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7 июля - День работников морского и речного флота

   Уважаемые моряки, работники береговых предприятий,
ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников морского и речного флота!
   Мы гордимся тем, что Охотск является колыбелью оте-
чественного Тихоокеанского флота, первым портом на во-
стоке России. В 1731 году указом российского правитель-
ства Охотску был присвоен статус портового города, кото-
рый вот уже 288 лет надежно сохраняется и укрепляется.
   Благодаря ежедневному нелегкому труду наших порто-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

С праздником поздравляют:

виков стабильно осуществляются грузовые перевозки.
Именно от их самоотверженности, ответственности, про-
фессионализма во многом зависит жизнеобеспечение и
социально-экономическое благополучие нашего района.
   Дорогие друзья! Уверен, что ваши знания и опыт, высо-
кая квалификация и умение не пасовать перед трудно-
стями помогут вам справиться с задачами любой важно-
сти и сложности. Примите самые добрые пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи. С праздником!

   Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления
с  профессиональным праздником – Днем работников
морского и речного флота!
   Выбрать профессию, связанную с  покорением водной
стихии, значит связать свою судьбу с одной из самых слож-
ных, трудных и благородных профессий. История флота
всегда неразрывно связанна с историей порта. Порт - это
миллионы тонн грузов и тысячи судов. Порт  - это работа
огромного количества высокопрофессиональных кадров:
рабочих, специалистов и руководителей, обеспечиваю-
щих бесперебойную работу сложнейшего портового хо-
зяйства. Порт - это постоянное развитие и наращивание
мощностей, решение сложнейших технических и эконо-
мических задач, ценные инициативы и традиции. Для

Николай ТАТАРИНОВ, руководитель ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
большинства людей порт становится первым и единствен-
ным на всю жизнь местом работы. Каждый год мы че-
ствуем коллективы предприятий и организаций, ветера-
нов морского и речного флота, чей опыт и мастерство с
благодарностью перенимается и совершенствуется по-
колениями новых специалистов  ради процветания Рос-
сийского Флота!
   В этот празничный день хотелось бы пожелать коллек-
тивам предприятий и организаций, ветеранам морского
и речного транспорта успехов в делах, благополучия, креп-
кого здоровья! Искренне желаем успешного профессио-
нального развития, движения вперед – к новым успехам,
новому опыту, удивительным открытиям и семь футов под
килем на вашем пути!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Уважаемые работники флота и береговых служб Хаба-
ровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Сегодня флот объединяет наш большой регион, обес-
печивает стабильную работу портов, предприятий и орга-
низаций, снабжает жителей отдаленных поселков необ-
ходимыми грузами, участвует в освоении природных бо-
гатств и укреплении делового сотрудничества.
    В отрасли трудятся свыше семи тысяч специалистов. Июль
– самый разгар навигации, сейчас большинство судов нахо-
дятся в рейсе и их команды встречают праздник на рабо-
чем месте. За короткий срок речникам необходимо пере-
везти тысячи тонн грузов, более трехсот тысяч пассажиров.
   Наша задача – повысить транспортную доступность края.
В этом году в Николаевский район при поддержке Прави-
тельства края поступили два судна на воздушной подушке

типа «Нептун-23». Они обеспечат круглогодичные пасса-
жирские перевозки в отделенные села и поселки района.
   Особые слова благодарности работникам портов.
Объем переработанных грузов только за январь-май 2019
год составил более 17 миллионов тонн, что на 13 процен-
тов больше чем в прошлом году.
   Крупнейшая гавань региона – морской порт Ванино уже
обеспечил 70 процентов общего объема грузопереработ-
ки, а ЗАО «Дальтрансуголь» увеличил объем экспортной
отправки угля почти на 20 процентов.
   Уважаемые работники и ветераны флота, береговых
предприятий, учебных заведений, портовики, судострои-
тели! Благодарю вас за добросовестный труд и предан-
ность флотским традициям.
    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и попут-
ного ветра во всех начинаниях!

Анонс Дорогие читатели,  на страницах этого выпуска вы можете познакомиться
с коллективом Охотского торгового порта и новыми правилами рыболовства
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   - Для при ма судов в навига-
ционный период круглый год
вед тся колоссальная работа
несколькими отделами нашего
предприятия. Работа отдела по
при му/сдаче и перевозкам
авиагрузов имеет свою специ-
фику, для этого требуется урав-
новешенность характера, вы-
держка, умение оперативно
реагировать на сложившуюся
обстановку, принимать грамот-
ные и своевременные реше-
ния. Именно этими качества-
ми и обладает руководитель
этого отдела -  Екатерина

От них зависит многое
   В это воскресенье коллектив Охотского торгового порта отмечает

свой профессиональный праздник – День работников морского и речного флота.
Это те люди, чья жизнь неразрывно связана с водным транспортом,

те, кто своим нелегким трудом участвует в жизнеобеспечении
и социально-экономическом благополучии нашего района.

Именно для них бескрайнее море и уходящая за горизонт река — это не только
профессия, не только призвание, но и любовь всей жизни, сама жизнь!

      Пользуясь таким моментом, о своих коллегах и просто замечательных людях
с нами поделился Марат Халиуллин,

начальник порта-исполнительный директор Охотского торгового порта.

Сушкина. Здесь же трудятся
водители - Вячеслав Кири-
мейский, Василий Полта-
рыхин и Сергей Кричкуна-
сов. Практически каждый день
они колесят по дороге между
аэропортом Охотск и Охотс-
ким торговым портом, накру-
чивая свой рабочий километ-
раж, с благодарностью в сер-
дце за ровную,  как скатерть на
столе, автостраду со свеже-
нанес нной дорожной размет-
кой. Ручную работу по выгруз-
ке и погрузке воздушных судов
проводит бригада из тр х че-

ловек: мастер – Борис Гом-
боев, грузчики - Олег Громов
и Станислав Эрзак. Эта ра-
бота проводится в сжатые сро-
ки, оперативно и при этом с
уч том всех требований тех-
ники безопасности. Самое
сложное в ней – это ждать, а
именно - хорошей погоды и
«добро» на вылет. В любой мо-
мент нужно быть готовым к
встрече или отправке воздуш-
ного судна. Поэтому авиаот-
дел находится в режиме бое-
вой готовности даже в вы-
ходные дни. Неустанно рабо-

тают хранители искры,  так
сказать Прометеи порта -
Владимир Чулаевский и
Михаил Решетников.
   День ото дня они проводят
техническое обслуживание и
ремонтно-восстановитель -
ные работы грузоподъ мных
механизмов порта, готовят их
к предстоящей навигации в
межнавигационный период и
ни одна рабочая минута не
обходится без их участия и в
период навигации.
      С 2018 года участок меха-
низации порта возглавляет
молодой и подающий большую
надежду специалист – Миха-
ил Смородинов. Закатав ру-
кава, он приступил к своим
обязанностям и держит в ра-
бочем состоянии всю техни-
ку порта. Благодаря его само-
отверженному труду техника
всегда готова к выполнению
производственных задач. Не-
смотря на небольшой трудо-
вой стаж у нас, о н м уже го-
ворят – «Крутой Уокер».
   Комплексная бригада опыт-
ных докеров-механизаторов
и крановщиков – это самый
многочисленный коллектив,
который сплочен строгой ра-
бочей дисциплиной и хоро-
шим рабочим настроем. За
последние 5 лет он пополнил-
ся молодыми специалистами,
имеющими документы на уп-
равление разнообразной пе-
регрузочной техникой грузо-
подъемностью до 100 тонн.
Работники этой бригады спо-
собны выполнять не только
погрузо-разгрузочные, но и
слесарные, такелажные,
строительные и другие вспо-
могательные работы.

(Продолжение на стр. 4.)

7 июля - День работников морского и речного флота
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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
   Этот праздник приурочен к дню памяти православных
святых Петра и Февронии, чей семейный союз выдер-
жал все испытания судьбы и стал для нас ярким приме-
ром любви и преданности.
   Все чаще молодые пары в крае стремятся пожениться
именно 8 июля, чтобы жить долго и счастливо. Всего с
начала года в нашем крае заключено свыше трех тысяч
браков, на свет появились более шести тысяч детей.
   Я уверен, что в будущем число крепких, дружных и сча-
стливых семей в нашем регионе будет только расти. С
2019 года в крае введены новые меры поддержки для

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края молодых родителей, в их числе единовременная вып-

лата на первенца, региональный материнский капитал
при рождении второго ребенка, льготное ипотечное
кредитование.
   Впервые, накануне праздника, под Комсомольском-
на-Амуре стартовал Окружной форум молодых семей,
где собрались родители с детьми из 11 регионов Даль-
него Востока.
   Желаю молодым семьям брать пример с тех, кто про-
нес свои чувства сквозь долгие годы и достойно воспи-
тал детей и внуков. В этом году медалью «За любовь и
верность» в крае награждены 80 супружеских пар.
   Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и
благополучие! Берегите свои семьи и будьте счастливы!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
   Это один из самых теплых и по-настоящему добрых
праздников, который стал хорошей российской тради-
цией. Он посвящен памяти православных святых – кня-
зя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружес-
кий союз выдержал все испытания судьбы и стал при-
мером истинной преданности и любви.
   Семья – главная ценность в жизни каждого человека.
Это, в первую очередь, крепкий дом, в котором царят
тепло и уважение, согласие и любовь. Именно в се-
мье ребенок открывает для себя мир, в котором на-
следует традиции своего народа, приобщается к куль-
турным ценностям и изучает родной язык.
   Приоритетная задача органов власти Хабаровского
края – содействовать улучшению условий жизни каж-

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

дой семьи, четко исполняя все обязательства по го-
сударственным и региональным программам и про-
ектам. Таким, как материнский капитал, предостав-
ление земельных участков семьям, имеющим трех и
более детей, решение жилищных проблем молодых
семей.
   Особые слова благодарности выражаю семьям, вос-
питывающим не только собственных, но и приемных ре-
бятишек, многодетным семьям. Это великий труд и боль-
шая ответственность, которые достойны уважения. Здо-
ровья и долголетия супружеским парам, чьи отноше-
ния проверены десятилетиями.
   От всей души поздравляю молодоженов, – многие пары
стремятся заключить брак в день святых покровителей
семьи, веря, что он будет крепким и счастливым.
   Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят
мир, согласие, любовь и взаимопонимание! Здоровья
вашим близким и счастья вашему дому!

   Уважаемые жители района! Примите искренние по-
здравления с Днем семьи, любви и верности!
   8  июля мы отмечаем праздник,  который появился в
нашем календаре сравнительно недавно. Однако он
имеет глубокие духовные корни: в этот день в России
вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, кото-
рые издревле считаются покровителями семейного сча-
стья, любви и верности.
   Семья – это твердыня, на которой воспитывается че-
ловек, именно здесь он видит любовь в отношениях ро-
дителей. Учится жертвовать чем-то. Это не только шко-
ла общения и любви, но и основополагающая школа жиз-

 Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ни. Сохранить семью – это большой ежедневный труд.
   Поздравляю всех жителей Охотского района с этим
замечательным праздником! В первую очередь семьи,
прожившие не один год вместе, пережившие разные
события,  но несмотря ни на что сумевшие сохранить
любовь и взаимопонимание. Особые слова благодар-
ности многодетным семьям и семьям, воспитывающим
при мных детей.
   Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, гармония
и взаимопонимание! Искренне желаю  вам доброго здо-
ровья, благополучия, уверенности в своих силах и веры
в будущее!

Обратите внимание

   Ставшая уже тради-
ционной акция «Помоги
со братьс я в ш колу»
стартовала в районе.
Ос новная идея это го
значимого мероприятия

Благотворительная акция
– помочь детям, оказав-
шимся в трудной жиз-
не нно й ситуации ,  с о-
браться в школу.
    Принять участие в ней
и продолжить добрую

традицию могут нерав-
нодушные жители райо-
на,  коллективы пред-
приятий, организаций.
Любая помощь для нужда-
ющихся семей будет зна-

чимой (одежда,  обувь,
школьные письменные
принадлежности) и при-
нята с благодарностью
в обособленном отделе-
нии социальной поддер-
жки населения по Охот-
скому району.

Ирина КОВАЛЕНКО
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От них зависит многое

   Год от года на период навига-
ции в Охотск приезжают одни и
те же люди со всех уголков на-
шей Родины: от Владивостока
до Севастополя с тем, чтобы
трудиться плечом к плечу в од-
ном из самых северных портов
Дальнего Востока в комплекс-
ной бригаде под началом Оле-
га Сердюка. Он начал свою
трудовую деятельность в Охот-
ском морском рыбном порту с
1990 года. Работал докером-ме-
ханизатором в составе комп-
лексной бригады. В 2007 году
стал бригадиром. Отличный
специалист, профессионал сво-
его дела. Освоил все средства
береговой механизации.
Пользуется непререкаемым
авторитетом не только у кол-
лектива порта, но также и во
всем Охотском районе, так как
от успеха выполнения его зада-
чи по при му и перевалке гру-
зов северного завоза через
морские ворота Охотска зави-
сит жизнедеятельность всего
нашего района.
   По большому секрету,  при-
м в штат бригады докеров-

механизаторов происходит
только по рекомендации бри-
гадира. Попасть туда намного
сложнее, чем стать депута-
том Государственной думы.
Для понимания процесса ра-
боты морского порта, я рас-
скажу немного о каждом из
этих людей.
   Иван Золотарёв – руково-
дит вторым звеном комплекс-
ной бригады. Специалист в
своем деле, имеющий большой
опыт в проведении погрузо-
разгрузочных работ, обладает
стратегическим мышлением в
планировании работ и навы-
ком управления колесной тех-
никой любого типа на все «6»

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

баллов из «5» возможных, на-
чиная от самоката и заканчи-
вая погрузчиками мощностью
более 500 л.с. и «луноходом».
Под управлением техникой
подразумевается не только
передвижение из точки «А» в
точку «B», но и е  техничес-
кое обслуживание, бережное
отношение, проведение плано-
вых и текущих ремонтов.
    Евгений Золотов –  имеет
навыки и опыт газоэлектрос-
варщика, управления на всех
грузоподъ мных механизмах
порта. Серь зен, ответственен
и, как следствие, обладает
стратегическим мышлением.
   Владимир Сидоров – че-
ловек с волевым характером,
крановщик портальных кра-
нов. Легко справляется с уп-
равлением автокранами. В
работе серь зен, сконцентри-
рован и надеж н, как швей-
царские часы.
   Александр Удинцев –  в со-
вершенстве владеет управле-
нием гусеничной техникой. Об-
ладает силой русского медве-
дя, ручная обработка груза ве-
сом до 100 кг в его личном ква-
лификационном зач те ид т
как «л гкий груз». Наделен
олимпийским спокойствием во
вс м и всегда.
   Алексей Шилов – мастер-
ски управляет колесным
транспортом порта. В работе
сконцентрирован, серь зен,
молчалив. Человек с большим
и добрым сердцем.
   Максим Шилов – в бригаде
работает с 2018 года, проявил
себя с положительной сторо-
ны. Прош л обучение и полу-
чил допуск к управлению пор-
тальными кранами. В настоя-
щее время проходит стажи-
ровку. У него «золотые» руки,

с механизмами он  на «ты».
   Александр Сериков – ра-
ботал во многих портах нашей
Родины. Искусный крановщик,
наставник по своей профес-
сии.  Имеет опыт и допуск к
работе на портальных кранах
грузоподъ мностью до 100
тонн.  В своем деле сконцент-
рирован, спокоен, выдержан.
Служит эталоном и примером
в работе с грузоподъ мными
механизмами.
   Александр Труц – неверо-
ятно горяч и сил н как в жиз-
ни, так и в работе. В народе
про таких людей говорят: «гн т
подковы руками». В данном
случае это не метафора. При-
ходится иногда прятать свои
подковы в чулан под замок.
   Юрий Тихомиров – один из
самых опытных докеров-меха-
низаторов порта. Превосход-
ный крановщик. Хранитель мно-
гих сказаний, легенд, знаний и
опыта прожитых производ-
ственных будней – настоящий
«бард» нашего времени. Обла-
дает искусством портовой
речи, умеет быстро и доходчи-
во объяснить, не спускаясь с
кабины крановщика портально-
го крана, что такое есть техни-
ка безопасности при проведе-
нии погрузо-разгрузочных ра-
бот и почему не допустимо е
нарушать в данном случае.
   Василий Шляхтин –  один
из самых уважаемых и опыт-
ных докеров-механизаторов
порта. Обладает навыком уп-
равления всеми средствами
механизации, но никому об
этом не говорит. Один из са-
мых профессиональных во-
дителей колесной техники.
Зада т положительный на-
строй в бригаде.

(Продолжение на стр. 5)

Екатерина Сушкина

Михаил Смородинов

Владимир Сидоров

Олег Сердюк

Евгений Золотов Иван Золотор в
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От них зависит многое
(Продолжение. Начало на стр. 2, 4)

Василий - образованный и
интересный собеседник,
свободно говорит на не-
скольких языках  и на род-
ном – татарском; бегло – на
японском, молдавском и
польском. Может найти об-
щий язык не только с экипа-
жем любого заходящего в
порт судна, но также и с ру-
ководством порта.
   Александр Спиридонов –
невероятно трудолюбивый
человек, серь зен, является
примером в работе. Не разме-
нивается на слова и доказы-
вает делом свою принадлеж-
ность бригаде.
   Алексей Климань –   смело
может управлять всеми сред-
ствами механизации порта,
также имеет опыт работы в
других Дальневосточных пор-
тах. Способен видеть не толь-
ко следствие какого-либо яв-
ления, но и причину. Трудолю-
бивый, серь зный и волевой
человек.
   Евгений Смирнов – обла-
дает навыком управления
портальными кранами. В ра-
боте смекалист, весел и горяч.
Имеет большой кругозор, по-
этому знает вс  обо вс м
везде и всегда.
   Кирилл Гончар – по образо-
ванию инженер-строитель. На-
делен невероятной физической
выносливостью и ловкостью.
Один из самых трудолюбивых
людей в порту. Благодаря сво-
ей физической подготовке спо-
собен выдерживать нагрузку в
проведении такелажных работ.
Говорят, что глаза являются

зеркалом души человека. В гла-
зах у него спрятано само се-
верное сияние.
   Артём Антоненко –  по
образованию инженер-стро-
итель. Весьма грамотный
специалист в проведении
строительных работ. Так в
2018 году руководил работа-
ми по нивелировке подкра-
новых путей на 3-ем и 4-ом
причалах порта. Обладает
физической выносливостью
необходимой для проведе-
ния такелажных работ, пере-
нимает накопленный портом
опыт.
   Анатолий Чулаевский –
уважаемый в бригаде чело-
век. Руководит такелажным
цехом порта. Чудовищно кре-
пок, сил н и вынослив: свои-
ми руками способен запле-
тать гаши на стальных тро-
сах, а номинальная разрыв-
ная сила его труда превыша-

ет грузоподъ мность меха-
низмов порта. По своему ха-
рактеру вес лый и очень от-
зывчивый человек.
   С 2018 года в коллективе
порта работает Виктор Гурь-
янов – первоклассный авто-
крановщик. В его распоряжении
два современных автокрана.
Имеет колоссальный опыт ра-
боты в данной области. Все-
гда серь зен и спокоен. Никог-
да не забывает приветство-
вать мужчин рукопожатиями,
а женщин поцелуями.
   В навигацию 2019 года в наш
штат принят Владимир Кула-
ков. Наделен навыком и опы-
том вождения колесной тех-
ники. На его плечи упад т ти-
танический труд по отгрузке
всего объ ма стратегически
важного для Охотского райо-
на груза – золотосодержащей
руды.

(Продолжение на стр. 13)

Александр Труц

Кирилл Гончар

Александр Удинцев

Максим и Алексей Шиловы
Алексей Климань

и Александр Спиридонов
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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.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "25-й
час". [16+]
23.20  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
1.00  "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 "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [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.

6 .20   "Ле-
г е н д ы
кино". [6+]
8.00  Ново-
сти дня.

8.20  "Легенды кино". [6+]
9.25 Т/с "Исчезнувшие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Исчезнувшие". [16+]
14.05 "Граф Монтенегро". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Граф Монтенегро". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Сталинград. Побе-
да, изменившая мир". [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 "Американская
дочь". [6+]
1.30 Х/ф "Карьера Димы
Горина". [0+]
3.10 Х/ф "Нейтральные
воды". [0+]
4.50 Д/ф "Гангутское сраже-
ние". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о коп енко .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.25  Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания.
9.35  Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
10.45  Летняя Универсиада
- 2019.
12.00  Летняя Универсиада
- 2019.
12.30  Летняя Универсиада
- 2019.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20  Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. Трансляция
из Бразилии. [0+]
18.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
19.55  Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии.
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
22.10  Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая
трансляция из Италии.
23.30  Новости.
23.35  "Сделано в Великоб-
ритании". [16+]
0.50  Специальный репор-
таж. [12+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.55  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8
финала.
3.55  Летняя Универсиада -
2019. Плавание. Трансля-
ция из Италии. [0+]
4.55  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8
финала.

14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
18.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
23.00  "Дорога длиною в
жизнь". [12+]
0.00 Т/с "Свидетели". [16+]
1.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
4.05  Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [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  "Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Невидимка". [16+]
2.30 М/ф "Луни Тюнз: Снова
в деле". [12+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  Засекреченные списки.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Предки наших
предков".
7.45 Д/с "Первые в мире".
8.00  "Легенды мирового кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.40  Цвет времени.
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Петр Капица.
Опыт постижения свободы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55  IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Кали-
форнийская сюита".
17.20 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
18.10  Цвет времени.
18.25  Мастера исполни-
тельского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
20.25  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.40 Х/ф "Такси-блюз". [18+]
22.30 Д/с "Первые в мире".
22.45 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности". [16+]
23.15  Новости культуры.

23.35 "Секретный фарватер".
0.45 Д/ф "Правда о проро-
чествах Нострадамуса".
1.40  Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка.
Дэниэл Хоуп.
2.40  Цвет времени.
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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.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "25-й
час". [16+]
23.20  Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [16+]
0.55  "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 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 Т/с "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [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"Ментовские войны".
16.00  Сегодня.
16.25  "Ментовские войны".
18.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
23.00  "Дорога длиною в
жизнь". [12+]
0.00 Т/с "Свидетели". [16+]
4.05  Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]

6.00  "Легенды
музыки". [6+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Легенды
музыки". [6+]

9.20 Т/с "Крапленый". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Крапленый". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Крапленый". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 "Сталинград. Победа,
изменившая мир". [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 "Дом, в котором я живу".
1.35 Х/ф "Дерзость". [12+]
3.15 Х/ф "Комиссар". [12+]
5.00 Д/ф "Аджимушкай. Под-
земная крепость". [12+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
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 "Угнать за 60 се-
кунд". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Герой-одиночка". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  Засекреченные списки.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Правда о проро-
чествах Нострадамуса".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.40  Цвет времени.
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны".
13.55  IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Беше-
ные деньги".
17.50 Д/ф "Роману Козаку
посвящается..."
18.30  Цвет времени.

6.55  Все на Матч!
7.30  Летняя Универсиада -
2019. Фехтование. Команды.
Трансляция из Италии. [0+]
8.45  Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал.
Трансляция из США. [0+]
11.00 "Чистый футбол". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Х/ф "Пеле: рождение
легенды". [12+]
18.20  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8
финала. Трансляция из
Египта. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
21.00  "Сделано в Великоб-
ритании". [16+]
22.15  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.20  Профессиональный
бокс. Джермалл Ч. - Б.
Адамс. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
1.20  Новости.

18.40  Мастера исполни-
т ел ь с ко г о  и с кус с т ва .
Скрипка. Николай Цнай-
дер.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
20.25  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.40 Х/ф "Свадьба".
22.35  Цвет времени.
22.45 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности". [16+]
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Секретный фар-
ватер".
0.45 Д/ф "Леонардо - чело-
век, который спас науку".
1.40  Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер.
2.30 Д/ф "Роман в камне".
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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.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  "Зв зды под гипно-
зом". [16+]
1.20  "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 "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [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.

6.20  "Леген-
ды армии"  с
Александром
Маршалом".
[12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
9.20 Т/с "Крапленый". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Крапленый". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Крапленый". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Сталинград. Побе-
да, изменившая мир". [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 "Граф Монтенегро". [12+]
3.00 Х/ф "Груз "300". [16+]
4.15 Х/ф "Черные береты". [12+]
5.30 Д/ф "Бой за берет". [12+]

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 заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Леонардо - чело-
век, который спас науку".
8.00  "Легенды мирового кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.45  Цвет времени.
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55  IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Черный
монах".
16.55  "Ближний круг Ген-
риетты Яновской и Камы
Гинкаса".
18.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.30  Мастера исполни-
тельского искусства.
Скрипка. Янин Янсен.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".

20.25  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.40 Х/ф "Остров".
22.35  Цвет времени.
22.45 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности". [16+]
23.15  Новости культуры.
23.35 "Секретный фарватер".
0.45 Д/ф "Жанна д'Арк, нис-
посланная провидением".
1.40  Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка.
Янин Янсен.
2.40  Цвет времени.

1.25  Все на Матч!
1.55  Летняя Универсиада -
2019. Плавание. Прямая
трансляция из Италии.
4.15  Летняя Универсиада -
2019. Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии.
5.55  Новости.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20  Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Смешанные едино-
борства. Л. Мачида - Ч. Сон-
нен.  Рори М.  -  Н.  Грейси.
Bellator.  Трансляция из
США. [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.55 Д/ф "Австрийские буд-
ни". [12+]
1.55  Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
3.55  Летняя Универсиада -
2019. Плавание. Трансля-
ция из Италии. [0+]
4.55  Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

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+]
18.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
4.30 Т/с "Адвокат". [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 Х/ф "Нокаут". [16+]
2.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
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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.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  "Вечерний Ургант". [16+]
0.30  На ночь глядя. [16+]
1.25  "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 "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Ментовские войны".
16.00  Сегодня.
16.25 "Ментовские войны".
18.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 "Ментовские войны".
4.30 Т/с "Адвокат". [16+]

6.20  "Леген-
ды космоса".
[6+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Легенды космоса". [6+]
9.20 Т/с "Крапленый". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Крапленый". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Крапленый". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Сталинград. Побе-
да, изменившая мир". [12+]
19.15  "Код доступа". [12+]
20.05  "Код доступа". [12+]
21.00  "Код доступа". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Код доступа". [12+]
22.50  "Код доступа". [12+]
23.40 "Живет такой парень".
1.35 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс". [0+]
3.10 Х/ф "Круг". [0+]
4.40 "Аленький цветочек". [0+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[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 "Поцелуй драко-
на". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Плохая компа-
ния". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Жанна д'Арк, нис-
посланная провидением".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.45  Цвет времени.
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 "Маленькие капитаны".
13.55  IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Лица".
16.15 Д/ф "Александр Каля-
гин и "Et сetera".
17.05 Д/с "Первые в мире".
17.20 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".
18.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.30  Мастера исполни-
тельского искусства.
Скрипка. Кристоф Барати.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
20.25  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.40 Х/ф "Царь".
22.45 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности". [16+]
23.15  Новости культуры.

23.35 "Секретный фарватер".
0.45 Д/ф "Тамплиеры: жер-
твы проклятого короля?"
1.40  Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка.
Кристоф Барати.
2.45  Цвет времени.

6.55  Все на Матч!
7.45  Летняя Универсиада -
2019. Л гкая атлетика.
Трансляция из Италии. [0+]
8.45  Летняя Универсиада -
2019. Волейбол. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из
Италии. [0+]
10.45  Летняя Универсиада
- 2019. Тхэквондо. Финалы.
Трансляция из Италии. [0+]
12.00  Летняя Универсиада
- 2019. Плавание. Трансля-
ция из Италии. [0+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20  Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
20.40  Новости.
20.45 "Австрийские будни".
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.50  Профессиональный
бокс.  М.  Гассиев -  А.  Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяж лом весе. Всемирная
Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
0.50  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
3.55  Специальный репор-
таж. [12+]
4.25  Все на футбол!
4.55  Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
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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.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Три аккорда". [16+]
23.15  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Вале-
рий Розов. Человек, кото-
рый умел летать". [16+]
1.00 Х/ф "Рокки Бальбоа". [16+]
3.00  "Про любовь". [16+]
3.50  "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 Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .25   Вести.  Местное
время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести.
17 .45   Вести.  Местное
время.
18.00 Х/ф "Алла в поисках
Аллы". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
23.00 Т/с "Сиделка". [12+]
1.45 Х/ф "Дама пик". [16+]
3.55  "Белая студия".

5.15 Т/с "Ад-
вокат". [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+]
18.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
23.15 Х/ф "Гайлер". [18+]
1.25  "Мы и наука. Наука и мы".
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.05 "Поцелуй в голову". [16+]

6.00 "Война
машин". [12+]
6.25 Х/ф "Жи-
вет такой па-
рень". [0+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Живет такой па-
рень". [0+]
9.00 Т/с "В поисках капита-
на Гранта". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20  Т/с "В поисках капи-
тана Гранта". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05  Т/с "В поисках капи-
тана Гранта". [0+]
19.35 "Большая семья". [0+]
21.50  Новости дня.
22.00 Х/ф "Классик". [12+]
0.05 "Узник замка Иф". [12+]
4.10 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
5.25"Хроника победы". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[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 "Блэйд". [18+]
1.20 "V" значит Вендетта". [16+]
3.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.15  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Тамплиеры: жер-
твы проклятого короля?"
8.00  "Легенды мирового кино".
8.35 Х/ф "Голубые дороги".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
14.45  Цвет времени.
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Пиковая
дама".
17.40  "Линия жизни".
18.40  Мастера исполни-
тельского искусства.
Скрипка. Рено Капюсон.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.40 Д/ф "Монологи кино-
режиссера".
21.25 Х/ф "Дирижер".
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф "Повелитель мух".
0.50  "Только классика". Антти
Сарпила и его "Swing Band".
1.30 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
2.25 М/ф "Кот в сапогах". "Ве-
ликолепный Гоша".

6.55  Все на Матч!
7.40  Летняя Универсиада -
2019. Л гкая атлетика.
Трансляция из Италии. [0+]
8.40  Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
10.20  "Команда мечты". [12+]
10.50  Волейбол. Россия -
Франция. Лига наций. "Фи-
нал 6-ти". Мужчины. Пря-
мая трансляция из США.
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20  Волейбол. Россия -
Франция. Лига наций. "Фи-
нал 6-ти". Мужчины. Транс-
ляция из США. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свобод-
ная практика. Прямая
трансляция.
20.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.50  Новости.
20.55  Художественная гим-
настика. Многоборье. Лет-
няя Универсиада - 2019.
Прямая трансляция из
Италии.
22.10  Все на Матч!
22.30  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Нико-
лини. One FC. Прямая
трансляция из Малайзии.
1.30  Специальный репор-
таж. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Художественная гим-
настика. Многоборье. Лет-
няя Универсиада - 2019.
Прямая трансляция из
Италии.
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!
3.55  Водное поло. Летняя
Универсиада - 2019. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии.
5.10  Все на футбол! [12+]
6.10  Специальный репор-
таж. [12+]
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Суббота, 13 июля

5.00 Т/с "Сезон любви". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Сезон любви". [12+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Еги-
петская сила Бориса Клюе-
ва". К юбилею артиста. [12+]
11.10  "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00  Новости.
12.15 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
13.00 Д/ф "Александр Абду-
лов. Жизнь на большой ско-
рости". [16+]
15.00 Х/ф "Карнавал". [0+]
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  Международный му-
зыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи" Санкт-Петер-
бурга". [12+]
1.00 Х/ф "Дьявол носит
Prada". [16+]
3.00  "Про любовь". [16+]
4.05  "Наедине со всеми". [16+]
4.50  "Теория заговора". [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  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00  Вести.
14.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.25 Т/с "Девичник". [12+]
20.00  Вести.
20.30 Т/с "Девичник". [12+]
0.40  "Выход в люди". [12+]
1.45  Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".

4 .50  Х /ф
" Б е л ы й
бим, ч рное
ухо". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.55  "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".
12.00  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  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.30   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.20  "Фоменко фейк". [16+]
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/с ""Таинственная
Россия". [16+]
3.15 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." [12+]

6.00 "Следы
на снегу". [6+]
7.35 Х/ф
" А л е н ь к и й
цветочек". [0+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.40  "Не факт!" [6+]
10.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.55 "Секретная папка". [12+]
12.45  "Последний день". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Последний день". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения". [6+]
1.45 Х/ф "Герои Шипки". [0+]
3.55 Х/ф "Следы на снегу". [6+]
5.10 Д/ф "Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен ко .
[16+]

7.30 Х/ф "Ангелы Чарли". [12+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон вернулся".
7.50 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино".
10.00 Д/с "Передвижники".
10.30  "В погоне за славой".
11.55  "Больше, чем любовь".
12.40  "Культурный отдых".
13.10 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
14.05  Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцарта.
15.40  "Линия жизни".
16.30 Х/ф "Пловец".
17.40 Д/с "Предки наших
предков".
18.20  Мой серебряный шар.
19.05 Х/ф "Трактористы".
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая
вселенная".
21.55 Х/ф "Вестсайдская
история".
0.20  Жан-Люк Понти и его
бэнд.
1.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
2.20 М/ф "Великая битва
Слона с Китом". "Перевал".

6.30  Все на Матч!
7.30  Летняя Универсиада -
2019. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
9.20  Специальный репор-
таж. [12+]
9.50  "Команда мечты". [12+]

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 Х/ф "Враг государ-
ства". [12+]
23.00 Х/ф "В ловушке вре-
мени". [12+]
1.10 Х/ф "Огонь на пораже-
ние". [16+]
3.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.50  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

10.20  Специальный ре-
портаж. [16+]
10.50  Волейбол. Лига на-
ций. "Финал 6-ти". Мужчины.
Россия - США. Прямая
трансляция из США.
13.00  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Кореи.
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.55  Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Смешанные команды.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
15.30  Все на Матч!
16.00  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20  Новости.
16.25  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи.
17.45 Д/с "Капитаны". [12+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.55  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок. "Казань Ринг". Туринг.
Прямая трансляция.
20.00  Синхронное плава-
ние. Соло. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Техническая программа.
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи.
21.30  Новости.
21.40  Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи.
22.55  Формула-1. Гран-
при Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция.
0.00  Новости.
0.10  Все на футбол!
1.15  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Сочи". Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
4.15  Новости.
4.20  Все на Матч!
4.50  Смешанные едино-
борства.  Д.  Бадд -  О.  Ру-
бин. Р Карвальо - Ч. Нжо-
куани. Bellator.  Трансля-
ция из США. [16+]
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5.50 Х/ф "Сыщик Петербур-
гской полиции". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Сыщик Петербур-
гской полиции". [0+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "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.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.00  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
15.00 Д/ф "Свадьба в Мали-
новке". Непридуманные
истории". [16+]
16.00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]
17.50  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Луч-
ше, чем люди". Новые се-
рии. [16+]
23.30  Международный му-
зыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи" Санкт-Петер-
бурга". [12+]
1.30 Х/ф "Скандальный
дневник". [16+]
3.10  "Про любовь". [16+]
4.05  "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  Смеяться разрешается.
13.55 "Если бы да кабы". [12+]
16.10  "Любовь говорит". [12+]
20.00  Вести.
21.00  Москва. Кремль. Путин.
21.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]

4.50 "Я шагаю
по Москве".
6.05 Х/ф "Ми-
мино". [12+]

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".
14.00  "Секрет на миллион".
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "П с". [16+]
23.40 Х/ф "Криминальный
квартет". [16+]
1.30 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
4.30 Т/с "Адвокат". [16+]

5.50 Х/ф "Без
особого рис-
ка". [0+]
7.20 "Один шанс
из тысячи".

9.00  Новости дня.
9.15  "Военная при мка". [6+]
10.50  "Код доступа". [12+]
11.40 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
13.40 Т/с "Назад в СССР". [16+]
18.00  Новости дня.
18.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.45 Х/ф "Путь в "Сатурн". [6+]
0.25 Х/ф "Конец "Сатурна". [6+]
2.10 "Бой после победы..." [6+]
4.50 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь". [0+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]

6.40 Х/ф "Плохая компа-
ния". [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.00 М/ф "Тайна третьей
планеты". "Щелкунчик".
8.15 Х/ф "Незнайка с наше-
го двора".
10.25  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.55 Х/ф "Вестсайдская
история".
13.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
14.15 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем".
14.45 Д/с "Первые в мире".
15.00 Х/ф "Трембита".
16.30 Д/с "Пешком..."
17.00  "Искатели".
17.50 Д/ф "Неукротимый
Гилельс".
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Не сошлись ха-
рактерами".
21.30  Шедевры мирового
музыкального театра.
23.35 Х/ф "Трембита".
1.05  "Искатели".
1.55 Д/с "Пешком..."
2.25 М/ф "Пер Гюнт".

6.50  Все на Матч!
7.50  Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". 1/2
финала. Прямая трансля-
ция из США.
9.55  Спортивный кален-
дарь. [12+]
10.05  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Нико-
лини. One FC. Трансляция
из Малайзии. [16+]

1.00 "Год после Сталина". [16+]
2.05 Х/ф "Клинч". [16+]
3.50 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

8.45 Х/ф "Враг государства". [12+]
11.15 Х/ф "В ловушке вре-
мени". [12+]
13.30 Т/с "Игра престолов". [16+]
0.00  "Соль". [16+]
2.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

12.05  Водное поло. Россия
- Канада. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
13.00  Водное поло. Россия
- Канада. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
13.15  "Сделано в Великоб-
ритании". [16+]
14.30  Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. "Финал 6-ти".
1/2 финала. Трансляция из
США. [0+]
16.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
17.00  Новости.
17.10  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
17.30  Все на Матч!
18.20  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок. "Казань Ринг". Туринг.
Прямая трансляция.
20.00  Синхронное пла-
вание. Дуэты. Чемпио-
нат мира по водным ви-
дам спо рта. Техничес-
кая  программа.  Финал.
Прямая трансляция из
Кореи.
21.30  Новости.
21.40  Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Кореи.
23.00  Формула-1. Гран-
при Великобритании.
Прямая трансляция.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
1.55  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2
финала. Прямая трансля-
ция.
3.55  "После футбола" с
Георгием Черданцевым.
4.55  Футбол. Кубок аф-
риканс ких наций-2019.
1 /2  фи нал а.  П р ямая
трансляция.
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   На протяжении всей нави-
гации наших клиентов
встречают специалисты от-
дела грузовой и коммерчес-
кой работы порта - Илона
Григорусь и Екатерина
Коваль.  Всегда с улыбкой
на лицах и в прекрасном ра-
бочем настрое они принима-
ют грузы с морских судов и
выдают их в руки жителям
района. Все документы по
обработке грузов попадают
к бухгалтеру – Наталье
Балашенко , на основании
е  расч тов будут сформи-
рованы доходы и уплачены
все налоги в казну нашего
государства. Поэтому все
переработанные комплекс-
ной бригадой тонны будут
отражены в грузовых доку-
ментах ч тко, своевремен-

От них зависит многое
(Окончание. Начало на стр. 2, 4-5) но и без права на ошиб-

ку. За порядок и чисто-
ту в коллективе отве-
чает Ольга Бурцева.
Благодаря е  трудолю-
бию помещения всегда
убраны и чисты. А в дни
пиковой нагрузки она,
несомненно, прид т на
помощь своим колле-
гам в оформлении гру-
зовых документов. Это
говорит о сплоч ннос-
ти коллектива и пре-
красном настрое.
   Огромным авторите-
том в коллективе пор-
та пользуется самый
сильный из нас –  Вик-
тор Михайлович Ус-
тинов. Свой трудовой
путь он начал в Охотс-
ком морском рыбном
порту в 1974  году.  Уже
многие годы он воз-Мария Бердникова

Екатерина Коваль и Артем Антоненко

главляет кузню порта.  В его
сильных руках плавится лю-
бая сталь, проводятся газо-
сварочные и слесарные ра-
боты практически любой
сложности как на всех гру-
зоподъ мных механизмах,
так и на прибывающих тор-
говых судах. Это настоящий
ремесленник своего дела и
именно его знания, опыт и
профессионализм являются
железобетонным фундамен-
том, на котором Охотский
торговый порт тв рдо стоял
и продолжает стоять уже
многие и многие годы. Имен-
но про таких людей в народе
говорят: «Человек-кремень»
- человек особого свойства.
   Капитаны всех заходящих
в порт судов в обязательном
порядке знают позывной  –

«Охотск -
31», на кото-
рый им от-
ветит зна-
комый хрип-
лый голос
С е р г е я
Пен ьков а :
«Добро на
заход». Он
уже несколь-
ко десятков
лет стоит у
ш т у р в а л а
порта и руко-
водит опе-
р а т и в н о й
работой по
о б р а б о т к е

заходящего флота. И все
эти годы неизменным для
него принципом работы
является:   «Судно при
входе в порт не должно
стоять, оно должно в лю-
бых случаях обрабаты-
ваться, несмотря ни на
что». Этот принцип и по-
ложен в работу нашего
порта и будет неизмен-
ным всегда. В навигацию
2019 года ответствен-
ность за выполнение и
воплощение этого прин-
ципа в жизнь взял на себя
Александр Хошимов –
стивидор Охотского тор-
гового порта.
   Отдельно хочется ска-
зать про человека, кото-
рый полюбил порт с пер-
вого дня и никогда, ни за
что не готов его проме-
нять ни на что на свете.
Словно Ассоль встреча-
ет суда, заходящие в
порт и различает их сто-
ящими ещ  далеко на ли-
нии горизонта по неким
известным только ей
приметам. Каждый капи-
тан считает за честь по-
приветствовать ее. А
весь Охотский район зво-
нит именно ей с вопро-
сом: «Когда прид т наш
пароход?». И для не  нет
прекрасней момента, чем
быть вовлеч нной в про-
цесс выгрузки. Именно
она непосредственно у
борта судна производит
при м, а также выдачу
груза. Эта профессия
имеет сво  название:
тальман. Tally (англ.) –
считать, Man (англ.) – че-
ловек. Как многие уже до-
гадались, этот рассказ о
тальмане Охотского тор-
гового порта и по совме-
стительству Ассоль -
Марии Бердниковой.
   Все эти люди и есть
Охотский торговый порт,
который принимает швар-
товые концы у судна, за-
ходящего в любое время
дня и ночи, не позволяя
ему оставаться с грузом
в трюмах только потому,
что настала ночь и при-
шло время для сна. Не
жив т обещаниями свет-
лого будущего, а жив т
здесь и сейчас.

Александр Хошимов

Наталья Балашенко

Илона Григорусь

Подготовила
Анастасия ПИРОГОВА

Фото А. Чубаревой,
И. Коваленко

и М. Халиуллина

7 июля - День работников морского и речного флота
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Путина

Новое в Правилах
для рыбаков-любителей

РЕКВИЗИТЫ

   Наступает самая ответствен-
ная пора для рыбаков - путина.
Приказом Минсельхоза РФ от
23.05.2019  № 267 утверждены
и вступили в силу новые Пра-
вила, касающиеся любительско-
го рыболовства в Дальневос-
точном рыбохозяйственном
бассейне, куда входит и аква-
тория Охотского моря.
   Соответствующая инфор-
мация была опубликована в
районной газете от 11 июня
2019 года, однако у жителей
остался ряд вопросов.
   Сразу хочется предупре-
дить читателей, что прежде,
чем идти на рыбалку по вы-
лову лососевых, вниматель-
но ознакомьтесь с новыми
Правилами, чтобы ненароком
не нарушить их. Так как све-
дущие люди говорят: «Доста-

   Важное для жителей района
нововведение Правил – это
разрешение физическим лицам
бесплатного и свободного лова
рыбы лососевых пород с ис-
пользованием удебных орудий
(удочка или спиннинг) в аква-
тории Охотского моря, с бере-
га моря, прилегающего к адми-
нистративным границам на-
селенных пунктов: с. Иня и Во-
стрецово, п. Морской, р.п.
Охотск. Разрешенный период
свободного и бесплатного лова
с 10 июля по 30 сентября по

точно выловить незаконно 4
штуки нерки или 4 штуки ки-
жуча, чтобы стать фигуран-
том уголовного дела».
   Уточнению некоторых тре-
бований, регламентирующих
вопросы рыболовства, меха-
низма их реализации в нашем
районе и решению других
проблем в этой сфере, было
посвящено состоявшееся в
зале заседания администра-
ции района совещание пред-
ставителей общественности
с участием депутатов район-
ного Собрания и Совета де-
путатов городского поселе-
ния, заместителей главы и
сотрудников администрации
района, глав администраций
некоторых поселений, руко-
водителей федеральных уч-
реждений и других.

   Совещание проходило под
председательством Н. Фоми-
ной, председателя районного
Собрания депутатов.
   С информацией о  нововве-
дениях в требованиях новых
Правил рыболовства высту-
пил начальник Охотского меж-
районного отдела по монито-
рингу водных биологических
ресурсов и среды обитания И.
Бубович.  Он рассказал о том,
что 28.06.2019 года в Хабаров-
ске состоялось заседание ко-
миссии по выделению квот и
выработке механизма реали-
зации новых Правил рыболов-
ства. Нашему району для лю-
бительского рыболовства вы-
делено 101,5 т рыбы лососевых
пород, которые будут осваи-
ваться на двух лицензионных
участках: на р. Кухтуй - в райо-

не п. Морской, где будут рыба-
чить и охотчане – 97.5 т и  на р.
Урак –  для вострецовцев.  Их
лимит - 4 т лососевых. Вылов
рыбы на этих участка разрешен
с 05 июля и 25 сентября плав-
ными сетями.  Приступать к
вылову можно после оплаты и
получения путевки на соответ-
ствующем  участке.
   Время лова разрешено с 06
часов до 23 часов.Еженедель-
но два дня (понедельник и чет-
верг) вылов рыбы запрещен.
   Это обязательное условие
для более массового прохода
рыбы к нерестилищам.
   Стоимость 1  штуки рыбы
для любительского лова со-
ставляет: нерка – 130 руб.,
горбуша – 45 руб., кета – 115
руб., кижуч – 130 руб. А голь-
цы (кунджа, мальма) – 35 руб-
лей за килограмм.
   Кстати,  оплата за вылов
рыбы на лицензионных учас-
тках приниматься не будет.
Это необходимо заранее оп-
латить через Сбербанк и или
в почтовом отделении.

субботам и воскресеньям. Су-
точная норма составляет не
более 5 рыбин: 3 горбуши и 2
кеты.   Гражданам желатель-
но иметь при себе лишь до-
кументы, удостоверяющие
личность. Все это относится
к осуществлению любительс-
кого и спортивного рыболов-
ства без предоставления ры-
боловного участка.
   Новые правила рыболов-
ства практически не меняют
сложившуюся систему осу-
ществления традиционного

рыболовства физическими
лицами. Жители из числа ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера могут использо-
вать одну сеть длиной не бо-
лее 30 м, высотой стенки до 3
м на реке и высотой стенки
до 9 м – на море. Общины те-
перь могут использовать на
одном рыболовном участке
столько сетей, сколько чело-
век состоит в общине и нахо-
дится на участке, но не более
20 сетей на один участок.
   P.S. Дополнительную инфор-

мацию по поднятым в этой пуб-
ликации проблемам можно по-
лучить на сайте Амурского тер-
риториального управления Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству по адресу http://
www.atu-fishcom.ru в разделе
«Решения комиссий по регули-
рованию добычи (вылова) анад-
ромных видов рыб», где публи-
куются протоколы, в которых
указан порядок осуществления
рыболовства в текущем году,
квоты и другая информация.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предо-
ставление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
   Заявки оформляются в администрациях поселений по мес-
ту жительства в установленные администрациями сроки.
   Заявки от коренного населения, проживающего в р.п. Охотск,
оформляются в администрации района до 15 августа 2019

Вниманию жителей
из числа коренных малочисленных
народов Севера Охотского района!

Мы - молодые

   День молодежи в рай-
онном центре был отме-
чен состоявшимся впер-
вые праздничным автоза-
ездом, в котором приня-
ли участие самые актив-
ные, веселые, энергичные
автоледи – К. Шарыпова,
И. Мохова, М. Пак, С. Тяг-
ло, И. Шаховец, А. Телю-
ченко, Т. Пинчук и А. Ди-
денко. Красочная колон-
на машин проехала по
улицам Охотска. Но на
этом испытания для учас-
тниц заезда только начи-
нались. Им пришлось
продемонстрировать зна-
ния правил дорожного
движения, показать ка-
кие они хозяйки и визажи-
сты, а также проверить
свои навыки в спортивном
конкурсе. Группы поддер-
жки с плакатами, лозунга-
ми и кричалками болели
за своих представитель-
ниц. После всех конкурсов
каждой автоледи были
вручены наградные серти-
фикаты, которые они при-
крепили на лобовое стек-
ло своих машин.
   В этот вечер были вру-
чены ежегодные премии
главы района в области
молодежной политики,
золотой значок комплек-
са ГТО юному спортсмену
А. Гукову, подведены ито-
ги традиционной игры в
русскую лапту, которая со-
стоялась накануне. Также

За нами будущее
были отмечены грамотами
и благодарностями волон-
теры из отряда «Данко»
Булгинской средней школы,
активные участники всех

районных мероприятий.
   Любители спорта и здоро-
вого образа жизни сдава-
ли нормы ГТО на централь-
ной спортплощадке. Моло-
дежь приняла участие в ша-
шечном турнире и шуточ-
ном баскетболе. А танце-
вальный марафон не оста-
вил никого равнодушным.
Работники Дома культуры
подготовили концертную
программу, а булгинцы про-
вели флешмоб.
   Охотчане остались очень
довольны, а самые актив-
ные зрители и участники
всех конкурсов, набравшие
наибольшее количество

жетонов, получа-
ли аппетитные и
вкусные призы от
индивидуального
предпринимате-

ля В.Завьяловой, которая
на всех районных меропри-
ятиях организует торговлю.
   Закончился праздник
полюбившимся всем жи-

телям ярким, зажига-
тельным фестивалем
красок Холи.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

года. Обращаться по адресу: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. №
3, понедельник-пятница: с 16-00 до 17-00 часов. При себе
иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей.
   Заявки можно подать в г. Хабаровск по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, телефон 8 (4212)
45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница:
с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более подробная
информация размещена на сайте Амурского территори-
ального управления Федерального агентства по рыбо-
ловству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в разделе «Тра-
диционное рыболовство».

 Администрация района

Обратите внимание
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Звоните:

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

Открыт пункт приема груза в сухих 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

162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
167. 3-комн. благ. кв. в 2-х кв. доме, имеются хоз. построй-
ки; а/м “Land Cruiser 80”, 1996 г. в. Т. 89098060202
169. 2-комн. кв.,  пласт. окна, в доме имеется балкон.
Т. 89242072968
170. 1 пласт. окно ( ширина - 2,65см, высота - 1,83см). Т.89249191342
172. 3-комн. благ. кв. по ул. Партизанской. Т. 89143749398

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
   на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
   На временную работу:
   - бухгалтер по налогам и налогооблажению;
   - заведующий канцелярией (со знанием архивове-
дения).

 Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семье, всем род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью

ТОМИЛИНА
Александра Алексеевича

   Скорбим вместе с вами.
   Вечная ему память

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

КУПЛЮ
173. лом черных и цвет. металлов (самовывоз, нал/без-
нал расчет). Т. 89098400757




