "Сваты". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф "Панацея по контракту". Расследование Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 Т/с "Точка кипения".
[12+]
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.00 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.55 Х/ф "В Париж!" [12+]
В

5.05 Х/ф "Берегись автомобиля!"
[0+]
6.40 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
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+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.45 Х/ф "Параграф 78". [16+]
1.30 Т/с "Паутина". [16+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.30 Х/ф "Десант". [16+]
7.20 Х/ф "22
минуты ".
[12+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.55 Д/с "Битва оружейников". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Битва оружейников". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 Д/с "Легенды советского сыска". [16+]
23.00 Танковый биатлон2019. Индивидуальная гонка.
3.05 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
4.10 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра". [0+]
5.25 Д/с "Война машин". [12+]

6.30 "Человек перед Богом".
7.05 М/ф "В гостях у лета".
"Футбольные звезды". "Талант и поклонники". "Приходи на каток".
8.05 Х/ф "Друг Тыманчи".
9.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
9.45 Х/ф "Весна".
11.30 Мой серебряный шар.
12.15 Х/ф "Удар и ответ".
13.40 "Красное и черное".
14.35 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
15.00 Д/с "Первые в мире".
15.15 "Искатели".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "Романтика романса".
19.05 "Святослав Рихтер".
19.45 "Почти смешная история".
22.10 Юбилей Академии
русского балета имени А.Я.
Вагановой.
0.45 "Красное и черное".
1.40 "Искатели".
2.25 М/ф "Бедная Лиза".
"Фатум".

6.45 Все на Матч!
7.15 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский
квалификационный турнир. Женщины. Россия Канада.
9.15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Японии. [0+]
10.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Австрии. [0+]
11.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Австрии. [0+]
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12.00 "Ген победы". [12+]
12.30 "Самые сильные".
[12+]
13.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов .
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия).
Трансляция из Великобритании. [0+]
15.00 Футбольное столетие. [12+]
15.30 Футбол. Суперкубок
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария". [0+]
17.45 Новости.
17.55 "Команда, которая
изменила вс ". Специальный репортаж. [12+]
18.15 Все на Матч!
18.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция.
19.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
России - Иран. Прямая
трансляция из Москвы.
22.55 Новости.
23.00 "Битва за Суперкубок". Специальный репортаж. [12+]
23.20 Английский акцент.
Прямой эфир.
23.55 Футбол. Суперкубок
Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Прямая
трансляция.
2.20 Новости.
2.30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский
квалификационный турнир. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Калининграда.
5.10 Новости.
5.15 Все на футбол!
6.15 "Зенит" - "Краснодар".
Livе". Специальный репортаж. [12+]

5.00 Т/с "Игра
престолов".
[16+]
13.40 Т/с "Игра
престолов". [16+]
0.30 Х/ф "Гена-Бетон". [16+]
2.10 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период". [16+]
3.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

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
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Выборы - 2019

О некоторых особенностях голосования
на предстоящих выборах в единый день голосования
8 сентября 2019 года
8 сентября 2019 года на
территории Хабаровского
края пройдут до полнительные выборы депутата
Го сударств енно й Думы
Ро ссий ской Фед ерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70, выборы
депутатов Законодательной Думы Хабаровског о
края седьмого созыва и в
органы местного самоуправления края.
Избирательным законодательством установлены
разные нормы наделения
граждан активным избиратель ным прав ом при
проведении выборов депутат ов Госуд арст венной
Думы, выборов в органы
государственной власти
Хабаров ског о кр ая и в
органы местного самоуправления края.
По общему правилу активным избиратель ным
правом на всех видах выбо ров обладает гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится в пределах избирательного округа. Регистрация по месту
жительства подтверждается штампом в паспорте.
На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному избирательному округу активным
избирательным прав ом
обладают также граждане,
зарегистрированные по
месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем
за три месяца до дня голосования, в случае подачи
ими заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения для
голосования в пределах
одномандатного избирательного округа, в котором
он зарегистрирован.
Федеральным законом

№67-ФЗ активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительно наделены граждане, не имеющие регистрации по месту жительства
на территории Российской
Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем
за три месяца до дня голосования, в случае подачи
ими заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения.
Таким образом, граждане, зарегистрированные
по месту пребывания на
территории про ведения
выборов депутатов Государственной Думы до 7
июня 2019 года, могут участвовать в этих выборах независимо от того, имеют ли
они регистрацию по месту
жительства или не имеют.
На краевых выборах такие
граждане принимают участие в голосовании только
в случае отсутствия регистрации по месту жительства
в России и подачи ими заявления о включении в
список избирателей по
месту нахождения.
При этом дополнение «в
случае подачи ими заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения» является существенным, граждане, не
воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель», активным избирательным правом наделены не будут.
Суть механизма «Мобильный избиратель», состоит в том, что избиратель
может проголосовать на
избирательном участке и
не по месту своего жительства, но в пределах избирательного округа, подав

заявление о включении в
список избирателей по
месту своего нахождения.
В связи с тем, что выборы депутатов Законод ательной Думы проводятс я по ед ино му и з би рательному округу, включающему всю территорию
Хабаровского края и по 24
одномандатным избирательны м округам, избиратель может оформить
заявление для участия в
краевых выборах по месту пребывания в любом
пункте приема заявлений
на всей территория Хабаровского края.
Для участия в федеральных выборах избиратель
может подать заявление
только в пункты приема
заявлений, расположенные на территории одномандатного избирательного округа №70.
Заявление может быть
подано избирателем в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года в любые,
в пределах избирательного округа, пункты приема
заявлений:
- при территориальных
избирательных комиссиях края;
- в структурных подразделениях многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.
С 28 августа по 4 сентября при ем заявлений
будут ос уществлять все
участковые избирательные комисс ии на территории края.
Заявление также может
быть подано в электронном виде через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) в период с
24 июля по 4 сентября
2019 года. При подаче та-

кого заявления используется подтвержденная учетная запись и производится упрощенная идентификация пользователя ЕПГУ.
Необходимо помнить,
что подать заявление
можно только один раз. В
случае если выявлено, что
один и тот же избиратель
подал более одного заявления, действительным
считается заявление, поданное первым. Исключение сделано для избирателей подавших заявление
через ЕПГУ, им предоставлено право отозвать ранее
поданное заявл ение не
позднее 24 часов по московскому времени за три
дня до голосования, т.е. не
позднее 4 сентября 2019
года, но только опять же с
использованием ЕПГУ.
После отзыва заявления
избиратель вправе оформить новое заявление в установленные сроки.
Избиратель, не имеющий
возможности принять участие в выборах по месту
жительства и подать заявления до 4 сентября, может, начиная с 5 сентября
и не позднее 14 часов местного времени 7 сентября, оформить специальное заявление. Однако такое специальное заявление оформляется только в
участковой избирательной
комиссии, где он включен
в список избирателей, т.е.
по месту жительства (постоянной регистрации согласно отметки в паспорте), а избиратель, зарегистрированный по месту
пребывания на территории округа не менее чем
за три месяца до дня голосования, в участковой избирательной комиссии, на
территории которого находится место пребывания
избирателя.
(Продолжение на стр. 14)
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Выборы - 2019

О некоторых особенностях голосования
на предстоящих выборах в единый день голосования
8 сентября 2019 года
(Продолжение.
Начало на стр. 13)
Заявление может подано
избирателем только лично
по предъявлении паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на
период оформления паспорта, а избирателем, зарегистрированным по месту пребывания на территории округа не менее чем
за три месяца до дня голосования
также
при
предъявлении свидетельства о регистрации по месту пребывания.
Избиратель, который не
может по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)
по дать заявление самостоятельно
непосредственно в пункте приема
заявлений, может устно
или письменно, в том числе и при содействии социальных работников или
других лиц, обратиться в
территориальную или участковую избирательную
комиссию, для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема заявления. При
поступлении
такой
просьбы члены участковой
избирательной комиссии
не позднее 4 сентября посетят избирателя и помогут оформить заявление.
Избирательной комиссией края установлен график
приема заявлений единый
для всех пунктов приема
заявлений
В период с 24 июля по
27 августа (работают ППЗ
при ТИК)
- с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до
16.00 часов без перерыва
на обед;
В период с 28 августа по
4 сентября 2019 года (работают ППЗ при ТИК и УИК)

- с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 часов;
- в субботу (31 августа) и
воскресенье (1 сентября) с
10.00 часов до 18.00 часов
без перерыва;
Прием спецзаявлений в
УИК будет осуществляться
5 и 6 сентября с 14.00 до
19.00 часов
- в субботу 7 сентября с
10.00 до 14.00 часов.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг прием заявлений осуществляют в соответствии с графиком работы подразделений.
На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года, будет проводиться эксперимент по
голосованию на 30 цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения
Москве. Эксперимент проводится в целях создания
дополнительных условий
для реализации активного
избирательного
пр ава
граждан Российской Федерации, находящихся в день
голосования на выборах за
пределами избирательного округа, в котором они
обладают активным избирательным правом.
Граждане, обладающие
активным избирательным
правом на территории одномандатного избирательного округа № 70 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва могут проголосовать
8 сентября 2019 года на
территории города Москвы
на одном из выбранных

цифровых участков. Для
этого необходимо подать
соответствующее заявление в электронном виде в
пери од с 24 июля по 4
сентября 2019 года, исполь зуя тол ько портал
«Госуслуги». Избиратель,
оформивший такое заявление, впр аве отозвать
его не позднее 4 сентября 2019 года, используя
при этом также ЕПГУ.
Избиратель, отозвавший
заявление, вправе подать
новое заявление в обозначенные выше сроки.
После подачи и проверки заявления избиратель
будет включен в список избирателей на цифровом
избирательном участке.
В день голосования избиратель приходит на выбранный цифровой избирательный участок и предъявляет паспорт или временное удостоверение, выдаваемое на период оформления паспорта, а избирателем, зарегистрированным по месту пребывания
на территории округа не
менее чем за три месяца
до дня голосования также
предъявляется свидетельство о регистрации по месту пребывания. После проверки ему выдается карточка доступа к терминалу,
в котором сформирован
электронный бюллетень.
Приложив карточку доступа
к считывателю на терминале открывается бюллетень
и избиратель производит
голосование, выбрав своего кандидата. По истечению времени голосования
данные о результатах голосования на цифровом участке будут направлены в соответствующую окружную
избирательную комиссию
для приобщения к итоговым протоколам.
При проведении выборов

глав и депутатов муниципальных образований Хабаровского края используется институт досрочного
голосования. Если в день
голосования Вы по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние з до р ов ь я и и ны е
уважительные причины)
будете отсутствовать по
месту своего жительства
и не сможете прибыть в
помещение для голосования на избирательном
участке, на котором Вы
включены в список избир ат ел ей, т о В ам будет
предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения
бюллетеня в помещении:
- избирательной комиссии муниципального образования (в городе Хабаровске – территориаль ной избират ельн ой ко миссии) по месту жительства – с 28 августа по 3 сентября 2019 года;
- участковой избирательной комиссии по месту жительства – с 4 по 7 сентября 2019 года.
Досрочное голосование
проводится по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин досрочного
голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия
в выборах в единый день
голосования 8 сентября
2019 года, можно получить
в территориальных избирательных комиссиях, а
также, обр атившись на
«горячую линию» Избиратель ной комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 308-222.
Избирательная комиссия
Хабаровского края
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Прекрасно отдохнули
По традиции летом дети
войны, инвалиды, ветераны труда - одним словом,
люди пожилого возраста
выезжают на природу отметить День рыбака.
В этом году день поездки
выдался на удивление теплый и солнечный. Автобус
уже поджидал у здания администрации района, чтобы
отвезти на берег моря в район Кавказа. Здесь нас уже
ждали: был накрыт стол, горел костер, играла музыка.
Аромат свежей ухи, запахи
шашлыка и жареной рыбы
мы почувствовали, как только вышли из автобуса. Это
вызвало улыбки, подняло
настроение и прибавило
бодрости. Уютно устроившись за столом, мы с удовольствием наблюдали как
по рыбацкому обычаю в котел с ухой окунают тлеющую
головешку. Уха была чудесной, равно как рыба с картошечкой и вкуснейший шашлык. Вкушать это на свежем
воздухе под ласковыми солнечными лучами, шум прибоя и музыку было так хорошо! Мы пели, разговаривали,
играли, веселились и отдыхали. Работники культуры
Виктор Феоктистов и Владимир Чернов подготовили
развлекательную программу. Владимир спел много
хороших песен, потом играл

на гитаре и пел вместе с
нами. Ну и какой праздник
без владыки морей Нептуна (В. Феоктистов) и его
очаровательной спутницы
Афродиты (Т. Зайцева)! Появление их на берегу вызвало бурю эмоций, все захотели сфотографироваться с ними на память. Надо
отдать должное Р. Беху и
С. Сушкину. Предложенная
ими игра в бочу, с шарами
весом 700 грамм, вызвала
спортивный азарт не только у игроков двух команд,
но и у болельщиков.
Создавали комфорт на
отдыхе и заботились приветливые, улыбчивые работ ни ки о тд ел а по с е -

мейной политике и социальной инфр аструктуре
Е. Свинухова, Е. Овчинникова и М. Стренакова, сотрудники центра социальной
п о д д е р ж к и н а с е л е ни я
С. Васильева и И. Кравцова, работник центра этнических культур А. Сторожева. Огромное им спасибо
за угощение и заботу, все
было очень вкусно! Добрые
слова хочется сказать в адрес Г. Луцкой и П. Виноградовой, которые оказали
помощь людям с ограниченными возможностями
по доставке их к месту отдыха и обратно.
С легкой грустью мы покидали галечный берег

моря, увозя с собой радость от движения, солнца
и тепла, запаха трав, моря
и общения. Нам всем хочется еще раз сказать теплые
слова благодарности в адрес всех служб, которые
организовали для нас этот
праздник, под арили радость общения и яркие незабываемые впечатления.
Здоровья всем, благополучия, неиссякаемой энергии,
реализации намеченных
планов. Надеемся, что такие встречи и праздники
станут традиционными.
Н. Макаренко, Г. Оненко,
Г. Баргодаева,
Н. Емельянова, С. Ким
и другие,
п. Охотск
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недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

Звоните:
9-17-65
9-18-66

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» информирует жителей рабочего поселка Охотск о том,
что прием платежей за тепловую энер-

гию производится по адресу:

р.п. Охотск, ул. 40 Лет Победы, 28.
Режим работы:
с понедельника по пятницу 8:30 - 17:00,
перерыв 13:00 - 14:00,
контактный телефон: 9-12-47.
Также прием платежей за услуги АО «Теплоэнергосервис» без комиссии производится в отделении УФПС, ПАО Сбербанк (в т.ч. Сбербанк-онлайн,
«Автоплатеж», банкоматы и др.), на сайте «Система город» (pay.kvartplata.ru).

Администрация Охотского муниципального района
выражает искренние соболезнования Юдину Геннадию Анатольевичу, всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой - смертью матери
ГУРОВОЙ
Галины Алексеевны
Разделяем боль вашей утраты.

ПРОД АМ
163. гараж под автомобиль (35 м ) в центре. Т. 89644776438
182. 1-комн кв., торг при осмотре. Т. 89098722978
185. дом по ул. Комсомольская, 29
186. 2-конм. благ. кв. пластиковые балкон и окна в доме.
Т. 89242072968
2

ТРЕБУЕТСЯ
175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

УСЛУГИ

187. ООО «Стандарт Авто» производит набор желающих
пройти обучение по программе подготовки водителей
категории В; С. Т. 89242253737, 89142044610

Сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

Организация возьмет в аренду или приобретет в собственность гаражное помещение для служебного автомобиля в
центре Охотска. Документы, подтверждающие право собственности арендодателя (продавца), иметь обязательно!
Звонить по тел.: 89144172393

27 июля 2019 года

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

теплоходом “Гелиос” осуществляет доставку генгрузов в п. Аян и Охотск. На борту имеются рефемкости под различные температурные режимы.
Звонить по тел.: 8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

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

Открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
Открыт пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют спец. тарифы на морскую перевозку с приемом груза во Владивостоке!!!
Предоставляем:
* собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
* льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (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
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