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В администрации района

   Под председатель-
ством главы района Анд-
рея Ф дорова состоя-
лось заседание рабочей
группы по содействию из-
бирательным комиссиям
в организации подготов-
ки и проведения на тер-
ритории Охотского муни-
ципального района до-
полнительных выборов
депутата Госдумы по из-
бирательному округу №
70, выборов депутатов
Законодательной Думы
Хабаровского края, до-
полнительных выборов
депутата районного Со-
брания по избирательно-
му участку № 1  в нашем
районе.
   На заседании с инфор-
мацией выступила управ-
ляющий делами админи-
страции района Н. Миро-

О содействии организации
и проведению выборов

ненко. Она озвучила зада-
чи, стоящие перед органа-
ми местного самоуправле-
ния и предприятиями ЖКХ
для обеспечения надле-
жащих условий на избира-
тельных участках: необхо-
димого температурного ре-
жима, качественных осве-
щения и электроснабже-
ния, укомплектования по-
мещений для голосования
резервными автономными
источниками энергоснаб-
жения и другие вопросы.
   Наталья Викторовна на-
помнила о необходимости
контроля за регулярностью
движения пассажирского
транспорта, в том числе, в
день голосования и реше-
нием других насущных про-
блем населения. Предло-
жила к рассмотрению план
заседания рабочей группы

по содействию избиратель-
ным комиссиям в органи-
зации подготовки и прове-
дения выборов. Планом
предусмотрено проведе-
ние шести заседаний, на
которых будет  рассмотре-
но 15 вопросов.
   Кроме этого,  участники
заседания ознакомились с
планом основных мероп-
риятий, состоящих из 21
пункта, и, направленных на
содействие избиратель-
ным комиссиям.
   Перед присутствующими
выступила председатель
территориальной избира-
тельной комиссии Охотско-
го района Л. Устинова. Она
доложила о ходе выборной
кампании на текущий мо-
мент, количестве зарегист-
рированных кандидатов в
депутаты Государственной

Думы РФ по избиратель-
ному округу № 70, Законо-
дательной Думы Хаба-
ровского края,  районно-
го Собрания по одноман-
датному избирательному
округу № 1 в нашем райо-
не. Этот округ включает
избирателей, проживаю-
щих в с.  Резиденция,  а
также в домах, располо-
женных на улицах Гайда-
ра, Новая, Озерная, Побе-
ды, Школьная в рп. Охотск.
   Подводя итоги заседа-
ния, глава района акцен-
тировал внимание при-
сутствующих на том, что
основная задача не до-
пустить нарушений на
территории нашего рай-
она законодательства,
касающегося выборов
депутатов.

Александр Гордиенко

   За многолетний  добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство  и в связи с 80-летием об-
разования Службы специальной связи администра-
ция Охотского муниципального района объявлена
Благодарность главы Охотского муниципального
района Хабаровского края:

- Кошкарёву
Вадиму Германовичу,

начальнику пункта спецсвязи рп. Охотск.

НАГРАЖДЕНИЕ
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28 июля - День работника торговли

   Первые торговые пред-
приятия на Охотском побе-
режье начали работу в
1937 году, впоследствии
организации потребительс-
кой кооперации стали одни-
ми из самых многочислен-
ных в районе. Всем торго-
вым процессом руководил
Охотско-Аянский Рыболов-
потребсоюз. В его подчине-
нии находились база РПС,
автопарк и гараж, складс-
кие помещения, холодиль-
ник и хлебозавод, пищеком-
бинат - колбасный и винный
цеха. Были еще свинарник,
хоздвор, молоканка, сле-
сарный и забойно-перера-
батывающий цеха.
   В 70-е годы в районе уже
было открыто 26 магази-
нов, ресторан, четыре
кафе, восемь столовых.
Предприятия потребитель-
ской кооперации занима-
лись не только торговлей,
но заготовкой и переработ-
кой сельхозпродуктов и ди-
коросов. Организовыва-
лись ярмарки-распродажи и
выездная торговля, оказы-
валась шефская помощь

От потребкооперации
к частному бизнесу

рыбозаводам, колхозам сел
Резиденция и Булгин в посад-
ке и уборке урожая капусты
и картофеля.
   Я сама проработала в тор-
говле почти 30 лет, с 1967 по
2006 год и знаю, как трудно
приходилось работать во
времена перестройки: та-
лонная система продажи,
разнарядки, нехватка това-
ров, борьба за выполнение
плана, поскольку зарплата
как раз зависела от этого.
Постоянные проверки конт-
ролирующих органов разно-
го толка от ОБХСС, СЭС до
народного контроля. Если к
этому еще добавить недо-
вольство покупателей, пло-
хие условия труда, то мож-
но понять, какую эмоцио-
нальную нагрузку несли про-
давцы и как это отражалось
на их здоровье.
   В те годы по физической и
психологической нагрузке
труд работников прилавка
приравнивали к труду стале-
вара. В навигацию, не счи-
таясь со временем, прини-
мали контейнеры, мерзли на
пронизывающем ветру, час-

то занимались погрузкой и
разгрузкой товара. Но, не-
смотря на все трудности, ра-
ботники потребкооперации, в
основном женщины, умели
не только хорошо работать,
но и отдыхать. Принимали ак-
тивное участие в праздно-

да, в которой было всего
трое мужчин, достойно вы-
ступила по следующим дис-
циплинам: кросс, волейбол,
перетягивание каната, от-
жимание, конкурсы силачей
и на лучший художествен-
ный номер. Подвело нас
только плавание, но все
равно мы заняли второе
место среди 12 команд и
привезли в Охотск кубок.
  Время брало свое, про-
цессы, начатые в 90-е
годы, привели к ликвида-
ции многих предприятий и
организаций в районе. В
2007 году потребительская
кооперация была ликвиди-
рована, на смену ей при-
шло индивидуальное пред-
принимательство. Надо
отметить , что частный
бизнес начал процветать
именно тогда.
   Сейчас торговые орга-
низации предоставляют
немало рабочих мест в
районе и работают там те,
кто своим трудом доказы-
вают свой профессиона-
лизм и верность выбран-
ной профессии. Это Е. Зу-
ева, И. Опока, Л. Якимиши-
на, И. Бондарчук, Г. Алпа-
това, С. Цой, В. Завьяло-
ва, Л. Китова, Н. Симайко,
З. Лосева, И. Бельчикова,
Н. Грищенко, Н. Рублева,
Е. Сорокина, Р. Чернышевич
и Л. Тарасенко.

вании памятных дат, художе-
ственной самодеятельнос-
ти, весело и интересно от-
мечали свои трудовые успе-
хи, чествовали передовиков
производства и юбиляров.
   Не забыть, как в 1989 году
команда из 11 человек приня-
ла участие в первой краевой
отраслевой рабочей спарта-
киаде в Хабаровске. Коман-

  От всей души хочется по-
здравить всех работников
торговли с профессиональ-
ным 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 работника торговли

   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 во-
семь тысяч предприятий розничной торговли. Эта сфера по-
стоянно развивается, повышается качество обслуживания
покупателей. Открываются новые магазины самообслужива-
ния, торговые точки, предоставляющие дополнительные ус-
луги по выпечке и производству собственной кулинарии.
   Увеличилась доля товаров местных производителей. В ре-
гионе более пяти тысяч торговых мест, где можно приобрес-
ти качественные продукты местного пищепрома, продукцию

   Уважаемые и дорогие работники торговли! Президиум рай-
онного Совета ветеранов и клуб « Ветеран» от всей вете-
ранской души поздравляют Вас с праздником российской тор-
говли! 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 со-
путствует вам и направляет ваш труд в нужное русло. Лю-
бите своих покупателей, встречайте нас с улыбкой, а мы
покупатели,  ответим вам улыбкой и благодарностью. Осо-
бую благодарность и  поздравления мы хотим направить
нашим друзьям. Мы не ошибаемся. Действительно друзьям.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
краевых аграриев. Организуются ярмарки выходного дня и гас-
трономические фестивали.
   Развивается и сфера общественного питания. Растет чис-
ло 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 работ-
ников и впредь будут визитной карточкой всех торговых пред-
приятий нашего региона.
     Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, финансового успе-
ха, стабильности и благополучия! С праздником!

   Уважаемые работники и ветераны торговли!
   Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!
   Труд работников торговли очень востребован, и от его
эффективности зависят комфортность жизни людей, реше-
ние их самых насущных проблем.
   Уважаемые работники торговли! Примите слова благодарнос-
ти за добросовестный труд, преданность своему делу. Вы вноси-
те весомый вклад в социально-экономическое развитие района, в

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
повышение качества жизни охотчан. Ведь от вашего профессио-
нализма, компетентности, ответственности зависит очень
многое: настроение, здоровье, благополучие людей. Также благо-
дарю 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 рабо-
ты. Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые
слова в ваш адрес и благодарные улыбки покупателей!

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 На-
зовем их имена: Павлова Анжела, Москаленко Владимир, Мир-
залиев 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 населе-
ние в селах и поселках района. Мы знаем, что вы всегда с
теплотой и уважением относитесь с пожилым людям. Спа-
сибо Вам за это.
  Еще раз Вас с праздником.

Галина ЛУЦКАЯ от имени Совета ветеранов

С праздником поздравляют:

   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Военно-Морской Флот – гордость нашей страны. Благода-
ря блистательным победам в морских сражениях, большим
географическим открытиям, достижениям в кораблестро-
ении 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 Погранично-
го управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейс-
кой автономии круглосуточно охраняют госграницу, помо-
гают защищать биоресурсы от незаконного вылова, конт-
ролируют судоходство на пограничных реках Амур и Уссу-

Уважаемые военные моряки,
ветераны флота, судостроители

и судоремонтники Хабаровского края!

ри, на побережье Охотского моря и в Татарском проливе.
   Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обо-
роноспособности страны, в том числе в оснащение Воен-
но-Морского Флота.
   На Амурском судостроительном заводе строятся совре-
менные корветы проекта 20380 для Тихоокеанского фло-
та. Два из которых – «Совершенный» и «Громкий» – уже
вошли в его состав, еще два – «Резкий» и «Герой Российс-
кой Федерации Алдар Цыденжапов» – сейчас находятся на
стапелях завода.
   Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и вете-
раны ВМФ России! Благодарю вас за добросовестную служ-
бу Родине, верность присяге, мужество и стойкость при
исполнении воинского долга.
   Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, новых достижений в службе на благо
Отечества!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

28 июля - День военно-морского флота России
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Знай наших!

   Вот уже который год жи-
тели села Арка Елизавета
Колышкина с мужем Евге-
нием, Елена Осенина, Та-
мара Погодаева продол-
жают ходить по окрестно-
стям села, тропами пред-
ков.  Бывает к ним присое-
диняются Антонина Слеп-
цова и Марина Белолюбс-
кая. Обаяние тайги манит
аркинцев, заставляя под-
ниматься на сопки, по пути
вспоминая, как в детстве
бегали по тропинкам лег-
ко и беззаботно. Сейчас
эти стежки-дорожки мес-
тами заросли и едва вид-
ны, а им так хочется прой-
ти старыми маршрутами,
чтобы передать тропы
предков молодым вместе
с неизбывной любовью к
стройным лиственницам,
белоствольным березам и
могучим тополям. Это так
прекрасно вздохнуть пол-
ной грудью, поднявшись
на сопку, медовый аромат

Тропами
предков

трав, ощущая
под ногами пру-
жинистость мха,
и еще раз огля-
деть окрестнос-
ти с безбрежной
тайгой и синею-
щими блюдца-
ми озер.
   Энтузиасты
родной приро-
ды, они выби-
рают разные по
продолжитель-
ности маршру-
ты: однодневные и с но-
чевкой, когда можно поси-
деть у костра, встретить
рассвет, выпить аромат-
ный таежный чай на тра-
вах. А что может быть луч-
ше в такие минуты нето-
ропливой беседы, пере-
межаемой яркими воспо-
минаниями, картинами
детства, юности.
   Ничто их не удерживает
от желания насладиться
красотой малой родины

своей, почувствовать еди-
нение с первозданной
природой. Елизавета Гав-
риловна, несмотря на пе-
релом, как только позво-
лило здоровье, стала хо-
дить на рыбалку, продол-
жила пешие походы. «Мои
друзья с очень активной
жизненной позицией.
Движение – это жизнь.
Мы находим старые тро-
пы, если заросли, то очи-
щаем или же новую про-

рубаем. Оставляем для
своих детей, им приго-
дится когда-нибудь», - го-
ворит Колышкина.
   По велению сердца они
идут тропами предков, что-
бы сохранить свою исто-
рию и традиции, передать
любовь к своей земле мо-
лодому поколению.

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке:

Е.Г. Колышкина,
Фото М. Михайловой

   C  наступлением тепла
многие охотчане выезжа-
ют на природу или берег
моря отдыхать. Что мо-
жет быть лучше мгнове-
ний, когда светит ласко-
вое солнце и веет легкий
ветерок, под непрерыв-
ный шум неугомонных
волн, набегавших на пе-

Доколе…

Экология
сок, посидеть семьей, с
друзьями у костра, пого-
ворить, поиграть, пожа-

рить шашлыки. Тем бо-
лее, что на солнечные
теплые дни наш север-
ный 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 устарев-
шее слово «доколе», что
означает «до каких пор»
- это даже не вопрос, а

крик души тех, кто при-
езжает на отдых, захва-
тив с собой мешки для

мусора, чтобы убрать
вокруг, прежде чем распо-
ложиться. Вот они за со-
бой всегда уберут! Но
таких видно в поселке не-
много, иначе бы безоб-
разные следы человечес-
кого пребывания на при-
роде не встречались бы
на протяжении всей бе-
реговой линии Охотска
до Кавказа и далее.
   Отдохнул на природе –
убери за собой – это дол-

жно стать главным не-
преложным правилом для
всех. Весь мусор вдоль бе-
рега, дорог оставляет че-
ловек. А ведь так легко
после отдыха собрать
все в большой пакет и
увезти. Это не займет
много времени, а берег
моря, лесная полянка ос-
танутся чистыми и еще
долгое время будут слу-
жить хорошим местом
отдыха. Природа должна
сохранить свою красоту и
прелесть, ведь именно за
это мы ее и любим.
   Уважаемые жители, да-
вайте вместе постара-
емся не допустить ее заг-
рязнения!

Ирина КОВАЛЕНКО
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28 июля - День крещения Руси

   Принятие православия
сыграло значительную
роль в судьбе нашей
страны. Оно способ-
ствовало быстрому ук-
реплению государ-
ственности древней
Руси и е  позиций на ми-
ровой арене. Важным по-
следствием выбора ре-
лигии стало националь-
ное единение и разви-
тие культуры.
   В преддверии праздно-
вания исторической
даты, Отец Лавр любез-
но побеседовал со мной
на эту тему.
   - Батюшка, расскажите о
том, как пришло христиан-
ство на русскую землю?
   -  Раньше,  по старому
стилю, крещение Руси от-
мечали первого августа.
Потом дату перенесли
так,  чтобы она совпала с
дн м смерти князя Вла-
димира. Тем самым по-
томки решили почтить
Святого правителя.
   Изначально киевский
князь был жестокосерд-
ным варваром. При нем
царили крайне суровые
порядки на Руси. Этому
способствовало его вос-
питание, ведь с 12 лет он
с отцом Святославом хо-
дил в военные походы.

Наша страна – дар Господа!
   Однако после того как он
стал единственным прави-
телем огромного государ-
ства, всерьез занялся изу-
чением религиозных воп-
росов. Князь понимал, что
народ должен жить верой,
без не  не сплотить нацию.
   Вначале Владимир глубо-
ко проникся язычеством.
На киевских горах устано-
вил идолов и капища, велел
совершать там жертвопри-
ношения. Но поклонение
разным, многочисленным
богам разъединяло сла-
вян.  Тогда князь стал при-
нимать священнослужите-
лей со всех концов земли.
К нему приходили католи-
ки,  иудеи,  мусульмане,  но
только беседа с право-
славным монахом порази-
ла его. После чего он при-
нял решение принять пра-
вославие.
   В 988 году князь Влади-
мир крестился в крымском
городе Корсунь. Там нахо-
дится колыбель нашего по-
священия. Из Крыма нача-
лось возрождение Руси как
христианской страны. И
весьма символично, что
этот  полуостров недавно
вернулся в состав нашего
государства.
   Во время крещения кня-
зя с ним случилось чудо

перед священнодействием
он ослеп, а после прозрел
и преобразился. Владимир
пригласил греческих архи-
ереев на Русь. В водах
Днепра они провели кре-
щение киевских людей. Это
событие вызвало великое
ликование среди народа.
   Так, князь Владимир стал
первосвятителем Руси.
Нрав его смягчился. Он
стал вести праведную
жизнь – основывать шко-
лы, больницы, помогать
страждущим. За благие
дела князь получил свя-
щенный титул – равноапо-
стольного. До сих пор в  рус-
ских монастырях чтят обы-
чай Владимира - прово-
дить чтение святого писа-
ния за трапезой.
   - По вашему мнению, ка-
кое значение имеет приня-
тие православия Русью?
   - Вы только взгляните на
карту мира. Вот видите, ка-
кую огромную страну даро-
вал нам Господь.  Это его
благодать нам православ-
ным. Раньше, когда осваи-
вали неизведанные терри-
тории русские казаки, осно-
вавшись на новом месте,
сначала строили острог,
следом возводили часовню
и только после этого ос-
тальные здания и жилые

дома. Именно наша вера
помогала им выстоять в
нелегких испытаниях.
   Бог бережет Россию и
православную веру. Поэто-
му мы и победили во Вто-
рой мировой войне и во
многих других войнах. Тво-
рец помогает нашей От-
чизне преодолеть кризи-
сы и стихийные бедствия.
Нелишним напомнить, что
приняв христианство, рав-
ноапостольные Кирилл и
Мефодий усовершенство-
вали славянский язык и
создали новую письмен-
ность, которая в значи-
тельной мере послужила
развитию Руси.
   - Как в Спасо-Преоб-
раженском Храме, бу-
дут праздновать кре-
щение Руси?
   - В честь этого события
в охотском храме будут
проводиться богослуже-
ния.  27  июля в субботу с
15:00 начнется всенощ-
ное бдение. Служба про-
должится в воскресение,
с 9:00 будет проходить ли-
тургия, а затем благодар-
ственный молебен «О
крещении Руси». Прихо-
дите в храм, только на
богослужениях ваша душа
приобщается к Богу.

беседу вел А. Жуков

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!

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)

Прекрасно отдохнули
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Понедельник, 29 июля

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

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 Дмит-
рием 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 Бо-
рисом 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 бор-
зая". [12+]
3.05 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 "Кодекс
чести". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [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+]

7.00  Все на Матч!
8.00 Х/ф "Победители и
грешники". [16+]
10.00  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Германии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. "Аякс" - ПСВ. [0+]
18.10  "Доплыть до Токио".
Специальный репортаж. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.35  Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы Джуни-
ку. Трансляция из Китая. [16+]
21.35  "Пляжный футбол.
Дорога на Чемпионат
мира". Специальный ре-
портаж. [12+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.55  Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США. [16+]
0.55  Новости.
1.05  TOP-10 нокаутов 2019
года. [16+]
1.35  "ЦСКА - "Локомотив".
Live". Специальный репор-
таж. [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+]

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 "При-
стань".
18.25  Цвет времени.
18.35  "Исторические кон-
церты".
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.

5.05 Х/ф "Оце-
ола". [0+]
6.50 "Сыновья
Большой Мед-
ведицы". [0+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Сыновья Большой
Медведицы". [0+]
9.10 Т/с "Секретный фарва-
тер". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Секретный фар-
ватер". [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". Побе-
дить 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 капи-
тан". [0+]
4.05 Х/ф "Северино". [12+]
5.15 Д/с "Война машин". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко.
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные 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: Вос-
крешение". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Возмез-
дие". [18+]
2.50 Х/ф "Битва полов". [16+]
4 .40  Засекреченные
списки. [16+]

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

23.35 Д/ф "Леонардо. Ше-
девры и подделки".
0.15  "Исторические кон-
церты".
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".
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Вторник, 30 июля

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

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 лю-
бовь". [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 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом 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.
2 1.0 0  Т /с  "Р ая знает
вс !" [12+]
23.00  Т /с  "Доктор Рих-
тер". [16+]
1.20 Т/с "Московская бор-
зая". [12+]
3.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10  "Кодекс
чести". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [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 "Те-
кумзе". [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 про-
шлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
22.50 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
0.25  "Не факт!"
1.20 "Спасите наши души". [12+]

5.55  Все на Матч!
6.30 Х/ф "Волки". [16+]
8.30  Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аб-
басова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии. [16+]
10.30 Х/ф "Военный фит-
нес". [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 репор-
таж. [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 едино-
борства. One FC. Джорд-
жио Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. Ан-
джела 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) - "Тот-
тенхэм" (Англия). Прямая
трансляция из Германии.
3.55  Все на футбол!
4.25  Футбол. Audi Cup -
2019. 1/2 финала. "Бава-
рия" (Германия) - "Фенер-
бахче" (Турция). Прямая
трансляция из Германии.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
8.00  "Театральная лето-
пись".
8.35 Д/ф "Леонардо. Шедев-
ры и подделки".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Заговор генера-
лов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский 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 кон-
церты".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Заговор генералов".

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем 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 инте-
ресные 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 Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.00  "Спартак: Возмездие". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  Засекреченные списки.

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".
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Среда,  31 июля

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

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. "Пе-
тербург. Любовь. До востре-
бования". [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 Бо-
рисом 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. Са-
мое лучшее".

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.

6.15 Т/с "Спа-
сите 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 Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
21.00  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
22.50  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.00 "Братство десанта". [16+]

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [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 инте-
ресные 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 "Апокалипсис". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.00  "Спартак: Возмездие". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.25  Все на Матч!
7.10  TOP-10 нокаутов 2019
года. [16+]
7.40 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [16+]
8.10  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Кру-
зейро" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Пря-
мая трансляция.
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 фина-
ла. "Флуминенсе" (Брази-
лия) - "Пеньяроль" (Уруг-
вай). Прямая трансляция.
12.25  "Самые сильные". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Кру-
зейро" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). [0+]
18.00  Новости.
18.05  Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 фина-
ла. "Флуминенсе" (Брази-
лия) - "Пеньяроль" (Уруг-
вай). [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 против
Джаера Инсона. Трансля-
ция из США. [16+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.35  ""Гран-при" с Алексе-
ем 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 Гер-
мании.
3.55  Все на футбол!
4.25  Футбол. Audi Cup -
2019. Финал. Прямая
трансляция из Германии.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, 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". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завое-
вавшие 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 кон-
церты".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завое-
вавшие 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".

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [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+]
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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

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. "Пе-
тербург. Любовь. До востре-
бования". [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 Бо-
рисом 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 бор-
зая". [12+]
3.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [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 де-
санта". [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 .00   "Терри-
тория заблуж-
дений" с  Иго-
р ем П р о ко -
пенко. [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 инте-
ресные 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 "Земное ядро: Бро-
сок 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 Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.00 "Спартак: Возмездие".
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.25  Все на Матч!
7 .10  Д/с  " Жес токи й
спорт". [16+]
7.40 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [16+]
8.10  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Ин-
тернасьонал" (Бразилия) -
"Насьональ" (Уругвай).
Прямая трансляция.
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала.
"Бока Хуниорс" (Аргенти-
на) - "Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия). Прямая
трансляция.
12.25  "Самые сильные". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [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 Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Ин-
тернасьонал" (Бразилия) -
"Насьональ" (Уругвай). [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) - "Ат-
летико Паранаэнсе" (Бра-
зилия). [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). Пря-
мая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  "Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные по-
ражения". Специальный
обзор. [16+]

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, 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". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завое-
вавшие 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 кон-
церты".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Города, завое-
вавшие 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".
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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. Юбилей-
ный 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 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [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 Х/ф "Домработни-
ца". [12+]
1.10 Х/ф "У реки два бере-
га". [12+]

5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [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 де-
санта". [16+]
7.15 Х/ф "Фей-
ерверк". [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. Ник-
то, кроме нас". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]
18.05 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]
22.40 Х/ф "Десант". [16+]
0.40 Д/ф "ВДВ: жизнь десан-
тника". [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 влюб-
ленного маляра". [0+]

5.00  "Терри-
тория заблуж-
дений" с Иго-
рем Проко-
пенко. [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  Засекреченные спис-
ки. [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: Возмез-
дие". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк".
8.00  "Театральная лето-
пись".
8.35 Д/ф "Черный квадрат.
Поиски Малевича".
9.15 Т/с "МУР. 1941".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Заговор генера-
лов".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Вишне-
вый сад".
17.40 Д/ф "Марина Неело-
ва: "Я знаю всех Волчек".
18.35  Цвет времени.
18.50  ХХVII Музыкальный
фестиваль "Звезды бе-
лых ночей".

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. Ито-
ги. [0+]
10.25  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Ли-
бертад" (Парагвай) - "Гре-
мио" (Бразилия). Прямая
трансляция.
12.25  "Самые сильные". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Ли-
бертад" (Парагвай) - "Гре-
мио" (Бразилия). [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.55  Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Японии.
20.45  "Футбол номер 1". Спе-
циальный репортаж. [12+]
21.05  "Спортивные итоги
июля". Специальный ре-
портаж. [12+]
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.30  Смешанные единобор-
ства. 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". Специ-
альный репортаж. [12+]
1.55  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины.
Россия - Иордания. Пря-
мая трансляция из Москвы.
4.55  Все на футбол! [12+]
5.55  Новости.
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Суббота, 03 августа

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 лю-
бимая!" [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 Лещен-
ко. [12+]
15.20 Д/ф "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя". [16+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" 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 полицейс-
кого". [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. Суб-
бота. [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 бере-
га. Продолжение". [12+]

4 .55  Д/с
"Таинствен-
ная Ро с-
сия". [16+]

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 рт-
вая". [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+]

6.35 Х/ф
"Семь не-
вест ефрей-
тора Збруе-
ва". [12+]

8.30 Х/ф "Отряд особого на-
значения". [12+]
9.00  Новости дня.
9.15 Х/ф "Отряд особого на-
значения". [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 деся-
тый". [12+]
15.35 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина". [12+]
17.20 Д/ф "АРМИ. 5 лет". [0+]
18.00  Церемония откры-
тия Армейских междуна-
родных игр-2019.
20.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
21.25 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." [12+]
23.00  Танковый биат-
лон-2019. Индивидуаль-
ная гонка.
1.05 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих". [12+]
4.00 Х/ф "Фейерверк". [12+]

5.00  "Терри-
тория заблуж-
дений"  с Иго-
рем Пр око -
пенко. [16+]

6.00 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек". [6+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Вершки и кореш-
ки". "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".
13 .10  Д/с  "К ультурный
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 все-
таки жизнь прекрасна!"
17.50 Д/с "Предки наших
предков".
18.30  Мой серебряный шар.
19.15 Х/ф "Весна".
21.00 Д/ф "Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин
Фалин".
22.30 Х/ф "1984".
0.15  Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением
Вила Салдена. Концерт в
ММДМ.
1.10 Д/ф "Лебединый рай".
1.50  "Искатели".
2.35 М/ф "Лабиринт. Подви-
ги Тесея".

6.00  Все на Матч!
6 .30  Х/ф "Крадущий ся
тигр, спрятавшийся дра-
кон". [12+]

5.30 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". [0+]

7.40 М/ф "Облачно... 2:
Месть ГМО". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Т/с "Грозовые воро-
та". [16+]
0.30 Х/ф "9 рота". [16+]
2.50  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
3.45 Т/с "Игра престолов". [16+]

8.45  Смешанные едино-
борства. 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 правда
про..." [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
14.00 Д/ф "Прибой". [12+]
15.35  Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Фи-
липпин. [16+]
17.35  Новости.
17.40  Все на футбол! [12+]
18.40  "Мастер спорта с
М акс и мо м Тр ань к о -
вым". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок.  Туринг.  Прямая транс-
ляция.
20.00  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
21.00  Все на Матч!
21 .30   "Марат  Сафин.
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 ре-
портаж. [12+]
0.35  "Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные по-
ражения". Специальный
обзор. [16+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Пляжный волейбол.
Миров ой тур .  Финал.
Прямая трансляция из
Австрии.
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!
3.25 Д/с "Капитаны". [12+]
3.55  Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Крас-
нодар".
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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 Кустин-
ская. Красота как прокля-
тье". [12+]
13.45 Д/ф "Три плюс два".
Версия курортного рома-
на". [12+]
14.40 Х/ф "Три плюс два". [0+]
16.35  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
18.00  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
21.50 Т/с Премьера. "По-
местье 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" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20 Д/ф "Панацея по кон-
тракту". Расследование Ар-
кадия 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+]

5.05 Х/ф "Бе-
регись авто-
м о б и л я ! "
[0+]

6.40 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра 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 "Де-
сант". [16+]
7.20 Х/ф "22
м и н у т ы " .
[12+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.55 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25  Дневник АрМИ-2019.
18.45 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  Танковый биатлон-
2019. Индивидуальная гонка.
3.05 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
4.10 Х/ф "Сказка про влюб-
ленного маляра". [0+]
5.25 Д/с "Война машин". [12+]

5.00 Т/с "Игра
п р ес то л о в " .
[16+]
13.40 Т/с "Игра
престолов". [16+]

0.30 Х/ф "Гена-Бетон". [16+]
2.10 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период". [16+]
3.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30 "Человек перед Богом".
7.05 М/ф "В гостях у лета".
"Футбольные звезды". "Та-
лант и поклонники". "При-
ходи на каток".
8.05 Х/ф "Друг Тыманчи".
9.20  "Обыкновенный кон-
церт 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. Про-
верка 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 ис-
тория".
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. Межконти-
нентальный олимпийский
квалификационный тур-
нир.  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+]

12.00  "Ген победы". [12+]
12.30  "Самые сильные".
[12+]
13.00  Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия) - "Милан" (Италия).
Трансляция из Великобри-
тании. [0+]
15.00  Футбольное столе-
тие. [12+]
15.30  Футбол. Суперкубок
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария". [0+]
17.45  Новости.
17.55  "Команда, которая
изменила вс ". Специаль-
ный репортаж. [12+]
18.15  Все на Матч!
18.55  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок.  Туринг.  Прямая транс-
ляция.
19.55  Все на Матч!
20.30  Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины.
России - Иран. Прямая
трансляция из Москвы.
22.55  Новости.
23.00  "Битва за Суперку-
бок". Специальный репор-
таж. [12+]
23.20  Английский акцент.
Прямой эфир.
23.55  Футбол. Суперкубок
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити". Прямая
трансляция.
2.20  Новости.
2.30  Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский
квалификационный тур-
нир.  Женщины.  Россия -
Корея. Прямая трансляция
из Калининграда.
5.10  Новости.
5.15  Все на футбол!
6.15  "Зенит" - "Краснодар".
Livе". Специальный репор-
таж. [12+]
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   8 сентября 2019 года на
территории Хабаровского
края пройдут дополни-
тельные выборы депутата
Государственной Думы
Российской Федерации
седьмого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу №70, выборы
депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского
края седьмого созыва и  в
органы местного самоуп-
равления края.
   Избирательным законо-
дательством установлены
разные нормы наделения
граждан активным изби-
рательным правом при
проведении выборов депу-
татов Государственной
Думы, выборов в органы
государственной власти
Хабаровского края и  в
органы местного самоуп-
равления края.
   По общему правилу ак-
тивным избирательным
правом на всех видах вы-
боров обладает гражда-
нин Российской Федера-
ции, место жительства ко-
торого находится в преде-
лах избирательного окру-
га. Регистрация по месту
жительства подтверждает-
ся штампом в паспорте.
   На выборах депутатов Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации по од-
номандатному избира-
тельному округу активным
избирательным правом
обладают также граждане,
зарегистрированные по
месту пребывания на тер-
ритории этого одномандат-
ного округа не менее чем
за три месяца до дня голо-
сования, в случае подачи
ими заявления о включе-
нии в список избирателей
по месту нахождения для
голосования в пределах
одномандатного избира-
тельного округа, в котором
он зарегистрирован.
   Федеральным законом

      О некоторых особенностях голосования
на предстоящих выборах в единый день голосования

8 сентября 2019 года
№67-ФЗ активным избира-
тельным правом на выбо-
рах в органы государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации допол-
нительно наделены граж-
дане, не имеющие регист-
рации по месту жительства
на территории Российской
Федерации, зарегистриро-
ванные по месту пребыва-
ния на территории соот-
ветствующего избиратель-
ного округа не менее чем
за три месяца до дня голо-
сования, в случае подачи
ими заявления о включе-
нии в список избирателей
по месту нахождения.
   Таким образом, гражда-
не, зарегистрированные
по месту пребывания на
территории проведения
выборов депутатов Госу-
дарственной Думы до 7
июня 2019 года, могут уча-
ствовать в этих выборах не-
зависимо от того, имеют ли
они регистрацию по месту
жительства или не имеют.
На краевых выборах такие
граждане принимают уча-
стие в голосовании только
в случае отсутствия регист-
рации по месту жительства
в России и подачи ими за-
явления о включении в
список избирателей по
месту нахождения.
   При этом дополнение «в
случае подачи ими заявле-
ния о  включении в список
избирателей по месту на-
хождения» является суще-
ственным, граждане, не
воспользовавшиеся меха-
низмом «Мобильный изби-
ратель», активным изби-
рательным правом наде-
лены не будут.
   Суть механизма «Мо-
бильный избиратель», со-
стоит в том, что избиратель
может проголосовать на
избирательном участке и
не по месту своего житель-
ства, но в пределах изби-
рательного округа, подав

заявление о включении в
список избирателей по
месту своего нахождения.
   В связи с тем, что выбо-
ры депутатов Законода-
тельной Думы проводят-
ся по  единому избира-
тельному округу, включа-
ющему всю территорию
Хабаровского края и по 24
одномандатным избира-
тельным округам, изби-
ратель может оформить
заявление для участия в
краевых выборах по мес-
ту пребывания в любом
пункте приема заявлений
на всей территория Хаба-
ровского края.
   Для участия в федераль-
ных выборах избиратель
может подать заявление
только в пункты приема
заявлений, расположен-
ные на территории одно-
мандатного избирательно-
го округа №70.
   Заявление может быть
подано избирателем в пе-
риод с 24 июля по 4 сен-
тября 2019 года в любые,
в пределах избирательно-
го округа, пункты приема
заявлений:
   -  при территориальных
избирательных комисси-
ях края;
   -  в структурных подраз-
делениях многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг.
   С 28  августа по 4  сен-
тября прием заявлений
будут осуществлять все
участковые избиратель-
ные комиссии на терри-
тории края.
   Заявление также может
быть подано в электрон-
ном виде через федераль-
ную государственную ин-
формационную систему
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)  в период с
24 июля по 4 сентября
2019 года. При подаче та-

кого заявления использу-
ется подтвержденная учет-
ная запись и производит-
ся упрощенная идентифи-
кация пользователя ЕПГУ.
   Необходимо помнить,
что подать заявление
можно только один раз. В
случае если выявлено, что
один и тот же избиратель
подал более одного заяв-
ления, действительным
считается заявление, по-
данное первым. Исключе-
ние сделано для избира-
телей подавших заявление
через ЕПГУ, им предостав-
лено право отозвать ранее
поданное заявление не
позднее 24 часов по мос-
ковскому 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 офор-
мить новое заявление в ус-
тановленные сроки.
   Избиратель, не имеющий
возможности принять уча-
стие в выборах по месту
жительства и подать заяв-
ления до 4 сентября, мо-
жет, начиная с 5 сентября
и не позднее 14 часов ме-
стного времени 7 сентяб-
ря, оформить  специаль-
ное заявление. Однако та-
кое специальное заявле-
ние оформляется только в
участковой избирательной
комиссии, где он включен
в список избирателей, т.е.
по месту жительства (по-
стоянной регистрации со-
гласно отметки в паспор-
те), а избиратель, зареги-
стрированный по месту
пребывания на террито-
рии округа не менее чем
за три месяца до дня голо-
сования, в участковой из-
бирательной комиссии, на
территории которого нахо-
дится место пребывания
избирателя.
(Продолжение на стр. 14)
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   Заявление может подано
избирателем только лично
по предъявлении паспор-
та или временного удосто-
верения, выдаваемого на
период оформления пас-
порта, а избирателем, за-
регистрированным по ме-
сту пребывания на терри-
тории округа не менее чем
за три месяца до дня голо-
сования также при
предъявлении свидетель-
ства о регистрации по мес-
ту пребывания.
   Избиратель, который не
может по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)
подать заявление само-
стоятельно непосред-
ственно в пункте приема
заявлений, может устно
или письменно, в том чис-
ле и при содействии соци-
альных работников или
других лиц, обратиться в
территориальную или уча-
стковую избирательную
комиссию, для предостав-
ления возможности по-
дать заявление вне пунк-
та приема заявления. При
поступлении такой
просьбы члены участковой
избирательной комиссии
не позднее 4 сентября по-
сетят избирателя и помо-
гут оформить заявление.
   Избирательной комисси-
ей 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 пят-
ницу с 14.00 до 18.00 часов;
   -  по субботам и воскре-
сеньям  с 10.00 часов до
16.00 часов без перерыва
на обед;
   В период с 28 августа  по
4 сентября 2019 года (ра-
ботают ППЗ при ТИК и УИК)

      О некоторых особенностях голосования
на предстоящих выборах в единый день голосования

8 сентября 2019 года
   - с понедельника по пят-
ницу 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 подразделе-
ния многофункционально-
го центра предоставления
государственных и муници-
пальных услуг прием заяв-
лений осуществляют в соот-
ветствии с графиком рабо-
ты подразделений.

   На дополнительных вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской
Федерации седьмого созы-
ва, назначенных на 8 сен-
тября 2019 года, будет про-
водиться эксперимент по
голосованию на 30 цифро-
вых избирательных участ-
ках, образованных в горо-
де федерального значения
Москве. Эксперимент про-
водится в целях создания
дополнительных условий
для реализации активного
избирательного права
граждан Российской Феде-
рации, находящихся в день
голосования на выборах за
пределами избирательно-
го округа, в котором они
обладают активным изби-
рательным правом.
   Граждане, обладающие
активным избирательным
правом на территории од-
номандатного избиратель-
ного округа № 70 по выбо-
рам депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской
Федерации седьмого со-
зыва могут проголосовать
8 сентября 2019 года на
территории города Москвы
на одном из выбранных

цифровых участков. Для
этого необходимо подать
соответствующее заявле-
ние в электронном виде в
период с 24 июля по 4
сентября 2019 года, ис-
пользуя только портал
«Госуслуги». Избиратель,
оформивший такое  заяв-
ление, вправе отозвать
его не позднее 4 сентяб-
ря 2019 года, используя
при этом также ЕПГУ.
   Избиратель, отозвавший
заявление, вправе подать
новое заявление  в обозна-
ченные выше сроки.
   После подачи и провер-
ки заявления избиратель
будет включен в список из-
бирателей на цифровом
избирательном участке.
   В день голосования изби-
ратель приходит на выб-
ранный цифровой избира-
тельный участок и предъяв-
ляет паспорт или времен-
ное удостоверение, выда-
ваемое на период оформ-
ления паспорта, а избира-
телем, зарегистрирован-
ным по месту пребывания
на территории округа не
менее чем за три месяца
до дня голосования также
предъявляется свидетель-
ство о регистрации по мес-
ту пребывания. После про-
верки ему выдается кар-
точка доступа к терминалу,
в котором сформирован
электронный бюллетень.
Приложив карточку доступа
к считывателю на термина-
ле открывается бюллетень
и избиратель производит
голосование, выбрав свое-
го кандидата. По истече-
нию времени голосования
данные о результатах голо-
сования на цифровом уча-
стке будут направлены в со-
ответствующую окружную
избирательную комиссию
для приобщения к итого-
вым протоколам.

   При проведении выборов

глав и депутатов муници-
пальных образований Ха-
баровского края использу-
ется институт досрочного
голосования. Если в день
голосования Вы по уважи-
тельной причине (отпуск,
командировка, режим тру-
довой и учебной деятель-
ности, выполнение госу-
дарственных и обществен-
ных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные
уважительные причины)
будете отсутствовать по
месту своего жительства
и не сможете прибыть в
помещение для голосо-
вания на избирательном
участке,  на котором Вы
включены в список изби-
рателей, то  Вам будет
предоставлена возмож-
ность проголосовать дос-
рочно путем заполнения
бюллетеня в помещении:
  - избирательной комис-
сии муниципального об-
разования (в городе Хаба-
ровске – территориаль-
ной избирательной ко-
миссии) по месту житель-
ства – с 28 августа по 3 сен-
тября 2019 года;
   - участковой избиратель-
ной комиссии по месту жи-
тельства – с 4 по 7 сентяб-
ря 2019 года.
   Досрочное голосование
проводится по предъявле-
нии паспорта и соответ-
ствующего заявления с ука-
занием причин досрочного
голосования.
   Подробную консульта-
цию по вопросам участия
в выборах  в единый день
голосования 8 сентября
2019 года, можно получить
в территориальных изби-
рательных комиссиях, а
также, обратившись на
«горячую линию» Избира-
тельной комиссии Хаба-
ровского края по телефо-
ну (4212) 308-222.
Избирательная комиссия

Хабаровского края

(Продолжение.
Начало на стр. 13)
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   По традиции летом дети
войны, инвалиды, ветера-
ны труда - одним словом,
люди пожилого возраста
выезжают на природу отме-
тить День рыбака.
   В этом году день поездки
выдался на удивление теп-
лый и солнечный.  Автобус
уже поджидал у здания ад-
министрации района, чтобы
отвезти на берег моря в рай-
он Кавказа. Здесь нас уже
ждали: был накрыт стол, го-
рел костер, играла музыка.
Аромат свежей ухи, запахи
шашлыка и жареной рыбы
мы почувствовали, как толь-
ко вышли из автобуса. Это
вызвало улыбки, подняло
настроение и прибавило
бодрости. Уютно устроив-
шись за столом,  мы с удо-
вольствием наблюдали как
по рыбацкому обычаю в ко-
тел с ухой окунают тлеющую
головешку. Уха была чудес-
ной, равно как рыба с карто-
шечкой и вкуснейший шаш-
лык. Вкушать это на свежем
воздухе под ласковыми сол-
нечными лучами, шум при-
боя и музыку было так хоро-
шо! Мы пели, разговаривали,
играли, веселились и отды-
хали. Работники культуры
Виктор Феоктистов и Влади-
мир Чернов подготовили
развлекательную програм-
му. Владимир спел много
хороших песен, потом играл

Прекрасно отдохнули

на гитаре и пел вместе с
нами. Ну и какой праздник
без владыки морей Непту-
на (В.  Феоктистов)  и его
очаровательной спутницы
Афродиты (Т. Зайцева)! По-
явление их на берегу выз-
вало бурю эмоций, все за-
хотели сфотографировать-
ся 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 толь-
ко у игроков двух команд,
но и у болельщиков.
   Создавали комфорт на
отдыхе и заботились при-
ветливые, улыбчивые ра-
ботники отдела по  с е-

мейной политике и соци-
альной инфраструктуре
Е. Свинухова, Е. Овчиннико-
ва и М. Стренакова, сотруд-
ники центра социальной
под д ерж ки насел ени я
С. Васильева и И. Кравцо-
ва,  работник центра этни-
ческих культур А. Стороже-
ва. Огромное им спасибо
за угощение и заботу, все
было очень вкусно! Добрые
слова хочется сказать в ад-
рес Г. Луцкой и П. Виногра-
довой, которые оказали
помощь людям с ограни-
ченными возможностями
по доставке их к месту от-
дыха и обратно.
   С легкой грустью мы по-
кидали галечный берег

моря, увозя с собой ра-
дость от движения, солнца
и тепла, запаха трав, моря
и общения. Нам всем хочет-
ся еще раз сказать теплые
слова благодарности в ад-
рес всех служб, которые
организовали для нас этот
праздник, подарили ра-
дость общения и яркие не-
забываемые впечатления.
Здоровья всем, благополу-
чия, неиссякаемой энергии,
реализации намеченных
планов. Надеемся, что та-
кие 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... 9-18-66

9-17-65
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 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

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: 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

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

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

   Организация возьмет в аренду или приобретет в собствен-
ность гаражное помещение для служебного автомобиля в
центре Охотска. Документы, подтверждающие право соб-
ственности арендодателя (продавца), иметь обязательно!

Звонить по тел.: 89144172393

163. гараж под автомобиль (35 м2) 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

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

   Акционерное общество «Теплоэнергосервис» ин-
формирует 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 «Теплоэнер-
госервис» без комиссии производится в отделе-
нии УФПС, ПАО Сбербанк (в т.ч. Сбербанк-онлайн,
«Автоплатеж», банкоматы и др.), на сайте «Си-
стема город» (pay.kvartplata.ru).

Сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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

УСЛУГИ

   Администрация Охотского муниципального района
выражает искренние соболезнования Юдину Генна-
дию Анатольевичу, всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой - смертью матери

ГУРОВОЙ
Галины Алексеевны

   Разделяем боль вашей утраты.


