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7 июля - День работников морского и речного флота

С праздником поздравляют:

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники флота и береговых служб Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня флот объединяет наш большой регион, обеспечивает стабильную работу портов, предприятий и организаций, снабжает жителей отдаленных поселков необходимыми грузами, участвует в освоении природных богатств и укреплении делового сотрудничества.
В отрасли трудятся свыше семи тысяч специалистов. Июль
– самый разгар навигации, сейчас большинство судов находятся в рейсе и их команды встречают праздник на рабочем месте. За короткий срок речникам необходимо перевезти тысячи тонн грузов, более трехсот тысяч пассажиров.
Наша задача – повысить транспортную доступность края.
В этом году в Николаевский район при поддержке Правительства края поступили два судна на воздушной подушке

типа «Нептун-23». Они обеспечат круглогодичные пассажирские 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 процентов больше чем в прошлом году.
Крупнейшая гавань региона – морской порт Ванино уже
обеспечил 70 процентов общего объема грузопереработки, а ЗАО «Дальтрансуголь» увеличил объем экспортной
отправки угля почти на 20 процентов.
Уважаемые работники и ветераны флота, береговых
предприятий, учебных заведений, портовики, судостроители! Благодарю вас за добросовестный труд и преданность флотским традициям.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и попутного ветра во всех начинаниях!

Николай ТАТАРИНОВ, руководитель ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
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 сложных, 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, обеспечивающих бесперебойную работу сложнейшего портового хозяйства. Порт - это постоянное развитие и наращивание
мощностей, решение сложнейших технических и экономических задач, ценные инициативы и традиции. Для

большинства людей порт становится первым и единственным на всю жизнь местом работы. Каждый год мы чествуем коллективы предприятий и организаций, ветеранов морского и речного флота, чей опыт и мастерство с
благодарностью перенимается и совершенствуется поколениями новых специалистов ради процветания Российского Флота!
В этот празничный день хотелось бы пожелать коллективам предприятий и организаций, ветеранам морского
и речного транспорта успехов в делах, благополучия, крепкого здоровья! Искренне желаем успешного профессионального развития, движения вперед – к новым успехам,
новому опыту, удивительным открытиям и семь футов под
килем на вашем пути!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
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 отечественного Тихоокеанского флота, первым портом на востоке России. В 1731 году указом российского правительства Охотску был присвоен статус портового города, который вот уже 288 лет надежно сохраняется и укрепляется.
Благодаря ежедневному нелегкому труду наших порто-

Анонс

виков стабильно осуществляются грузовые перевозки.
Именно от их самоотверженности, ответственности, профессионализма во многом зависит жизнеобеспечение и
социально-экономическое благополучие нашего района.
Дорогие друзья! Уверен, что ваши знания и опыт, высокая квалификация и умение не пасовать перед трудностями помогут вам справиться с задачами любой важности и сложности. Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, благополучия и удачи. С праздником!

Д ор ог и е ч итате ли , на с тр ани ца х э то г о вы пус ка вы мо жете по зна коми тьс я
с ко лле кти вом Ох отс ког о тор гового по рта и но выми п равила ми рыб оло вства
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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.

- Для при ма судов в навигационный период круглый год
вед тся колоссальная работа
несколькими отделами нашего
предприятия. Работа отдела по
при му/сдаче и перевозкам
авиагрузов имеет свою специфику, для этого требуется уравновешенность характера, выдержка, умение оперативно
реагировать на сложившуюся
обстановку, принимать грамотные и своевременные решения. Именно этими качествами и обладает руководитель
этого отдела - Екатерина

Сушкина. Здесь же трудятся
водители - Вячеслав Киримейский, Василий Полтарыхин и Сергей Кричкунасов. Практически каждый день
они колесят по дороге между
аэропортом Охотск и Охотским торговым портом, накручивая свой рабочий километраж, с благодарностью в сердце за ровную, как скатерть на
столе, автостраду со свеженанес нной дорожной разметкой. Ручную работу по выгрузке и погрузке воздушных судов
проводит бригада из тр х че-

ловек: мастер – Борис Гомбоев, грузчики - Олег Громов
и Станислав Эрзак. Эта работа проводится в сжатые сроки, оперативно и при этом с
уч том всех требований техники безопасности. Самое
сложное в ней – это ждать, а
именно - хорошей погоды и
«добро» на вылет. В любой момент нужно быть готовым к
встрече или отправке воздушного судна. Поэтому авиаотдел находится в режиме боевой готовнос ти даже в вы ходные дни. Неустанно рабо-

тают хранители ис кры, так
с казать Прометеи порта Владимир Чулаевский и
М ихаил Решетников.
День ото дня они проводят
техническое обслуживание и
ремонтно-вос с тановитель 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 механизации порта возглавляет
молодой и подающий большую
надежду специалист – Михаил Смородинов. Закатав рукава, он приступил к своим
обязанностям и держит в рабочем состоянии всю технику порта. Благодаря его самоотверженному труду техника
всегда готова к выполнению
производственных задач. Несмотря на небольшой трудовой стаж у нас, о н м уже говорят – «Крутой Уокер».
Комплексная бригада опытных докеров-механизаторов
и крановщиков – это самый
многочисленный коллектив,
который сплочен строгой рабочей дисциплиной и хорошим рабочим настроем . За
последние 5 лет он пополнился молодыми специалистами,
имеющими документы на управление разнообразной перегрузочной техникой грузоподъемностью до 100 тонн.
Работники этой бригады способны выполнять не только
погрузо-разгрузочные, но и
с лесарные,
такелажные,
строительные и другие вспомогательные работы.
(Продолжение на стр. 4.)
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
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 выдержал все испытания судьбы и стал для нас ярким примером 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 счастливых семей в нашем регионе будет только расти. С
2019 года в крае введены новые меры поддержки для

молодых родителей, в их числе единовременная выплата на первенца, региональный материнский капитал
при рождении второго ребенка, льготное ипотечное
кредитование.
Впервые, накануне праздника, под Комсомольскомна-Амуре стартовал Окружной форум молодых семей,
где собрались родители с детьми из 11 регионов Дальнего Востока.
Желаю молодым семьям брать пример с тех, кто пронес свои чувства сквозь долгие годы и достойно воспитал 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!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 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 традицией. Он посвящен памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал примером 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 семье ребенок открывает для себя мир, в котором наследует традиции своего народа, приобщается к культурным ценностям и изучает родной язык.
Приоритетная задача органов власти Хабаровского
края – содействовать улучшению условий жизни каж-

дой семьи, четко исполняя все обязательства по государственным и региональным программам и проектам. Таким, как материнский капитал, предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и
более детей, решение жилищных проблем молодых
семей.
Особые слова благодарности выражаю семьям, воспитывающим не только собственных, но и приемных ребятишек, многодетным семьям. Это великий труд и большая ответственность, которые достойны уважения. Здоровья и долголетия супружеским парам, чьи отношения 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!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые жители района! Примите искренние поздравления 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, которые издревле считаются покровителями семейного счастья, любви и верности.
Семья – это твердыня, на которой воспитывается человек, именно здесь он видит любовь в отношениях родителей. Учится жертвовать чем-то. Это не только школа общения и любви, но и основополагающая школа жиз-

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 благодарности многодетным семьям и семьям, воспитывающим
при мных детей.
Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, гармония
и взаимопонимание! Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и веры
в будущее!

Обратите внимание

Благотворительная акция
Ставшая уже традиционной акция «Помоги
с о б р а тьс я в ш ко л у »
с та р то ва л а в р ай о не .
О с но в н а я и д е я э то г о
значимого мероприятия

– помочь детям, оказавш имс я в тр у дно й жиз не нно й с и т у а ц и и , с о браться в школу.
Принять участие в ней
и про дол жи ть доб ру ю

традицию могут неравнодушные жители района, ко лл е кти вы пр едпри ятий , ор гани заци й.
Любая помощь для нуждающихся семей будет зна-

ч имой (о де жда , о бу вь,
ш ко льные пи сьменные
принадлежности) и принята с благодарностью
в обособленном отделении социальной поддержки населения по Охотскому району.
Ирина КОВАЛЕНКО
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(Продол жение.
Начало на стр. 2)

Екатерина Сушкина

Михаил Смородинов

Владимир Сидоров

Олег Сердюк

Евгений Золотов
Год от года на период навигации в Охотск приезжают одни и
те же люди со всех уголков нашей Родины: от Владивостока
до Севастополя с тем, чтобы
трудиться плечом к плечу в одном из самых северных портов
Дальнего Востока в комплексной бригаде под началом Олега Сердюка. Он начал свою
трудовую деятельность в Охотском морском рыбном порту с
1990 года. Работал докером-механизатором в составе комплексной бригады. В 2007 году
стал бригадиром. Отличный
специалист, профессионал своего дела. Освоил все средства
береговой
механизации.
Пользуется непререкаемым
авторитетом не только у коллектива порта, но также и во
всем Охотском районе, так как
от успеха выполнения его задачи по при му и перевалке грузов северного завоза через
морские ворота Охотска зависит жизнедеятельность всего
нашего района.
По большому секрету, прим в штат бригады докеровмеханизаторов происходит
только по рекомендации бригадира. Попасть туда намного
сложнее, чем стать депутатом Государственной думы.
Для понимания процесса работы морского порта, я расскажу немного о каждом из
этих людей.
Иван Золотарёв – руководит вторым звеном комплексной бригады. Специалист в
своем деле, имеющий большой
опыт в проведении погрузоразгрузочных работ, обладает
стратегическим мышлением в
планировании работ и навыком управления колесной техникой любого типа на все «6»

Иван Золотор в
баллов из «5» возможных, начиная от самоката и заканчивая погрузчиками мощностью
более 500 л.с. и «луноходом».
Под управлением техникой
подразумевается не только
передвижение из точки «А» в
точку «B», но и е техническое обслуживание, бережное
отношение, проведение плановых и текущих ремонтов.
Евгений Золотов – имеет
навыки и опыт газоэлектросварщика, управления на всех
грузоподъ мных механизмах
порта. Серь зен, ответственен
и, как следствие, обладает
стратегическим мышлением.
Владимир Сидоров – человек с волевым характером,
крановщик портальных кранов. Легко справляется с управлением автокранами. В
работе серь зен, сконцентрирован и надеж н, как швейцарские часы.
Александр Удинцев – в совершенстве владеет управлением гусеничной техникой. Обладает силой русского медведя, ручная обработка груза весом до 100 кг в его личном квалификационном зач те ид т
как «л гкий груз». Наделен
олимпийским спокойствием во
вс м и всегда.
Алексей Шилов – мастерски управляет колес ным
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 стороны. Прош л обучение и получил допуск к управлению портальными кранами. В настоящее время проходит стажировку. У него «золотые» руки,

с механизмами он на «ты».
Александр Сериков – работал во многих портах нашей
Родины. Искусный крановщик,
наставник по своей профессии. Имеет опыт и допуск к
работе на портальных кранах
грузоподъ мнос тью до 100
тонн. В своем деле сконцентрирован, спокоен, выдержан.
Служит эталоном и примером
в работе с грузоподъ мными
механизмами.
Александр Труц – невероятно горяч и сил н как в жизни, так и в работе. В народе
про таких людей говорят: «гн т
подковы руками». В данном
случае это не метафора. Приходится иногда прятать свои
подковы в чулан под замок.
Юрий Тихомиров – один из
самых опытных докеров-механизаторов порта. Превосходный крановщик. Хранитель многих сказаний, легенд, знаний и
опыта прожитых производственных будней – настоящий
«бард» нашего времени. Обладает искусством портовой
речи, умеет быстро и доходчиво объяснить, не спускаясь с
кабины крановщика портального крана, что такое есть техника безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ и почему не допустимо е
нарушать в данном случае.
Василий Шляхтин – один
из самых уважаемых и опытных докеров-механизаторов
порта. Обладает навыком управления всеми средствами
механизации, но никому об
этом не говорит. Один из самых профессиональных водителей колес ной техники.
Зада т положительный настрой в бригаде.
(Продолжение на стр. 5)
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7 июля - День работников морского и речного флота

От них зависит многое

(Продолжение. Начало на стр. 2, 4)

Александр Труц

Василий - образованный и
интерес ны й
с обеседник,
с вободно говорит на нескольких языках и на родном – татарском; бегло – на
японс ком , молдавс ком и
польском. Может найти общий язык не только с экипажем любог о заходящего в
порт судна, но также и с руководством порта.
Александр Спиридонов –
невероятно трудолюбивый
человек, серь зен, является
примером в работе. Не разменивается на слова и доказывает делом свою принадлежность бригаде.
Алексей Климань – смело
может управлять всеми средствами механизации порта,
также имеет опыт работы в
других Дальневосточных портах. Способен видеть не только следствие какого-либо явления, но и причину. Трудолюбивый, серь зный и волевой
человек.
Евгений Смирнов – обладает навыком управления
портальными кранами. В работе смекалист, весел и горяч.
Имеет большой кругозор, поэтому знает вс обо вс м
везде и всегда.
Кирилл Гончар – по образованию инженер-строитель. Наделен невероятной физической
выносливостью и ловкостью.
Один из самых трудолюбивых
людей в порту. Благодаря своей физической подготовке способен выдерживать нагрузку в
проведении такелажных работ.
Говорят, что глаза являются

зеркалом души человека. В глазах у него спрятано само северное сияние.
Артём Антоненко – по
образованию инженер-строитель . Вес ьма грамотный
с пециалис т в проведении
с троитель ных работ. Так в
2018 году руководил работами по нивелировке подкрановых путей на 3-ем и 4-ом
причалах порта. О бладает
физической выносливостью
необходимой для проведения такелажных работ, перенимает накопленный портом
опыт.
Анатолий Чулаевский –
уважаемый в бригаде человек. Руководит такелажным
цехом порта. Чудовищно крепок, сил н и вынослив: своими руками способен заплетать гаши на стальных тросах, а номинальная разрывная сила его труда превыша-

Алексей Климань
и Александр Спиридонов

ет грузоподъ мность механизмов порта. По своему характеру вес лый и очень отзывчивый человек.
С 2018 года в коллективе
порта работает Виктор Гурьянов – первоклассный автокрановщик. В его распоряжении
два современных автокрана.
Имеет колоссальный опыт работы в данной области. Всегда серь зен и спокоен. Никогда не забывает приветствовать мужчин рукопожатиями,
а женщин поцелуями.
В навигацию 2019 года в наш
штат принят Владимир Кулаков. Наделен навыком и опытом вождения колесной техники. На его плечи упад т титанический труд по отгрузке
всего объ ма стратегически
важного для Охотского района груза – золотосодержащей
руды.
(Продолжение на стр. 13)

Кирилл Гончар

Александр Удинцев

Максим и Алексей Шиловы
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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 / 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 Дмитрием 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 Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
В

14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [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 войны". [16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6 .2 0 " Лег е н д ы
кино". [6+]
8.00 Новости 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. Победа, 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 "Нейтраль ные
воды". [0+]
4.50 Д/ф "Гангутское сражение". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" 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 Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
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п р о г р а м м ы

13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 "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". Английский 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 "Калифорнийская сюита".
17.20 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
18.10 Цвет времени.
18.25 Мастера исполнительского
искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцова. 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.
в о з м о ж н ы
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23.35 "Секретный фарватер".
0.45 Д/ф "Правда о пророчествах Нострадамуса".
1.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Дэниэл Хоуп.
2.40 Цвет времени.

7.55 Все на Матч!
8.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания.
9.35 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [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 репортаж. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция
из Бразилии. [0+]
18.30 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Италии.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.10 Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Италии.
23.30 Новости.
23.35 "Сделано в Великобритании". [16+]
0.50 Специальный репортаж. [12+]
1.10 Новости.
1.15 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала.
3.55 Летняя Универсиада 2019. Плавание. Трансляция из Италии. [0+]
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала.
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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 / 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 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 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.45 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детектив". [12+]
В

5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00"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 прошлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
22.50 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.40 "Дом, в котором я живу".
1.35 Х/ф "Дерзость". [12+]
3.15 Х/ф "Комиссар". [12+]
5.00 Д/ф "Аджимушкай. Подземная крепость". [12+]
5.00 Засекреченные списки.
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
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9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
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 секунд". [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 пророчествах Нострадамуса".
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.40 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.25 Д/с "Маленькие капитаны".
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано-опера" в
театре "Геликон-опера".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Бешеные деньги".
17.50 Д/ф "Роману Козаку
посвящается..."
18.30 Цвет времени.
в о з м о ж н ы
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18.40 Мастера исполнит ел ь с к о г о и с к ус с т в а .
Скрипка. Николай Цнайдер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцова. 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 фарватер".
0.45 Д/ф "Леонардо - человек, который спас науку".
1.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

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 правд а
про..." [12+]
13.30 "Ген победы". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Х/ф "Пеле: рождение
легенды". [12+]
18.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала. Трансляция из
Египта. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 "Сделано в Великобритании". [16+]
22.15 Специальный репортаж. [12+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.20 Профессиональный
бокс. Джермалл Ч. - Б.
Адамс. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
1.20 Новости.
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Среда, 10 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "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. "Крылья империи". [16+]
23.35 "Зв зды под гипнозом". [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 Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
В

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
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 войны". [16+]
4.30 Т/с "Адвокат". [16+]
6.20 "Легенды армии" с
Александром
Маршалом".
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Легенды армии" с Александром 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. Победа, изменившая мир". [12+]
19.15 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
22.50 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 "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 Засекреченные списки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]

с е т к е
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13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в преисподнюю". [12+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Нокаут". [16+]
2.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф "Леонардо - человек, 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 Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский 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 Генриетты Яновской и Камы
Гинкаса".
18.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.30 Мастера исполнительского
искусства.
Скрипка. Янин Янсен.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
в о з м о ж н ы
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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, ниспосланная провидением".
1.40 Мастера исполнительского 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 трансляция 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. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. Л. Мачида - Ч. Соннен. 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 полусреднем весе. Трансляция из США. [16+]
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.55 Д/ф "Австрийские будни". [12+]
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
3.55 Летняя Универсиада 2019. Плавание. Трансляция из Италии. [0+]
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
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Четверг, 11 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "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. "Крылья 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 Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Сиделка". [12+]
0.55 Т/с "Вокзал". [16+]
2.55 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
В

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "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 "Легенды 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. Победа, 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 "Территория заблуждений" с Игорем
П ро ко п енко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]

с е т к е
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16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Плохая компания". [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, ниспосланная провидением".
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Секретный фарватер".
9.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский 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 Калягин 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 исполнительского
искусства.
Скрипка. Кристоф Барати.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Елена Образцова. 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.
в о з м о ж н ы
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23.35 "Секретный фарватер".
0.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого короля?"
1.40 Мастера исполнительского 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. Трансляция 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. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон.
Трансляция из Великобритании. [16+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [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. Трансляция из Москвы. [16+]
0.50 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
3.55 Специальный репортаж. [12+]
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
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Пятница, 12 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "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. "Валерий Розов. Человек, который 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 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
1 7 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
18.00 Х/ф "Алла в поисках
Аллы". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
23.00 Т/с "Сиделка". [12+]
1.45 Х/ф "Дама пик". [16+]
3.55 "Белая студия".
В

5.15 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
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 "Живет такой парень". [0+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Живет такой парень". [0+]
9.00 Т/с "В поисках капитана Гранта". [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "В поисках капитана Гранта". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "В поисках капитана 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 "Колумб". [0+]
5.25"Хроника победы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
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12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Блэйд". [18+]
1.20 "V" значит Вендетта". [16+]
3.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.15 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого короля?"
8.00 "Легенды мирового кино".
8.35 Х/ф "Голубые дороги".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Елена Образцова. 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 исполнительского
искусства.
Скрипка. Рено Капюсон.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.40 Д/ф "Монологи кинорежиссера".
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". "Великолепный Гоша".
в о з м о ж н ы
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6.55 Все на Матч!
7.40 Летняя Универсиада 2019. Л гкая атлетика.
Трансляция из Италии. [0+]
8.40 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
10.20 "Команда мечты". [12+]
10.50 Волейбол. Россия Франция. Лига наций. "Финал 6-ти". Мужчины. Прямая трансляция из США.
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Ген победы". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Волейбол. Россия Франция. Лига наций. "Финал 6-ти". Мужчины. Трансляция из США. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная практика. Прямая
трансляция.
20.30 Специальный репортаж. [12+]
20.50 Новости.
20.55 Художественная гимнастика. Многоборье. Летняя Универсиада - 2019.
Прямая трансляция из
Италии.
22.10 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Николини. One FC. Прямая
трансляция из Малайзии.
1.30 Специальный репортаж. [12+]
1.50 Новости.
1.55 Художественная гимнастика. Многоборье. Летняя Универсиада - 2019.
Прямая трансляция из
Италии.
3.00 Новости.
3.05 Все на Матч!
3.55 Водное поло. Летняя
Универсиада - 2019. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии.
5.10 Все на футбол! [12+]
6.10 Специальный репортаж. [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 любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Египетская сила Бориса Клюева". К юбилею артиста. [12+]
11.10 "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+]
13.00 Д/ф "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости". [16+]
15.00 Х/ф "Карнавал". [0+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи" Санкт-Петербурга". [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. Суббота. [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 Борисом 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 церемония открытия ХХVIII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".
В

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 пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [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
"Аленький
цветочек". [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.40 "Не факт!" [6+]
10.15 Д/с "Улика из прошлого". [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 специального 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 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о к о п ен ко .
[16+]
7.30 Х/ф "Ангелы Чарли". [12+]
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9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Враг государства". [12+]
23.00 Х/ф "В ловушке времени". [12+]
1.10 Х/ф "Огонь на поражение". [16+]
3.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.50 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Малыш и Карлсон". "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 барочный 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 Италии. [0+]
9.20 Специальный репортаж. [12+]
9.50 "Команда мечты". [12+]
в о з м о ж н ы
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10.20 Специальный репортаж. [16+]
10.50 Волейбол. Лига наций. "Финал 6-ти". Мужчины.
Россия - США. Прямая
трансляция из США.
13.00 Синхронное плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из Кореи.
13.30 Специальный репортаж. [12+]
13.55 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Смешанные
команды.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
15.30 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Новости.
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
17.45 Д/с "Капитаны". [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг". Туринг.
Прямая трансляция.
20.00 Синхронное плавание. Соло. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Техническая прог рамма.
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.40 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
22.55 Формула-1. Гранп ри
В ели ко б ри т ании .
Кв ал ифика ци я. Пр ям ая
трансляция.
0.00 Новости.
0.10 Все на футбол!
1.15 Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Сочи". Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
4.15 Новости.
4.20 Все на Матч!
4.50 Смешанные единоборства. Д. Бадд - О. Рубин. Р Карвальо - Ч. Нжокуани. Bellator. Трансляция из США. [16+]
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Воскресенье, 14 июля
1.00 "Год после Сталина". [16+]
2.05 Х/ф "Клинч". [16+]
3.50 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
5.50 Х/ф "Сыщик Петербургской полиции". [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Сыщик Петербургской 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 Малиновке". Непридуманные
истории". [16+]
16.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке". [0+]
17.50 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Лучше, чем люди". Новые серии. [16+]
23.30 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи" Санкт-Петербурга". [12+]
1.30 Х/ф "Скандаль ный
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" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 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+]
В

4.50 "Я шагаю
по Москве".
6.05 Х/ф "Мимино". [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 войны". [16+]
4.30 Т/с "Адвокат". [16+]
5.50 Х/ф "Без
особого риска". [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 советского 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 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр окопенко.
[16+]
6.40 Х/ф "Плохая компания". [16+]
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8.45 Х/ф"Враг государства". [12+]
11.15 Х/ф "В ловушке времени". [12+]
13.30 Т/с "Игра престолов". [16+]
0.00 "Соль". [16+]
2.30 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.00 М/ф "Тайна третьей
планеты". "Щелкунчик".
8.15 Х/ф "Незнайка с нашего двора".
10.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.55 Х/ф "Вестсайдская
история".
13.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
14.15 Д/с "Карамзин. Проверка 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 характерами".
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 трансляция из США.
9.55 Спортивный календарь. [12+]
10.05 Смешанные единоборства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Николини. One FC. Трансляция
из Малайзии. [16+]

в о з м о ж н ы

06 июля 2019 года
12.05 Водное поло. Россия
- Канада. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
13.00 Водное поло. Россия
- Канада. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
13.15 "Сделано в Великобритании". [16+]
14.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. "Финал 6-ти".
1/2 финала. Трансляция из
США. [0+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Новости.
17.10 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
17.30 Все на Матч!
18.20 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
18.50 Новости.
18.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг". Туринг.
Прямая трансляция.
20.00 Синхронное плав ание. Дуэт ы . Ч емпи о нат мира по водным вид ам с по рт а. Техни че с к ая пр о гр амма. Фи нал .
П р я м ая т р ан с л я ц и я и з
Кор еи.
21.30 Новости.
21.40 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Вышка. Финал.
П р я м ая т р ан с л я ци я и з
Кореи.
23.00 Формула-1. Гранп ри
В ели ко б ри т ании .
Прямая трансляция.
1.15 Новости.
1.20 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/2
финала. Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с
Георгием Черданцевым.
4.55 Футбол. Кубок афр и к анс к и х нац и й - 2 0 1 9 .
1 / 2 ф и на л а . П р я м а я
трансл яция.

и з м е н е н и я
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7 июля - День работников морского и речного флота

От них зависит многое

(Окончание. Начало на стр. 2, 4-5)

но и без права на ошибку. За порядок и чистоту в коллективе отвечает Ол ьг а Бурцева.
Благодаря е трудолюбию помещения всегда
убраны и чисты. А в дни
пиковой нагрузки она,
несомненно, прид т на
помощь с воим коллегам в оформлении грузовых документов. Это
говорит о с плоч нности коллектива и прекрасном настрое.
Огромным авторитетом в коллективе порта поль зуетс я с амый
сильный из нас – Виктор М ихайлович Устинов. Свой трудовой
путь он начал в Охотском морс ком рыбном
порту в 1974 году. Уже
Мария Бердникова
многие годы он воз На протяжении всей навиглавляет кузню порта. В его
гации
наши х
кл иент ов
сильных руках плавится лювстречают специалисты отбая сталь, проводятся газодела грузовой и коммерчессварочные и слесарные ракой работ ы порта - Ил она
бот ы практичес ки любой
Гри г орус ь и Е кат ери на
сложности как на всех груКоваль. Вс егда с улыбкой
зоподъ мных механизмах,
на лицах и в прекрасном ратак и на прибывающих торбочем настрое они принимаговых судах. Это настоящий
ют грузы с морских судов и
ремесленник с воего дела и
выдают их в руки жителям
именно его знания, опы т и
района. Вс е документы по
профессионализм являются
обработке грузов попадают
железобетонным фундаменк бухг алтеру – На тал ь е
том , на котором О хотс кий
Бал ашенк о, на ос новании
торговый порт тв рдо стоял
е рас ч тов будут с формии продолжает с тоять уже
рованы доходы и уплачены
многие и многие годы. Именвс е налоги в казну нашего
но про таких людей в народе
гос ударс тв а. П оэтом у в с е
говорят: «Человек-кремень»
переработанны е комплекс - человек особого свойства.
ной бригадой тонны будут
Капитаны всех заходящих
отражены в грузовых докув порт судов в обязательном
ментах ч тко, с воевременпорядке знают позывной –
«Охотс к
31», на который им ответит знакомый хриплый голос
С е р г е я
Пен ьков а:
«Добро на
заход». Он
уже несколько десятков
лет стоит у
штурвала
порта и руководит оперативной
работой по
обр аб отке
Екатерина Коваль и Артем Антоненко

заходящего флота. И все
эти годы неизменным для
него принципом работы
является: «Судно при
входе в порт не должно
стоять, оно должно в любых с лучаях обрабаты вать ся, несмотря ни на
что». Этот принцип и положен в работу нашего
порт а и будет неизменным всегда. В навигацию
2019 года ответс твеннос ть за выполнение и
воплощение этого принципа в жизнь взял на себя
Александр Хошимов –
стивидор Охотского торгового порта.
Отдельно хочется сказать про человека, который полюбил порт с первого дня и никогда, ни за
что не готов его променять ни на что на свете.
Словно Ассоль встречает с уда, заходящие в
порт и различает их стоящими ещ далеко на линии горизонта по неким
извес тным толь ко ей
приметам. Каждый капитан считает за честь поприветс твовать ее. А
весь Охотский район звонит именно ей с вопросом: «Когда прид т наш
пароход?». И для не нет
прекрасней момента, чем
быть вовлеч нной в процесс выгрузки. Именно
она непос редс твенно у
борта судна производит
при м, а также выдачу
груза. Эта профес с ия
имеет с во
название:
таль ман. Tally (англ.) –
считать, Man (англ.) – человек. Как многие уже догадались, этот рассказ о
тальмане Охотского торгового порта и по совмес титель с т ву Ас с оль М арии Бердниковой.
Вс е эти люди и ес ть
Охотский торговый порт,
который принимает швартовые концы у судна, заходящего в любое время
дня и ночи, не позволяя
ему оставаться с грузом
в трюмах только потому,
что настала ночь и пришло время для с на. Не
жив т обещаниями светлого будущего, а жив т
здесь и сейчас.

Александр Хошимов

Наталья Балашенко

Илона Григорусь
Подготовила
Анастасия ПИРОГОВА
Фото А. Чубаревой,
И. Коваленко
и М. Халиуллина
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Путина

Новое в Правилах
для рыбаков-любителей

Наступает самая ответственная пора для рыбаков - путина.
Приказом Минсельхоза РФ от
23.05.2019 № 267 утверждены
и вступили в силу новые Правила, касающиеся любительского рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, куда входит и акватория Охотского моря.
Соответствующая информация была опубликована в
районной газете от 11 июня
2019 года, однако у жителей
остался ряд вопросов.
Сразу хочется предупредить читателей, что прежде,
чем идти на рыбалку по вылову лососевых, внимательно ознакомьтесь с новыми
Правилами, чтобы ненароком
не нарушить их. Так как сведущие люди говорят: «Доста-

точно выловить незаконно 4
штуки нерки или 4 штуки кижуча, чтобы стать фигурантом уголовного дела».
Уточнению некоторых требований, регламентирующих
вопросы рыболовства, механизма их реализации в нашем
районе и решению других
проблем в этой сфере, было
посвящено состоявшееся в
зале заседания администрации района совещание представителей общественности
с участием депутатов районного Собрания и Совета депутатов городского поселения, заместителей главы и
сотрудников администрации
района, глав администраций
некоторых поселений, руководителей федеральных учреждений и других.

Совещание проходило под
председательством Н. Фоминой, председателя районного
Собрания депутатов.
С информацией о нововведениях в требованиях новых
Правил рыболовства выступил начальник Охотского межрайонного отдела по мониторингу водных биологических
ресурсов и среды обитания И.
Бубович. Он рассказал о том,
что 28.06.2019 года в Хабаровске состоялось заседание комиссии по выделению квот и
выработке механизма реализации новых Правил рыболовства. Нашему району для любительского рыболовства выделено 101,5 т рыбы лососевых
пород, которые будут осваиваться на двух лицензионных
участках: на р. Кухтуй - в райо-

не п. Морской, где будут рыбачить 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 плавными сетями. Приступать к
вылову можно после оплаты и
получения путевки на соответствующем участке.
Время лова разрешено с 06
часов до 23 часов.Еженедельно два дня (понедельник и четверг) вылов рыбы запрещен.
Это обязательное условие
для более массового прохода
рыбы к нерестилищам.
Стоимость 1 штуки рыбы
для любительского лова составляет: нерка – 130 руб.,
горбуша – 45 руб., кета – 115
руб., кижуч – 130 руб. А гольцы (кунджа, мальма) – 35 рублей за килограмм.
Кстати, оплата за вылов
рыбы на лицензионных участках приниматься не будет.
Это необходимо заранее оплатить через Сбербанк и или
в почтовом отделении.

субботам и воскресеньям. Суточная норма составляет не
более 5 рыбин: 3 горбуши и 2
кеты. Гражданам желательно иметь при себе лишь документы, удостоверяющие
личность. Все это относится
к осуществлению любительского и спортивного рыболовства без предоставления рыболовного участка.
Новые правила рыболовства практически не меняют
сложившуюся систему осуществления традиционного

рыболовства физическими
лицами. Жители из числа коренных малочисленных народов Севера могут использовать одну сеть длиной не более 30 м, высотой стенки до 3
м на реке и высотой стенки
до 9 м – на море. Общины теперь могут использовать на
одном рыболовном участке
столько сетей, сколько человек состоит в общине и находится на участке, но не более
20 сетей на один участок.
P.S. Дополнительную инфор-

мацию по поднятым в этой публикации проблемам можно получить на сайте Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http://
www.atu-fishcom.ru в разделе
«Решения комиссий по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб», где публикуются протоколы, в которых
указан порядок осуществления
рыболовства в текущем году,
квоты и другая информация.
Ирина КОВАЛЕНКО

РЕКВИЗИТЫ

Важное для жителей района
нововведение Правил – это
разрешение физическим лицам
бесплатного и свободного лова
рыбы лососевых пород с использованием удебных орудий
(удочка или спиннинг) в акватории Охотского моря, с берега моря, прилегающего к административным границам населенных пунктов: с. Иня и Вострецово, п. Морской, р.п.
Охотск. Разрешенный период
свободного и бесплатного лова
с 10 июля по 30 сентября по
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Мы - молодые

За нами будущее
День молодежи в районном центре был отмечен состоявшимся впервые праздничным автозаездом, в котором приняли участие самые активные, веселые, энергичные
автоледи – К. Шарыпова,
И. Мохова, М. Пак, С. Тягло, И. Шаховец, А. Телюченко, Т. Пинчук и А. Диденко. Красочная колонна машин проехала по
улицам Охотска. Но на
этом испытания для участниц заезда только начинались . Им при шлось
продемонстрировать знания правил дорожного
движения, показать какие они хозяйки и визажисты, а также проверить
свои навыки в спортивном
конкурсе. Группы поддержки с плакатами, лозунгами и кричалками болели
за своих представительниц. После всех конкурсов
каждой автоледи были
вручены наградные сертификаты, которые они прикрепили на лобовое стекло своих машин.
В этот вечер были вручены ежегодные премии
главы района в области
молодежной политики,
золотой значок комплекса ГТО юному спортсмену
А. Гукову, подведены итоги традиционной игры в
русскую лапту, которая состоялась накануне. Также

были отмечены грамотами
и благодарностями волонтеры из отряда «Данко»
Булгинской средней школы,
активные участники всех

жетонов, получали аппетитные и
вкусные призы от
индивидуального
предпринимате-

районных мероприятий.
Любители спорта и здорового образа жизни сдавали нормы ГТО на центральной спортплощадке. Молодежь приняла участие в шашечном турнире и шуточном баскетболе. А танцевальный марафон не оставил никого равнодушным.
Работники Дома культуры
подготовили концертную
программу, а булгинцы провели флешмоб.
Охотчане остались очень
довольны, а самые активные зрители и участники
всех конкурсов, набравшие
наибольшее кол ичество

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

т ел ям яр ки м , з аж и г ат ел ь ны м фес т и в ал ем
красок Холи.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Обратите внимание
Вниманию жителей
из числа коренных малочисленных
народов Севера Охотского района!
Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предоставление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
Заявки оформляются в администрациях поселений по месту жительства в установленные администрациями сроки.
Заявки от коренного населения, проживающего в р.п. Охотск,
оформляются в администрации района до 15 августа 2019

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 территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».
Администрация района
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

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 архивоведения).
Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62
Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина выражает глубокое соболезнование семье, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью
ТОМИЛИНА
Александра Алексеевича
Скорбим вместе с вами.
Вечная ему память

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
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. постройки; 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

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

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

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

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

Расписание рейсов:

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

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток) 8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
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