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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю вас с 75-летием со Дня окончания Второй мировой войны! Она стала самой кровопролитной в истории человечества, принесла разрушения и горе в десятки
стран и миллионы семей. Но благодаря невероятному героизму и стойкости нашего народа
машина смерти была остановлена, враг уничтожен.
Последние бои той страшной войны прошли на Сахалине и Курильских островах. После
успешного проведения советскими войсками военных операций мир узнал о завершении
многолетнего противостояния, а наша страна вновь обрела некогда утраченные земли. Те
события положили начало образованию Сахалинской области в её современных границах.
За освобождение Южного Сахалина и Курильских островов свои жизни отдали более
двух тысяч советских солдат и офицеров. Сохранить память о них – наш святой долг. И потому так важно, что в этот юбилейный год мы смогли добиться того, чтобы 3 сентября – День
окончания Второй мировой войны, стал Днём воинской славы России. Теперь вместе с нами
этот праздник отмечает вся страна.
Дорогие ветераны, вы многое сделали для сохранения мира и исторической правды,
внесли весомый вклад в развитие Сахалинской области и патриотическое воспитание молодёжи. И я хочу выразить вам за это особую признательность. Благодаря вам мы можем без опаски смотреть в завтрашний день
и добиваться новых успехов.
Желаю всем жителям островного региона удачи в делах, новых свершений на благо нашей Родины и всего
самого доброго! Будьте счастливы и здоровы! С праздником!
Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.
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: СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Профессионалы

КАПИТАН ШЕВЕЛЁВ: «БЫТЬ СТРОГИМ, НО СПРАВЕДЛИВЫМ»

В юбилейный для Сахалинского морского пароходства год мы продолжаем рассказывать вам, дорогие читатели «СМ», о тех людях,
кто своим трудом создавал историю судоходной компании и сам стал её историей. Герой сегодняшней нашей публикации – капитан
дальнего плавания Юрий Петрович ШЕВЕЛЁВ.

ПОСКРЁБЫШ

Юра появился на свет 13
июля 1940 года и стал пятым,
самым младшим ребёнком в
семье. «Мама родила меня в
50 лет, так что я, если можно
так выразиться, - поскрёбыш.
Теперь из всей семьи остался
только я», - тяжело вздыхает
мой собеседник.
Шевелёвы тогда жили в
селе Берёзовке Ново-Покровского района Саратовской области. Когда началась война,
Юра был совсем маленьким,
поэтому в его памяти не осталось тяжёлых воспоминаний о
том лихолетье. Сегодня Юрий
Петрович с теплотой вспоминает, как с соседскими мальчишками катался с крыши дома
на санях, как вместе со старшими сёстрами и братом ловил
в речке раков…
Беззаботное детство закончилось, когда красноармейцы
водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом. Немец сдался, но
оставил после себя разруху.
Для всех детей войны и по сей
день гнетущими остаются воспоминания о страшном голоде,
воцарившемся в Советском
Союзе после окончания Великой Отечественной…
Глава семейства Шевелёвых, Пётр Ефимович, погиб
на фронте в 1942-м, старшие
дети выросли и разъехались
по стране. Оставшись одна с
маленьким сыном на руках,
Евдокия Николаевна в поисках лучшей доли решилась на
переезд. «Мы начали мотаться по моим сёстрам», - улыбается мой собеседник. Сначала
они переехали к самой старшей - Анне - в маленькое село
Троицкое в Красноярском крае.
Летом 1951-го отправились к
Марии в посёлок Подкаменная
Тунгуска, а через год – к брату
Николаю на станцию Зеледеево Красноярской железной
дороги. В 1955 году Шевелёвы
наконец осели на станции Совгавань-Сортировочная Хабаровского края, где жила ещё
одна сестра Юры К лавдия.
Окончив восьмой класс, он решил поступать в Сахалинское
мореходное училище.
Ветеран СахМП признаётся - он никогда не гнался за романтикой морей:
- Мне стукнуло семнадцать,

пришла пора покинуть семейное гнездо, но вот в какую сторону путь держать? Этот вопрос оставался открытым. На
выбор профессии повлияли
рассказы моего хорошего знакомого, который в то время уже
учился в «мореходке». Каждый
раз приезжая домой, он рассказывал нам с другом о прелестях к урсантской жизни,
рассуждал о чести мундира,
травил морские байки.
Воодушевившись рассказами старшего товарища, будущий штурман отправился в
Холмск. Шёл 1957 год.

«МОРЕХОДКА»

Маленький портовый городок поразил юношу обилием оставшихся в наследство
японских построек и… грязью:
- Она была повсюду! Помню, как на параде мы маршировали по щиколотку в илистой
глине. Ох, как жалко было парадную форму! В училище мы
вернулись вымазанные от пяток до ушей.

построенного ещё японцами
(сейчас на этом месте располагается СОШ № 8. - Прим.
авт.).
- Когда мы учились на третьем к урсе, был построен
первый трёхэтажный корпус.
Там у нас было расположение, - вспоминает курсантскую
жизнь Юрий Петрович. - Возвели его к декабрю, и в помещении стояла такая холодрыга,
что по утрам всё было покрыто
инеем. Мы спали под матрасами и надевали на себя всё, что
могло хоть как-то согреть. В общем, привыкали к суровой действительности.
Во время нашей беседы
стало понятно, что скромный
от природы Юрий Петрович
не любит говорить о себе. Вот
дать техническую характеристику судам – всегда пожалуйста, детально вспомнить переход полувековой давности
– будьте любезны, похвалить
экипажи, с которыми работал,
- тем паче. Но по отношению к
себе капитан Шевелёв весь-

Курсанты СМУ им. Адмирала Макарова на параде.
1958 год.
В школе Юра учился прилежно, поэтому на судоводительское отделение поступил
без экзаменов. В то время на
месте современного Сахалинского высшего мореходного училища им. Т.Б. Гуженко (до мая 2004 года СМУ им.
Т.Б. Гуженко именовалось Сахалинским мореходным училищем им. Адмирала Макарова. - Прим. авт.) ничего не
было, кроме учебного корпуса,

ма сдержан в эмоциях. Поэтому информацию о том, каким
курсантом был герой нашего
материала, мы почерпнули из
его личного дела: «…За время обучения в Сахалинском
мореходном училище показал себя хорошо успевающим,
дисциплинированным курсантом, хорошо изучившим свою
специальность. Общителен
с товарищами, помогал отстающим в учёбе, занимается спортом. Вежлив, серьёзен, аккуратен. Сдержан,
трудолюбив».
По окончании «мореходки»
дипломированный шт урман
получил направление в Дальневосточное морское пароходство, но молодая жена слёзно
упрашивала: «Давай останемся здесь!». В 1962 году вчерашний курсант перешагнул порог
Сахалинского морского пароходства...

«БАЛАХНАЛЕС»

Старый японский учебный корпус холмской «мореходки».

Тр а н с п о р т н о м у ф л о т у
Юрий Петрович отдал 34 года
своей жизни. Сегодня мой собес едник признаётся: «За
три десятилетия судов было
столько, что и названия некото-

«Экипаж т/х «Балахналес» был одной командой,
вместе мы через многое прошли - такое не забывается».
рых не упомнить». Но у каждого
моряка есть любимое судно, о
котором он всегда вспоминает
с особой теплотой.
В 1963 году молодого специалиста направили матросом
на перегон т/х «Балахналес».
Всего на теплоходе было 37
членов экипажа, включая метеорологов, поваров, пекарей,
дневальных. В то время как раз
начали переучивать механиков паровых установок на дизелистов, и в экипаже было целых три старших механика, а в
матросы записывались третьи
помощники капитана. Отбор в
такие рейсы в те времена был
очень серьёзный, поэтому все,
кто попадал на суда загранплавания, вытягивали «счастливый билет».
- Капитаном у нас был Юрий
Маремьянович Александров –
прекрасный человек и капитан
от бога, на которого всем хотелось равняться, - делится воспоминаниями Ю. Шевелёв. - Он
имел подход к каждому члену
экипажа, был настоящим командиром. Таких капитанов
больше не было и не будет.

нам преподавали немецкий, а
в «мореходке» мы изучали английский язык по военным пособиям, так как других не было.
Юрий Маремьянович вс ем
нам советовал выучить английский. И вот, во время долгих переходов и стоянок в иностранных портах, я понемногу
подтягивал свои знания, а потом и курсы усовершенствования английского языка окончил. Хорошему примеру всегда
хочется подражать.
На т/х «Балахналес» герой
нашего материала совершил
один из самых длительных
своих рейсов, подробности которого помнит 57 (!) лет спустя:
- Мы вышли из Архангельска, где 14 суток грузились пиломатериалом, и направились
в Лондон. После девятидневной стоянки в английских доках
взяли курс на Марокко, откуда
отправились в Канаду за зерном. Недельная стоянка в Монреале была очень тяжёлой. Во
время прилива высота волн на
реке Святого Лаврентия достигала двенадцати метров. Во
время отлива трап находился

СПРАВКА «СМ»

Юрий Маремьянович Александров (1 января 1919 г. – 5 декабря 1969 г.) – почётный работник морского флота, капитан
судов Сахалинского государственного морского пароходства. В 1941 году окончил Ленинградский морской техникум.
Участвовал в Великой Отечественной войне, был штурманом военных кораблей Краснознамённого Балтийского флота. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». С 1942 по 1952
год - капитан судов Дальневосточного пароходства. В апреле 1953-го пришёл на работу в Сахалинское государственное морское пароходство. С 1963 года являлся бессменным
капитаном т/х «Балахналес». Скоропостижно скончался в
возрасте 50 лет в п. Ванино при исполнении служебных обязанностей от острой сердечной недостаточности.
Герой нашей публикации
признаётся - именно капитан
Александров своим примером
побудил его к изучению английского языка:
- Я стоял вахту со старпомом с 4 до 8 утра. Примерно
в 5 часов капитан выходил на
мостик и начинал читать нам
Шекспира в оригинале. Я слушал с восторгом, но половину
слов, к стыду своему, не понимал. Дело в том, что в школе

в вертикальном положении, а
как только приходила волна,
сходни на причал подавали с
мостика. После Монреаля отправились в порт Поти, но там
нас не приняли, и мы зашли в
Херсон, где выгрузили зерно.
Ох и натерпелись мы из-за него
страху! А дело вот в чём.
Во втором трюме находился ящик, в котором хранился
запасной винт. Каким-то об-

(Окончание на стр. 11.)

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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Добрые дела депутата

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ,

ЖИВЫ И ГЕРОИ!

Нынешний год для России стал юбилейным - 9
мая страна отметила 75-летие Великой Победы, а 3
сентября исполнится 75 лет со дня окончания Второй мировой войны.

Эти даты известны каждому. Но, наверное, не все сахалинцы знают, что 10 августа
исполнилось 115 лет со дня последнего боя штабс-капитана
Бронислава Владиславовича
Гротто-Слепиковского – командира одного из пяти партизан-
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: О ГЛАВНОМ

ских отрядов, защищавших интересы России на юге Сахалина
в русско-японской войне 19041905 гг.
В 1989 году на месте последнего боя отряда, на берегу озера
Тунайча, возле устья реки Серёжки, был возведён мемориальный комплекс, украшенный
православным крестом. Военный мемориал включает девять
братских могил, где погребены
полные останки 65 мужчин и
одной женщины из состава 2-го
партизанского отряда и восемь
неполных останков, собранных
в оборонительных и жилых сооружениях комплекса и на его
территории. На центральном
захоронении располагается
4-метровый православный
крест, на остальных восьми уложены бетонные плиты с датами
обнаружения и перезахороне-

Открытое акционерное общество
«Сахалинское морское пароходство»
объявляет о проведении фотоконкурса. Победители конкурса будут объявлены в следующих номинациях:
«Остров Сахалин», «Рабочие будни»,
«Коллектив/экипаж», «Наш флот»,
«Морская стихия».

ния жертв войны. Стоит сказать,
что мемориальный комплексзахоронение жертв русскояпонской войны 1904-1905 гг. не
имеет сравнимых аналогов на
территории Дальневосточного
федерального округа Российской Федерации.
Накануне юбилейной даты
депутат Корсаковского городского собрания от партии
«Яблоко» Антон Николаевич
Гуркин и сотрудники администрации округа привели в порядок мемориальный комплекс.
Неоценимую поддержку в мероприятии оказал финансовый
холдинг «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ».
- Памятники принято называть немыми свидетелями истории. Их благоустройство и озеленение – это дань уважения
поколениям, прошедшим войну,
их мужеству и стойкости, - считает А. Гуркин. - Мы провели
косметический ремонт креста,
отремонтировали и окрасили
ограждение, благоустроили
прилегающую территорию. В
следующий раз я приеду к мемориальному комплексу вместе
со своими детьми, чтобы отдать
дань памяти павшим защитникам Отечества и передать историческую эстафету Победы
подрастающему поколению.
Подготовил Сергей
СМИРНОВ.
На правах рекламы.

Приём конкурсных работ - с 1 сентября 2020 г. по 26 февраля 2021 г. по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 18а,
или по e-mail: foto@sasco.ru.
Принять участие в фотоконкурсе
может любой работник ОАО «СахМП».
Победителей определит жюри. Призёров ждут денежные призы, а лучшие
работы будут опубликованы в газете
«Сахалинский моряк». Награждение
победителей фотоконкурса состоится 5 марта 2021 г.
Под робности - на официальном
сайте ОАО «СахМП» www.sasco.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области напоминает, что «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» - это информационный ресурс,
который размещён на официальном сайте ФНС России и может использоваться, в
частности, для получения налогоплательщиком документов от налогового органа, а
также для передачи в налоговый орган документов (информации), сведений в электронной форме (п.п. 1, 2 ст. 11.2 Налогового
кодекса Российской Федерации).
Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» вы
можете на тестовом примере на сайте ФНС
России. Для этого необходимо ввести логин 000 000 000 000 (двенадцать нулей) и произвольный пароль.
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных
средствах, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, задолженности по налогам перед
бюджетом;
- контролировать состояние расчётов с
бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи через банки - партнёры ФНС России;
- скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн,
направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью
налогоплательщика;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №
3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трёх способов:
С помощью логина и пароля, указанных
в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любой инспекции ФНС России, независимо от
места постановки на учёт. При обращении
в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность. Получение доступа к сервису для
лиц, не достигших 14 лет, осуществляется
законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего
полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя.
Если логин и пароль были вами получены ранее, но вы их утратили, следует обратиться в любую инспекцию ФНС России
с документом, удостоверяющим личность.
С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим
центром, аккредитованным Минкомсвязи
России, и может храниться на любом носителе: жёстком диске, USB-ключе или смарткарте. При этом требуется использование
специального программного обеспечениякриптопровайдера: CryptoPro CSP версии
3.6 и выше.
С помощью учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Внимание! Авторизация возможна только
для пользователей, идентификация которых осуществлялась путём личного обращения в одно из мест присутствия операторов ЕСИА.
При возникновении вопросов обращаться по телефонам: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.

•

•
•

•

ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ БУКСИРЕ
ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

КАПИТАН, СТАРШИЙ МЕХАНИК, СМЕННЫЙ КАПИТАН, СМЕННЫЙ МЕХАНИК, МАТРОСЫ-МОТОРИСТЫ. Условия работы: полная занятость, полный
соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная.
Требования: среднее профессиональное либо
высшее образование по специальности, наличие
рабочего диплома.
***

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА. Условия работы: полная занятость,
полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное либо высшее образование по специальности,
наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно
ТК РФ, зарплата достойная. Требования: высшее
профессиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная
занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ,
зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности
«повар» либо специальные профессиональные
курсы, наличие свидетельства, диплома, медкомиссии.

Контактные телефоны: 8-914-753-52-69,
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»..................
...............в п. Владивосток;
«Саско Анива»..................
......................в п. Магадан;
«Зея»............в п. Находка;
«Селенга».........................
........................в п. Яньтай;
«Патриа»...........................
..........................в п. Пусан;
«Саско Ангара»................
....................в п. Корсаков;

на 26.08.2020 г.
«Шантар».........................
....................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»...................
.......................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир».......................
..................в п. Эгвекинот;
«Симушир».....................
....................в п. Корсаков;
«Парамушир»...................
..............в п. Владивосток.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

12 марта 2020 г. на 86-м году жизни в г. Чебоксары скончался ветеран Сахалинского морского
пароходства, ветеран труда, капитан дальнего
плавания

ПЕТРОВ Владимир Петрович.

Петров В.П. родился 4 октября 1934 года в д.
Илгышево Аликовского района Чувашской АССР. В 1949 году по
окончании семилетней школы работал в своём колхозе трактористом. В 1952-м решил сменить профессию и поступил на учёбу
в Астраханскую мореходную школу. Через два года окончил её
и был направлен на работу в Каспийское государственное рейдовое пароходство ММФ СССР матросом 1-го класса. Получив
опыт работы на флоте, в 1957 году Петров В.П. подал документы
в Астраханское мореходное училище на судоводительское отделение. В 1961-м по распределению был направлен в Сахалинское государственное морское пароходство 3-м штурманом. С
1961 по 1974 год работал 3, 2-м, старшим помощником капитана на судах СахМП «Горнозаводск», «Донецк», «Балахналес»,
«Тельновск», «Кузнецк», «Азов» и др.
С 1974 по 1996 год - капитан дальнего плавания на судах
«Оха», «Взморье», «П. Холмска», «Омолон», «Хатанга», «П.
Камчатки», «Райчихинск» и др. В 1975 году Владимир Петрович,
работая капитаном, поступил заочно в Дальневосточное высшее
инженерное морское училище им. Адмирала Г.И. Невельского на
специальность «Судовождение на морских путях».
35 лет отдал родному пароходству Владимир Петрович, из
них 22 года работал капитаном судов заграничного плавания,
побывал в таких странах, как Япония, Северная Корея, Китай,
Румыния, Югославия, ЮАР. Был грамотным, умелым руководителем, обладал волевыми качествами и организаторскими
способностями. За время работы на судах СахМП обеспечивал
безаварийное плавание и успешное выполнение коллективом
производственных заданий. За многолетнюю добросовестную
работу награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», значками «Ветеран Сахалинского морского
пароходства», «За безаварийную работу», почётной грамотой
департамента морского транспорта, имел много благодарностей
и поощрений от руководства СахМП.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью дорогого им человека Петрова
Владимира Петровича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему
память.

4.
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: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Осторожно, мошенники!

ВАМ ПОЗВОНИЛИ С НОМЕРА 900

Холмчанин Виктор Иванович ехал домой на автомобиле из Южно-Сахалинска, когда ему пришли на телефон с номера 900 две SMS, в которых говорилось о списании с его
счёта сначала 48 000 рублей с копейками, затем 49 000.
Пенсионер заволновался, ведь он не проводил никаких операций. Однако через несколько минут с того
же номера позвонил мужчина, представился сотрудником Сбербанка, сообщил о попытке мошенников
украсть деньги с карты.
- Мы сразу заблокировали ваш счёт. У вас последние
четыре цифры карточки такие-то, - незнакомец зачитал
их Виктору Ивановичу, причём правильно. - А теперь переверните карточку и назовите три цифры. Они выделены чёрным цветом. Это код подразделения Сбербанка,
где вам выдали карту. Мы с ними свяжемся, а вам сейчас придёт код. Вы его активируйте, и тогда операции
будут отменены.
Хорошо, что к моменту разговора пенсионер добрался до дачи сына и всё ему пересказал вкратце. Молодой человек понял, что его отца хотят «развести» на
деньги, и не позволил завершить аферу.

С КАРТЫ БУДУТ СПИСАНЫ ДЕНЬГИ

Владельцы карт Сбербанка часто получают SMS с
номера 900, в которых их просят сделать перевод на
карту, оплатить долг или сообщить персональные данные. Подобные рассылки мошенники совершают в надежде, что «клиент» клюнет, и они получат доступ к его
счёту. Рассмотрим некоторые схемы мошенничества с
номера 900.
История холмчанина Виктора Ивановича и есть первая схема мошенничества, только несколько изменённый её вариант. Суть аферы в следующем: на телефон
приходит SMS с номера 900. В тексте сообщается, что с
банковской карты будет списана определённая сумма.
Чтобы отменить операцию, нужно отправить SMS, например, с цифрой «7» или другим кодом на этот номер.
Если сообщение с отказом не поступит в течение 600
секунд, «банк» автоматически переведёт деньги.
В игру вступает «сотрудник безопасности» Сбербанка, который информирует по телефону находящегося в
панике владельца карты, что обнаружены подозрительные операции. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно
сообщить код из SMS.
Когда жертва назовёт код, «сотрудник» банка попросит остаться на линии и дождаться ответа оператора
технической службы. Проходит время, но никто не пере-

званивает. Мошенники уже вовсю «чистят» счёт.

ДЕНЬГИ УЖЕ СПИСАНЫ

Вторая схема мошенничества: на телефон приходит
SMS с номера 900, где написано, что с банковской карты
(указывается её номер) списаны деньги (обозначается точная сумма). В сообщении владельца «пластика»
также информируют о цели перевода. Например, долг
за коммунальные услуги, административный штраф.
В конце SMS-сообщения даётся ссылка на сайтклон Сбербанка (sber.me, sberban.ru и другие вариации), где можно посмотреть подробную информацию об
арестах и взысканиях. Как только потенциальная жертва перейдёт по ссылке, ей предложат ввести номер карты и PIN-код, чтобы узнать о своих задолженностях.
Капкан захлопнулся.

ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ

Третья схема мошенничества: с номера 900 приходит SMS с сообщением, что владелец карты выиграл
в Единую российскую лотерею. Для получения приза
надо перевести небольшую сумму на указанную в сообщении карту Сбербанка, иначе через такой-то срок выигрыш обнулится.

КАРТА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА

Четвёртая схема мошенничества: с номера 900
злоумышленники отправляют SMS о том, что в скором
времени банковская карта будет заблокирована. Чтобы якобы избежать этого, необходимо набрать команду «ПЕРЕВОД» и указать номер карты из сообщения.
Обычно такая команда обозначает перевод средств, в
данном случае - мошенникам.

МОЛЧАНИЕ В ТРУБКЕ

Вам звонят с номера 900, вы берёте трубку, а в ответ тишина. «Что бы это значило?», - задаётесь вы вопросом. Сотрудники техподдержки банка не стали бы
молчать. С высокой долей вероятности до вас дозвонился мошенник, использующий специальную программу подмены номера. А не услышали вы его потому, что
у афериста случились технические неполадки с обору-

Автомобилистам

НОВЫЕ «СЮРПРИЗЫ»

Для водителей приготовили несколько важных изменений, которые вступят в силу нынешней осенью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТАРИФЫ ОСАГО

В конце августа начнут действовать
новые правила расчёта стоимости полисов ОСАГО. Центробанк сделал ещё
один шаг на пути либерализации тарифов, и это довольно заметные перемены. Так, границы тарифного коридора
базовой ставки расширяются до 30% в
обе стороны, а размеры минимальной
и максимальной базовых ставок составят 2 471 и 5 436 рублей соответственно.
Более радикальное изменение - возможность дать водителю индивидуальный тариф, который страховщик будет
рассчитывать на основании ряда факторов, включая наличие грубых нарушений
ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие у водителя детей, установку телематических устройств
и т.д. Для каждого водителя рассчитают
его собственный риск-фактор, но итоговый тариф всё равно будет не выше
предельно разрешённого базового.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТЕХОСМОТРА

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет иметь диагностическую карту.
До этого срока полис можно купить без
техосмотра из-за ограничительных мер в
связи с коронавирусом. Но проходить его
нужно будет только автомобилям старше четырёх лет (раз в два года) и старше
десяти лет (один раз в год).

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

С сентября по март 2022 года постепенно начнут вводить и другие требования. Обязательной станет фотофиксация автомобилей при заезде и
выезде из пункта техобслуживания.
Кроме фотографий будут регистрировать координаты автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами пункта ТО. Размер штрафа за
отсутствие техосмотра или поддель-

дованием.

СОВЕТЫ ОТ СБЕРБАНКА

Напомним, 900 - это служебный номер ПАО «Сбербанк», который используется для информирования
клиентов и совершения денежных переводов. С него
не приходят сообщения о подтверждении транзакции,
если клиент сам не отправил соответствующий запрос
в банк.
Настоящие SMS-сообщения с номера 900 от Сбербанка составляются по следующей схеме:
обращение к держателю банковской карты по имени и отчеству;
в сообщении указываются только последние четыре цифры карты или банковского счёта;
в тексте SMS никогда нет ссылок на сторонние сайты, т.к. они отправляются только на электронную почту.
Совет № 1
Никогда не отвечайте на SMS-сообщения, которые
приходят с номера 900 или 9ОО (вместо нулей используется буква «О»).
Совет № 2
Никогда не сообщайте «сотрудникам банка» и
«службам безопасности» персональную информацию.
Реальным представителям Сбербанка известны данные сведения.
Совет № 3
Заведите отдельный номер телефона и привяжите к
нему банковскую карту. Не пользуйтесь этим номером:
не звоните друзьям, родственникам и знакомым, не отправляйте SMS, не регистрируйтесь на интернет-площадках. Таким образом снизится вероятность того, что
злоумышленники узнают номер телефона.
Надеемся, эти советы помогут нашим читателям
уберечь свои кровно заработанные деньги от посягательств мошенников.
Д. АРКОВА.

•
•
•

ную диагностическую карту составит 2
000 рублей, причём нарушение смогут
фиксировать автоматические камеры.

НОВЫЕ ПРИБОРЫ ГИБДД

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы,
которые позволят им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, нарушающих
нормы. Так, инспекторов обеспечат аппаратурой для измерения остаточного протектора шин и инструментальной
диагностики тормозных систем и рулевого управления. Кроме того, сотрудникам ДПС выдали дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.
Ещё одна техническая новинка люксметры для измерения освещённости дорожного покрытия. Эти приборы
помогут оценить, соответствует ли освещение на участке нормам безопасности,
и помогут при разборе сложных аварий.
Пока новая техника досталась только сотрудникам полиции Хакасии, но в перспективе она появится и в других регионах.

БОЛЬШЕ СВЕДЕНИЙ
В ПТС И СТС

Основной документ на автомобиль
почти не изменится внешне, но будет содержать больше информации. Те же нововведения ждут и свидетельство о регистрации. В документах появятся данные
о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учёт на ограниченный
срок. Уточняется перечень сведений,
вносимых в графу «Особые отметки»
ПТС, а лицевая сторона паспорта теперь
будет содержать больше информации. В
него будут вноситься сведения о номере
установленного устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», данные о наличии таможенных
ограничений и маркировок, дате первой
регистрации ТС, а при изменении конструкции - о свидетельстве на эти работы
и имеющихся ограничениях. СТС будет
включать данные о сроке регистрации,
если на неё наложены какие-либо ограничения.
(По материалам Autonews.)

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!

Холмским межрайонным следственным
отделом Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Сахалинской области (с дислокацией в г.
Холмске) возбуждено уголовное дело
по факту безвестного исчезновения
гражданки Семижоновой Г.Б.
В ходе следствия установлено,
что Семижонова Галина Борисовна,
1.09.1950 года рождения, уроженка
пос. Новосёлова Томаринского района
Сахалинской области, проживавшая
по адресу: Сахалинская область, с. Чехов Холмского района, ул. Фабричная,
д. 16, кв. 3, 13.06.2020 г., приблизительно в 10.00, ушла из своего дома, и до
настоящего времени её местонахождение не установлено.
Приметы: рост 160-170 см, на вид
69-70 лет, средней полноты. Женщина
была одета в зимний пуховик чёрного
цвета с синими пятнами (сильно загрязнён), брюки серого цвета, зимние
сапоги чёрного цвета.
Особые приметы: ходит медленно, может падать при ходьбе, поджимает правую руку, отсутствуют зубы
на верхней и нижней челюстях, за исключением верхних и нижних резцов.
При себе могла иметь паспорт и сберегательную книжку.
Граждан, располагающих сведениями о месте нахождения Семижоновой Г.Б. или о том, что в отношении
разыскиваемой было совершено преступление, просим позвонить в следственный комитет г. Холмска по телефонам: 8 (42433) 2-14-38, 2-14-35,
или в ОМВД России по Холмскому городскому округу по телефонам: 02,
2-04-14, 2-00-70. Конфиденциальность гарантируется.
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: ХОЛМСКУ - 150!

По волнам памяти

«АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ…»

В этом году Холмску исполнилось 150 лет. Согласитесь, возраст солидный. Я же познакомилась с городком у моря, когда этому
юнцу только-только стукнуло 118, и это была любовь с первого взгляда...
С годами чувства не остыли.
Город свой я по-прежнему люблю. Категорично и безусловно. Мне мил его размеренный
ритм жизни, и сердце начинает
чаще биться от каждого дуновения прохладного морского
бриза. У каждого из нас в родном городе есть свои любимые
места, «где память, как строка
почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится». Для
меня таковым является родная
«матросовская» сопка, каждый
закоулочек которой будоражит
мою память приятными воспоминаниями из детства и нередко заставляет сентиментальничать. И сегодня я предлагаю
тебе, дорогой читатель, отправиться в небольшое путешествие по волнам моей памяти.

«МОЙ ДАЛЬНИЙ
БЕРЕГ ДЕТСТВА»

Мы с мамой жили в общежитии семейного типа (в простонародье – «малосемейка»)
по ул. Крузенштерна, 2/1, в угловой двадцатиметровой комнате на последнем этаже. Крыша
постоянно протекала, а из-за
трещин в стенах в доме гулял
сквозняк. Там всегда было холодно и сыро, поэтому я часто
болела. Мама всегда с горечью
вспоминает нашу «малосемейную» жизнь. Но у ребятни есть
счастливая особенность – не
замечать взрослых проблем.
Наверное, поэтому своё беззаботное детство я вспоминаю с
улыбкой.
У нас была своя банда: Машка, Юлька, Славик и я. Все мы
жили на одном этаже. С визгом
играли в догонялки в длинных
коридорах общежития, бесстрашно делали «солнышко»
на единственной и до ужаса
скрипучей качели во дворе,
а зимой нас было не согнать с

горок. Нами были обкатаны все
склоны в округе: и та сопка, что
ведёт к бывшему школьному
стадиону, и тротуар, тянущийся
вниз от остановки «Аптека».
Что вы слышали, когда отпрашивались у мам погулять?
«Чтобы я тебя из окна виде. И вот я в большущей
ла!»
песцовой шапке, в сиреневом
пуховике, с красной ледянкой
в руках карабкаюсь с ребятами
на горку прямо перед нашими
окнами. Подходит моя очередь, плюхаюсь на утонувшую
в снегу ледянку, мимоходом
бросаю взгляд на наши окна, а
там, вытирая руки о полотенце,
наблюдает за моими «подвигами» улыбающаяся мама. «Мам,
смотри!» - взмах рукой и я мчу
вниз. Вот оно – моё самое яркое
воспоминание из детства…
А потом мы переехали.
Правда, недалеко, через дорогу. После комнатушки в «малосемейке» двухкомнатная квартира в «хрущёвке» показалась
.
мне настоящим дворцом
Обычно, погружаясь в воспоминания, люди первым делом описывают двор дома, где
выросли. Наш двор был абсолютно непримечательным (к
сожалению, таким он остался и
по сей день) - пара лавочек да
мусорные баки. На семь домов
в округе у нас была всего одна
детская площадка, поэтому
местная ребятня оккупировала подъезды
. Самым любимым у нас был подъезд № 1.
Мы собирались здесь большой
компанией и… играли в карты. А
что? Дети растут, интересы меняются
.
Притчей во языцех стали
рассказы всех «матросовских»
детей о том, как мы возвращались со школы домой. Чтобы вы
понимали, дорога от девятой
школы до моего дома медлен-

☺

☺

☺

☺

ным шагом занимала десять
минут. Однако дома мы оказывались в лучшем случае спустя
час после окончания уроков.
Ведь мы же срезали (!) путь
через школьный стадион. В тёплое время года после уроков
мы играли в футбол, а зимой
здесь происходили настоящие
снежные баталии между классами… Детство – это то, что мы
потеряли во времени, но сохранили в себе.

«ТЕБЯ МАМА
ИСКАЛА!»

- для детей 90-х эта фраза
была самой страшной, что мы
. Помню,
слышали в жизни
когда соседские ребята бежали
ко мне с криком: «Юля, тебя там
мама ищет!», у меня от ужаса
округлялись глаза, а по спине
бежал холодок в ожидании «люлей».
Фраза эта звучала в мой
адрес часто, потому что по
мере взросления уже не хоте.
лось гулять перед окнами
Зимой мы с Антохой, Славиком
и Андрюхой убегали на улицу
Лермонтова, где расположен гаражный кооператив. Ох, с каким
же удовольствием мы прыгали
с гаражей в сугробы! Кажется,
что снега во времена нашего
детства было больше. Мы строили целые тоннели, рыли траншеи и, вооружившись палками,
представляли себя защитниками ну если не Родины, то сугробов точно
. У всех моих друзей были аргамаки, и пацаны
любезно разрешали мне покататься на самых крутых склонах
нашего района. Поднимаясь в
очередной раз на «танковую»,
запыхавшись, мы по-братски
клятвенно произносили: «Лишь
.
бы родаки не узнали!»
Летом мы спускались по сопке к роднику, а по пути заглядывали на территорию нынешнего

☺

☺

☺

☺

Сахалинского западного морского порта. В то время она не
была так застроена и огорожена, и мы вдоволь бегали и резвились у открытых причалов,
ни на секунду не задумываясь
о собственной безопасности.
С таким же задором мы потом
убегали от непонятно откуда
взявшегося сторожа. И мчались мы не назад к роднику,
где побросали свои бутыли, а
к развалинам бывшего завода
«Стройдеталь», чтобы урвать
там кусочек мела. Интересно,
а мама догадывается обо всех
моих приключениях?

☺

«…В ЭТОМ МИРЕ
ЧТО-ТО НЕ ТАК»

К идее собрать на газетной
полосе мозаику из самых ярких
моих детских воспоминаний
меня подтолкнул пост, на который я недавно наткнулась в
одной из социальных сетей. Он
был опубликован в 2019 году.
Его автор - сорокалетний начальник по делам архивов Белгородской области Павел Субботин - написал, на мой взгляд,
очень правдивые и нужные слова:
- Мы будем первым поколением, что не оставит от
себя следов. Мы не оставим
своих писем. От себя из юности, когда так остро и неразделённо, а позже понимаешь,
что не с тем. Мы не оставим
писем от себя постарше для
друзей, с которыми тоскуем
по неважным прежде дням.
Мы не оставим своих почерков,
затёртой, мятой, сложенной
бумаги, конвертов с адресами,
штемпелями, именами тех,
кому и от кого. Мы не оставим
фотографий. Они все сгинут
в электронной суете. Нам и
сейчас уже не вынуть свой
фотоальбом, нам и сейчас не
надписать на обороте - нету

оборотов. Мне негде написать, что это я, а это Женька,
это Машка, это мы. Тогда-то,
там-то было хорошо…
Не повертеть в руках, не
помолчать, не вспомнить. А
как уйдём - не передать другим. Мы не оставим своих лиц.
Себя и тех, кто был для нас
Вселенной, жизнью, мыслью по
ночам. Мы не оставим дневников. Коротких, длинных, умных
или нет. Никто не сможет прочитать, в чём были мы и наши
дни. Уже мы сами, через время, их не сможем прочитать.
Не завели и не продолжили,
не вывели в бумагу на печать
ни для себя, ни детям, никому. Мы будем первыми, кто
не оставит от себя следов.
Вся наша жизнь хранится в
электронном виде. В компьютерах, которые стареют и
горят, на дисках, флешках,
серверах каких-то соцсетей,
которые если пропали - что
тогда? Не будет мемуаров,
дневников, записок, писем,
фотографий разных лет. Не
будет биографий, почерков,
всего, что для кого-то остаётся нитью к нам, ушедшим
навсегда. Мы будем первыми,
кто растворится без следа.
Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и соцсетей. Ты умудрилась нас стереть...
P.S. Наша жизнь состоит из
множества воспоминаний, из
миллионов мелочей, которые
со временем уходят в небытие,
забываются за ненадобностью.
Интересно, сколько же нас таких, кому так хочется хоть на
денёк ворваться туда, где всё
просто и знакомо? Давайте хотя
бы попытаемся не растворить.
ся без следа
Юлия КИМ.
Фото из личного
архива автора.

☺

6.

Разъясняет специалист

НА ПЕНСИЮ - ДОСРОЧНО

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей имеют право досрочного
выхода на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Это право сохраняется у северян и в дальнейшем. Вместе с тем
возраст досрочного выхода на пенсию у данной категории граждан поэтапно повышается на пять лет:
с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.

Минимально необходимый
северный стаж для досрочного назначения пенсии при этом
не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера и
20 календарных лет - в приравненных к ним местностях. Требования по страховому стажу
аналогично не меняются и составляют 20 лет для женщин и
25 лет для мужчин.
Переходный период по повышению пенсионного возраста северян займёт, как и у всех,
10 лет - с 2019 по 2028 год. На
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: БУДЬ В КУРСЕ!

первом этапе повышение пенсионного возраста затронет
женщин 1969 года рождения и
мужчин 1964 года рождения.
При этом северяне, которым
пенсия по старому законодательству должна была быть
назначена в 2019-2020 годах,
также имеют право на льготу по
выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Пример. Мужчина 1965
года рождения (июль), имеющий 30 лет стажа работы на
Севере и 35 лет страхового
стажа, выйдет на пенсию в

январе 2022 года в возрасте
56,5 лет.
По итогам переходного периода в 2028 году в возрасте
55 лет выйдут на пенсию женщины-северянки 1973 года
рождения и в возрасте 60 лет
- мужчины-северяне 1968 года
рождения.
При этом переходный период по повышению пенсионного
возраста также применяется
в тех случаях, когда северный
стаж выработан не полностью,
и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.
Пример. Женщина 1970
года рождения (март), имеющая 11 лет стажа на Севере и
18 лет страхового стажа, по
старому законодательству
должна была выйти на пенсию
в июле 2021 года в возрасте
51 года 4 месяцев. Учитывая,
что в 2021-м пенсионный возраст будет повышен на три
года, женщина сможет выйти
на пенсию в июле 2024 года по
достижении 54 лет 4 месяцев.
Тем не менее некоторым
северянам адаптироваться к
новому пенсионному возрасту
не придётся, поскольку для них
он повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера,
которые в зависимости от пола
выходят на пенсию в 50 или 55
лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей.
При наличии необходимого
северного и страхового стажа
пенсия им положена начиная с
50 лет.
А. РОМАНКОВА,
начальник управления ПФР по Холмскому
району.

Соцподдержка

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ

118 сахалинских семей, взявших опеку над совершеннолетними недееспособными гражданами,
получают ежемесячную выплату. Данная мера поддержки введена в текущем году.

Размер выплаты зависит от места проживания её получателей и
составляет от 29 548 до 42 212 рублей в месяц (с учётом удержания
НДФЛ). На эту меру соцподдержки могут претендовать опекуны,
если среднедушевой доход их семьи не выше 3,5 величин прожиточного минимума.
Для оформления возмездной опеки необходимо обращаться в
органы опеки и попечительства по месту жительства.
- Если граждане на момент обращения уже были официально
назначены опекунами, то выплата будет предоставлена им с учётом перерасчёта с 1 января 2020 года. Всем остальным средства
будут перечислять с момента заключения договора об осуществлении опеки на возмездных условиях. Оформить пособие могут не
только родственники, но и любой гражданин, при соблюдении ряда
условий, – сообщает начальник отдела учреждений социального
обслуживания минсоцзащиты Сахалинской области Елена Кобец.
Ежемесячная выплата за опеку над недееспособными гражданами предоставляется в рамках системы долговременного ухода
нацпроекта «Демография», указывается на сайте областного министерства соцзащиты.

Нацпроект «Здравоохранение»

ВЫЗОВ ВРАЧА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

К концу августа каждому островитянину будет доступна услуга вызова врача на дом посредством использования нового сервиса на портале Госуслуг.
Это стало возможным благодаря внедрению инновационных технологий в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Хорошая новость

ПОСОБИЯ БЕЗ СПРАВОК

Упростить процесс получения социальной помощи – задача, которую поставил перед правительством Президент РФ Владимир Путин. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение «О внесении изменений в
распоряжение Правительства РФ от 1.11.2016 г. № 2326-р».
Благодаря нововведениям пособия и выплаты будут назначаться без представления справок. Необходимые сведения государственные
органы, отвечающие за это, будут получать в ходе
межведомственного информационного взаимодействия.
Ряд выплат назначается на региональном
уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они

могли бы без дополнительного запроса справок
у гражданина достоверно оценить, нуждается ли
он в социальной поддержке.
Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения
выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда
социального страхования, Пенсионного фонда
России, Росреестра и Федеральной налоговой
службы.

Как сообщается на сайте областного правительства, внедрение
нового сервиса позволит увеличить доступность медицинской помощи, в первую очередь пациентам, которые по состоянию здоровья не могут посетить лечебное учреждение. Регистрация заявки
на вызов специалиста займёт несколько минут. Единственное требование – иметь регистрацию на портале Госуслуг.
Чтобы вызвать врача на дом через Интернет, нужно перейти на
сайт и авторизоваться. Затем открыть раздел «Услуги» и выбрать
категорию «Моё здоровье». Далее пациенту следует кликнуть на
пункт «Вызов врача на дом» и заполнить форму записи: указать
ФИО и адрес фактического пребывания, причину вызова, а также
обозначить дату посещения врача. Как только заявление будет
принято, на почту заявителя поступит уведомление, а в указанный
срок прибудет специалист.
Если человек оставил на портале заявку до 10 часов утра, то
она будет выполнена в день обращения, а если позднее, то врач
придёт только на следующий день.

Знай свои права!

О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ СЕВЕРЯНАМ

В Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» внесены изменения. Соответствующий документ был принят Государственной Думой 9 июля и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года. Позднее его подписал Президент РФ. Так что же изменилось?
Федеральным законом уточняются условия возникновения у граждан, выезжающих (выехавших)
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, права на получение жилищных субсидий
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений. В частности,
определяются требования, соблюдение которых необходимо для признания граждан не обеспеченными
жилыми помещениями для постоянного проживания
на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Теперь при определении права гражданина на получение жилищной субсидии должно учитываться, есть
ли у него жильё за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это могут быть
как помещения, принадлежащие переселенцу или постоянно проживающим с ним членам семьи на праве

собственности, так и предоставленные по договору социального найма, договору найма жилья социального использования. Кроме того, будет приниматься во
внимание, получал ли претендент на субсидию или
его семья другие меры господдержки по обеспечению жильём.
Также вводится положение о том, что при официальном отказе гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата он будет сниматься
с учёта и потеряет право на получение субсидий. Отказы бывают, если, например, получатель сертификата решил ещё поработать, чтобы увеличить трудовой
стаж, от которого зависит сумма в сертификате.
Однако исключение составляют случаи, когда человек не имеет возможности получить и реализовать
государственный жилищный сертификат по состоянию
собственного здоровья и (или) здоровья членов своей
семьи. При таком раскладе письменный отказ гражда-

нина не будет являться основанием для снятия его с
учёта. Это не повлечёт и утрату права гражданина на
получение от государства единовременной социальной выплаты.
Е. ОСТАНИН.

: БИЗНЕС

27 августа 2020 года

7.

Наши интервью

GH HOTEL - ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ÂÀØ ÎÒÄÛÕ ËÓ×ØÅ!

Гостевой Дом, построенный в 1995 году по австрийскому проекту «Альпийский отель на Сахалине», был
и остаётся своеобразной визитной карточкой Холмска. Расположенный в спальном районе, он скрыт от
городской суеты высокими кронами деревьев, и отдых его постояльцев спокоен и комфортен. В конце прошлого года в отель вдохнул новую жизнь местный предприниматель. О планах, рисках и перспективах мы
поговорили с директором ООО «Римбол» Валерием МИЛАШЕНКО.

- Валерий Анатольевич, вы сменили название отеля. Кроме этого,
какие изменения здесь
ещё произошли?
- Именно с названием мы
особо не мудрили. Многие
холмчане и гости нашего города
знают бывшую ведомственную
гостиницу СахМП как Гостевой
Дом, поэтому мы просто вывели аббревиатуру для нового
названия отеля от английского
Guest House, и шикарно получилось - GH Hotel!
Теперь что касается внутреннего убранства. Мы улучшили интерьер, постаравшись
сделать это максимально деликатно, без кардинальных
перемен. Был полностью отремонтирован и переоснащён
номерной фонд, переоборудованы системы теплоснабжения, вентиляции, отремонтирована система водоснабжения
и установлена специальная
система очистки воды. Мы
заново обустроили стойку регистрации наших гостей (ресепшен) в соответствии с современными требованиями.

территории ближайших домов,
через которую пролегает дорога к отелю. И мы очень признательны за то, что в довольно
короткий срок данная проблема
была решена.
- Вы открылись в мае
этого года. Пользуется ли
отель спросом?
- Ни для кого не секрет, что
во время пандемии COVID-19
гостиничный бизнес наряду с
туристическим и авиационным
кластером пострадал более
всего. Ведь в основном деятельность отелей, находящихся с нами в одном ценовом сегменте, зависит от приезжих, а
из-за введённых ограничений
сегодня мало кто из путешественников готов посетить наш
чудесный остров. К счастью, сегодня мы уже работаем в штатном режиме.
Мы запустили сайт отеля
www.hotel-guesthouse.com,
на котором все желающие легко
смогут совершить виртуальный
тур по гостинице, забронировать номер в режиме онлайн
или задать администрации отеля любой интересующий во-

Также принципиально важным для нас является вопрос
безопасности гостей. Территория GH Hotel полностью огорожена, и подъезд к нему осуществляется теперь со стороны
улицы Победы. К слову, когда
мы только запускали этот проект, я обратился в администрацию МО «Холмский городской
округ» с вопросом о приведении
в надлежащий вид дворовой

прос.
Мы также разместили информацию об отеле в популярной у путешественников
системе интернет-бронирования гостиниц Booking.com и в
социальных сетях. В общем, активно заявили о том, что отель
рад приветствовать своих постоянных и, конечно же, новых
гостей.
- Валерий Анатолье-

вич, что GH Hotel предлагает своим гостям?
- Уют, удобство, высококлассное обслуживание, безопасность и конфиденциальность. В отеле шесть номеров
«Люкс» разной комплектации.
Например, в трёхкомнатном
номере класса «Люкс+» дополнительно оборудован рабочий
кабинет, позволяющий с комфортом отдыхать и работать
менеджерам, бизнесменам,
прибывающим в наш город по
различным делам.
Весь номерной фонд гостиницы «некурящий». В летнее
время зона для курения оборудована на улице. К осени в отеле появится специально отведённое помещение.
Несколько слов о кардинальных новшествах. Ранее
Гостевой Дом предлагал и услуги сауны с бассейном. Очень
скоро вместо сауны появится
фитнес-зал вместимостью 5-6
человек в час. В утренние часы
он будет ориентирован на гостей GH Hotel, а после полудня
фитнес-зал на платной основе
смогут посещать все желающие.
В стоимость проживания в
GH Hotel входит полноценный
завтрак. Нашим гостям дополнительно предоставлена услуга бесплатной парковки на территории отеля, Wi-Fi, помощь
консьержа. За дополнительную
плату мы осуществляем трансфер до аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске, предоставляем конференц-зал для
переговоров, услуги прачечной.
Мы рады видеть гостей из
любой точки мира и готовы обсуждать любые их пожелания
- от выезда на рыбалку до специальных туристических маршрутов. Мы открыты для общения, и наш персонал всегда
ответит на все вопросы гостей
по телефону 8 (42433) 66-00-6.
- Говоря о GH Hotel,
нельзя не упомянуть о
его изюминке – прилегающем к отелю японском
садике.
- Вы правы, это ещё одна визитная карточка нашего города.
Миниатюрный японский садик
появился рядом с Гостевым
Домом в 1995 году благодаря

стараниям флористов из Страны восходящего солнца и их
сахалинских коллег. Здесь проводят свадебные и школьные
фотосессии, с экскурсиями приезжают гости из Японии, чтобы
посмотреть на собранные в
саду артефакты периода губернаторства Карафуто.
Японский садик – место природной красоты и душевного
умиротворения. Он особенно
красив во время цветения сакуры, которое начинается в
двадцатых числах мая. Так что
добро пожаловать к нам в гости!
- Валерий Анатольевич, включаясь в этот проект, не опасались ли вы
связанных с ним бизнесрисков?
- Этот вопрос нельзя рассматривать с позиции вложения денежных средств ради повышения доходности. Здесь дело в
другом: я как коренной холмчанин стараюсь, чтобы мой город
стал лучше, чтобы его жители
имели возможность расширить
свой кругозор. Появление GH
Hotel продиктовано желанием
сегодня и сейчас на местном
уровне показать землякам, как
может и должна выглядеть современная гостиница.
Наш город уже имеет примеры качественного сервиса.
Например, кафе «Картуш», в
котором ваши друзья, знако-

мые, гости города могут попробовать что-то такое, чего в
Холмске ранее не было, увидеть, как это может быть просто, красиво, удобно и вкусно.
Кстати сказать, недавно кафе
«Картуш» наградили Почетной
грамотой Сахалинской областной Думы…
Вот так и возникла мысль:
коль скоро изобилием гостиниц
наш портовый город удивить
пока не может, организовать
отель с учётом требований сегодняшнего дня.
- Каким вы видите GH
Hotel через пять лет?
- Пять лет?! Кто может загадывать на такой период? Одно
скажу уверенно - здесь будет
так же уютно, комфортно и
безопасно. Не сомневайтесь
- GH Hotel станет для гостей
Холмска лучшим выбором для
проживания!
Беседовала
Юлия КИМ.
На правах рекламы.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 31.08 по 6.09.2020 г.
31.08. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Большой модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг
друга». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.25 Т/с «Каменская». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.05 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.15 Т/с «Лихач». (16+)
00.35 Основано на реальных событиях. (16+)
03.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш». (16+)
05.30 Их нравы. (0+)

09.00 Новое утро. (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Танцы. 7-й сезон. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг
друга». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

07.30 Пешком…
08.05 Д/ф «Делать добро из зла…
Аркадий Стругацкий».
08.50 Д/ф «2 градуса до конца
света».
09.40, 16.50 Х/ф «Женщины, которым повезло».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Х/ф «К Чёрному морю».
12.30 Линия жизни.
13.25 Х/ф «Учитель».
15.10 Д/с «Аэропоезд Вальднера».
15.25 Д/ф «Гений компромисса».
16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира».
18.05 Д/с «Фонарщик».
18.20, 02.35 Мастера скрипичного
искусства.
19.05, 00.40 Д/с «Кельты: кровь и
железо».
20.00 Д/с «Островитянин».

20.45 Д/с «Павел Шмаков. Директор
«Солнца».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Х/ф «Короли и капуста».
00.15 Д/с «Чудо архитектуры на
Воробьёвых горах».
01.35 «Что такое «Ералаш»?».

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
08.25, 02.35 Х/ф «Скуби-ду». (12+)
10.10, 03.55 Х/ф «Скуби-ду - 2:
Монстры на свободе». (0+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2». (12+)
14.10 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
23.25 Х/ф «Форсаж». (16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
05.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
06.10 6 кадров. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Euromaxx. Окно в Европу.
(16+)
08.00 Еxперименты. (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.50 Т/с «Семейный биз-

1.09. Вторник

вьёвым. (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Большой модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

15.30 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
19.00 «Фитнес». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «Игра на выживание». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.15 Т/с «Лихач». (16+)
00.35 Основано на реальных событиях. (16+)
04.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». (16+)
05.35 Их нравы. (0+)

09.00 Где логика? (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
17.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
19.00 «Фитнес». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 Импровизация. Дайджесты.
(16+)
23.00 Игра на выживание. (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.05, 00.50 Д/с «Кельты:
кровь и железо».
09.35 Цвет времени.
09.40, 16.50 Х/ф «Женщины, которым повезло».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Что такое «Ералаш»?».
13.10 Х/ф «Первоклассница».
14.20 Д/с «Павел Шмаков. Директор
«Солнца».
15.00 Д/ф «По следам космических
призраков».
15.30 Д/с «Живёт такой Каневский…».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Эрмитаж.
18.10, 02.50 Мастера скрипичного искусства.
20.00 Д/с «Швеция 164».

20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Спектакль «Балалайкин и
Ко».
23.50 Цвет времени.
00.00 Д/с «Московская кругосветка».
03.40 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
10.00 Х/ф «Лёд». (12+)
12.15 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
12.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
23.05 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». (12+)
01.10 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
03.15 Х/ф «Аферисты Дик и
Джейн». (12+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

07.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)

нес». (16+)
09.15 Т/с «Развод». (16+)
10.05 «Большой скачок». (12+)
10.35 Х/ф «Семь дней на Земле».
(16+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Необычная семья». (16+)
15.25 Т/с «Развод». (16+)
16.15 Д/ф «Мечтатели». (16+)
17.05 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.20 Мультфильм. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
19.30 «Семейные ценности». (16+)
19.40 «Черта». (16+)
20.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
20.30 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
21.25 Т/с «Необычная семья».
(16+)
22.05 Д/ф «Мечтатели». (16+)
22.55 Х/ф «Семь дней на Земле».
(16+)
00.40 Центр внимания. Сахалин.
(16+)

08.45 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09.10 Т/с «Развод». (16+)
10.00 «Большой скачок». (12+)
10.30 Х/ф «Приключения Реми».
(12+)
12.20 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
13.30 Большой скачок. (12+)
13.55 Т/с «Необычная семья». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английские
убийства». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.20 Т/с «Такая работа». (16+)
17.10 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.05 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
19.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
19.30 «Сахалин и Курилы. Минуты
истории». (12+)
20.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
20.30 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
21.25 Т/с «Алхимик». (16+)
22.10 Т/с «Такая работа». (16+)
22.55 Х/ф «Приключения Реми». (12+)
00.40 Центр внимания. Сахалин.
(16+)

2.09. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Большой модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 00.20 Время покажет.
(16+)
15.10, 03.30 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг
друга». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.20 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.15 Т/с «Лихач». (16+)
00.35 Поздняков. (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
01.25 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+)
04.05 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+)
05.45 Их нравы. (0+)

09.00 Где логика? (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
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12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
19.00 «Фитнес». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 Двое на миллион. (16+)
23.00 «Игра на выживание». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.05, 00.50 Д/с «Кельты:
кровь и железо».
09.35 Цвет времени.

9.

: ТЕЛЕГИД
09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, которым повезло».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Что такое «Ералаш»?».
13.25 Цвет времени.
13.30 Х/ф «Весенний поток».
15.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
15.30 Д/с «Живёт такой Каневский…».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
18.05 Цвет времени.
18.15, 02.35 Мастера скрипичного
искусства.
20.00 Д/с «Говорит Латвия».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Линия жизни.
22.40 Гала-концерт «Россия миру».
01.45 «Наш сад».

03.25 Д/с «Малайзия. Остров
Лангкави».

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
10.00 Х/ф «Аферисты Дик и
Джейн». (12+)
11.50 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
23.05 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
01.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!». (16+)
03.30 Х/ф «Зубная фея». (16+)
04.55 Х/ф «Отпуск в наручниках». 16+)

07.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
08.30 Мультфильм. (6+)
08.45 Федерация-2019. (16+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
09.40 Т/с «Развод». (16+)
10.25 «Большой скачок». (12+)
10.55 Х/ф «Тайна семьи монстров». (12+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Алхимик». (16+)
14.45 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
15.40 Т/с «Развод». (16+)

16.25 Т/с «Такая работа». (16+)
17.20 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.05 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
19.30 Сахалин и Курилы. Минуты
истории. (12+)
20.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
20.30 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
21.25 Т/с «Алхимик». (16+)
22.10 Т/с «Такая работа». (16+)
22.55 Х/ф «Тайна семьи монстров». (12+)
00.15 Федерация-2019. (16+)
00.30 Центр внимания. Сахалин.
(16+)

3.09. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Большой модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет.
(16+)
15.10, 04.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф». (16+)
00.25 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

21.20 Т/с «Давай найдём друг
друга». (12+)
23.35 Д/ф «Беслан». (16+)
01.20 Т/с «Каменская». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Балабол». (16+)
22.15 Т/с «Лихач». (16+)
00.35 Д/с «НТВ-видение: «Детские
товары». (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
04.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». (16+)
05.40 Их нравы. (0+)

09.00 Где логика? (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)

13.30 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
19.00 «Фитнес». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз».
(16+)
23.00 Игра на выживание. (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

18.10, 03.00 Мастера скрипичного
искусства.
19.05, 00.50 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы».
20.00 Д/с «По следам Холокоста».
20.45 Главная роль.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма».
23.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства».
01.45 «Не верь разлукам, старина…».

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.00 Правила жизни.
08.35 Д/с «Кельты: кровь и железо».
09.30 Цвет времени.
09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, которым повезло».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век: «Наш сад».
13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
13.30 Х/ф «Романтики».
14.40 Цвет времени.
14.50 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита».
15.30 Д/с «Живёт такой Каневский…».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
10.00 Х/ф «Зубная фея». (16+)
11.50 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
23.30 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
04.10 Х/ф «Отпуск в наручниках».
(16+)
05.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

07.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)

08.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
08.30 Мультфильм. (6+)
08.35 Федерация-2019. (16+)
09.05 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09.30 Т/с «Развод». (16+)
10.15 «Большой скачок». (12+)
10.45 Х/ф «Спасатели». (12+)
12.20 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
13.15 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Алхимик». (16+)
14.45 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
15.40 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Т/с «Такая работа». (16+)
17.20 «И в шутку, и всерьёз».
(12+)
17.25 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
18.05 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
19.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
19.30 Сахалин и Курилы. Минуты
истории. (12+)
20.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
20.30 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
21.25 Т/с «Алхимик». (16+)
22.10 Т/с «Такая работа». (16+)
22.55 Х/ф «Спасатели». (12+)
00.30 Центр внимания. Сахалин.
(16+)

4.09. Пятница
05.00, 08.45, 09.15 Доброе утро.
06.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020-2021. Сборная России
- сборная Сербии. Прямой
эфир.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Большой модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет. (16+)
15.10, 04.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.40 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в
12 тактах». (16+)
02.25 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт.
(16+)
23.50 Т/с «Лабиринты судьбы».
(12+)
03.20 Х/ф «Её сердце». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.25 Жди меня. (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.15 Т/с «Лихач». (16+)
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
02.20 Т/с «Чиста вода у истока».
(16+)
05.35 Их нравы. (0+)

09.00 Где логика? (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)

10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
19.00 «Фитнес». (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест.
(16+)
22.00 Камеди Клаб. Дайджест.
(16+)
23.00 Открытый микрофон.
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы».
09.30 Цвет времени.
09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, которым повезло».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Не верь разлукам, старина…».
13.30 Х/ф «Путёвка в жизнь».
15.20 Цвет времени.
15.30 «Живёт такой Каневский…».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Франция. Исторический
комплекс в Лионе».
18.10, 02.15 Мастера скрипичного
искусства.

18.50 Д/с «Малайзия. Остров
Лангкави».
19.20 Царская ложа.
20.00 Д/с «Память: «Война и мир
города Ханко».
20.45, 02.55 Искатели.
21.35 Линия жизни.
22.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
00.20 Х/ф «Зелёные коты».
03.40 Мультфильм.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
10.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!». (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
22.00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
00.35 Х/ф «Континуум». (16+)
02.40 Х/ф «Чумовая пятница - 2».
04.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

07.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
08.30 Мультфильм. (6+)

08.35 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
09.00 Т/с «Развод». (16+)
09.50 «Большой скачок». (12+)
10.15 Х/ф «Как прогулять школу с
пользой». (12+)
12.20 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Алхимик». (16+)
14.45 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
15.40 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Т/с «Такая работа». (16+)
17.20 «И в шутку, и всерьёз».
(12+)
17.25 Мультфильм. (6+)
17.40 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)
18.05 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
19.30 Семейные ценности. (16+)
19.40 Краеведы. (12+)
20.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
20.30 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
21.25 Т/с «Алхимик». (16+)
22.10 Т/с «Такая работа». (16+)
22.55 Х/ф «Как прогулять школу с
пользой». (12+)
00.55 Центр внимания. Сахалин.
(16+)

10.
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5.09. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 101 вопрос взрослому. (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков».
(16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как
свою». (16+)
17.55 Пусть говорят. (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина.
(12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства».
(18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников. (12+)
13.40 Т/с «Женщины». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Яркие краски осени».
(12+)
01.10 Х/ф «Берега». (12+)

06.05 Д/с «НТВ-видение: «Детские
товары». (16+)
06.35 Х/ф «Воры в законе». (16+)
08.25 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.20 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 По следу монстра. (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион: «Тайны
семьи Пресняковых». (16+)
00.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+)
02.55 Т/с «Подозрение». (16+)

09.00 Где логика? (16+)
10.00 «СашаТаня». (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
12.00 Битва дизайнеров. (16+)
13.00 Новое утро. (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
16.30 «Ольга». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел».
(16+)
21.00 Танцы. 7-й сезон. (16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. Спецдайджест. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.30 Мультфильм.
09.15 Х/ф «Цирк».
10.45 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.10 Д/с «Случай в городе N».
11.40 Х/ф «Зелёный огонёк».
12.50 Эрмитаж.
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.00, 01.50 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
14.55 «Айболит из Челябинска».

15.20 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
17.45 Д/ф «Услышать голос Ангела
своего… Родион Щедрин».
18.30 Пешком…
19.00 Концерт Александра Малинина в Московском международном Доме музыки.
20.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.00 Д/с «Инопланетная жизнь».
22.45 Х/ф «Коллекционер». (18+)
00.45 Клуб 37.
02.45 Искатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.55 Х/ф «Форсаж-4» . (16+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
16.40 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
00.40 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
02.35 Х/ф «Двойное наказание».
(16+)
04.20 Х/ф «Директор отдыхает». (0+)
05.45 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 Центр внимания. Сахалин.
(16+)
07.25 Мультфильм. (6+)
07.30 Планета вкусов. (12+)
08.00 Центр внимания. Сахалин. (16+)
08.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
09.15 «Самые важные открытия
человечества». (12+)
09.45 Т/с «Свои». (16+)
11.20 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля».
(12+)
12.15 Концерт Пелагеи «Вишнёвый сад». (12+)
13.45 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
14.35 Еxперименты. (16+)
15.00 «Планета вкусов». (12+)
15.30 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля».
(12+)
16.30 «Самые важные открытия
человечества». (12+)
16.55 Х/ф «Не бойся темноты». (16+)
18.45 Сахалин и Курилы. Минуты
истории. (12+)
19.05 «Черта». (16+)
19.10 «Краеведы». (12+)
19.30 Центр внимания. Итоги
недели. (16+)
20.00 Х/ф «За гранью реальности». (16+)
21.55 Т/с «Свои». (16+)
23.30 Концерт Пелагеи «Вишнёвый сад». (12+)

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 29.08.2020 г.

Зал
Фильм
Большой Вратарь Галактики 2D, 6+

Малый

Сеансы

09.00, 15.15
11.30
13.15
17.45
20.00
22.00
10.00
12.00
14.00
16.05
18.30
21.00

Куриный забег 2D, 6+
Феи: Тайна страны драконов 2D, 6+
BTS: Открой свою душу 2D, 12+
Иван Царевич и Серый Волк 4 2D, 6+
Холоп 2D, 12+
Билл и Тед 2D, 16+
Тесла 2D, 16+
Агент Ева 2D, 18+
Гренландия 2D, 16+
Поезд в Пусан 2: Полуостров 2D, 18+
Лёд 2 2D, 6+

на 30.08.2020 г.

Зал
Фильм
Большой Вратарь Галактики 2D, 6+

Малый

Сеансы

Куриный забег 2D, 6+
Феи: Тайна страны драконов 2D, 6+
Поезд в Пусан 2: Полуостров 2D, 18+
BTS: Открой свою душу 2D, 12+
Тень звезды 2D, 16+

09.30, 15.50
12.05
13.50
18.20
20.45
10.00

Вратарь Галактики 2D, 6+

12.00

Билл и Тед 2D, 16+

14.30

Тесла 2D, 16+
Гренландия 2D, 16+
Агент Ева 2D, 18+

16.30
18.30
21.00

6.09. Воскресенье
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
(12+)
15.30 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+)
16.50 Т/с «По ту сторону волков».
(16+)
18.45 Клуб весёлых и находчивых.
Высшая лига. (16+)
21.00 Время.
22.00 Три аккорда. Финал. (16+)
23.50 Х/ф «Пряности и страсти».
(12+)
01.45 Я могу! (12+)
03.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020-2021. Сборная России
- сборная Венгрии. Прямой
эфир из Венгрии.

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь».

(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток
счастья». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верного». (12+)
13.40 Т/с «Дорога домой». (12+)
18.00 Удивительные люди. Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)

06.00 Т/с «Пляж». (16+)
07.40 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 «Однажды…». (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации.

(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
23.45 Звёзды сошлись. (16+)
01.30 Основано на реальных событиях. (16+)
04.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
(16+)

09.00 Битва дизайнеров. (16+)
10.00 «СашаТаня». (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Камеди Клаб. (16+)
17.00 «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел».
(16+)
19.00 Ты как я. (16+)
20.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Прожарка - Ксения Собчак.
(18+)

07.30 Мультфильм.
07.55 Х/ф «Прости нас, сад…».
10.15 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!

11.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.55 Письма из провинции.
13.20, 02.50 Д/с «Любимый подкидыш».
14.05 Другие Романовы.
14.30 Игра в бисер.
15.10 Балетный дивертисмент.
16.25, 01.10 Х/ф «Чёрная птица».
18.15 Пешком…
18.40 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание…».
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Зелёный огонёк».
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
08.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
13.45 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
15.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». (12+)
18.00 Форт Боярд. Возвращение.
(16+)
19.40 Фильм «Тайная жизнь домашних животных». (6+)
21.20 Х/ф «Веном». (16+)
23.20 Х/ф «Сплит». (16+)
01.45 Х/ф «Ночной смерч». (16+)

03.30 Х/ф «Двойное наказание».
(16+)
05.05 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Настоящая история». (12+)
08.00 Центр внимания. Итоги недели. (16+)
08.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
09.15 «Самые важные открытия
человечества». (12+)
09.45 Еxперименты. (16+)
10.40 Мультфильм. (6+)
10.50 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
11.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Центр внимания. Итоги недели. (16+)
13.25 Т/с «Без права на
второй шанс». (16+)
15.20 Федерация-2019. (16+)
15.45 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
16.35 «Настоящая история». (12+)
17.05 «Самые важные открытия
человечества». (12+)
17.30 Х/ф «За гранью реальности». (16+)
19.30 Центр внимания. Итоги недели. (16+)
20.00 Х/ф «Век Адалин». (16+)
22.00 Т/с «Свои». (16+)
23.35 Т/с «Без права на
второй шанс». (16+)
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Профессионалы

КАПИТАН ШЕВЕЛЁВ: «БЫТЬ СТРОГИМ, НО СПРАВЕДЛИВЫМ»

Экипаж т/х «Иван Земнухов», 1962 год. Именно на этом судне 3-й помощник капитана Ю.Шевелёв впервые побывал заграницей. На теплоходе перевозили лес
из Южно-Курильска в японский порт Муроран.
(Начало на стр. 2.)
разом в ящике образовалась
небольшая дырка, и за время
рейса он заполнился зерном. В
Херсоне мы выгрузились и отправились дальше. И тут третий механик решил проверить
запасной винт - открыл ящик,
а оттуда как посыпалось зерно! Капитан сразу же сообщил
об инциденте всем береговым
службам. В советское время
за это могли и под суд отдать.
Вся команда в едином порыве ринулась собирать зерно.
30 мешков наскребли! Пришли в Туапсе, сдали продовольствие. Вроде всё обошлось.
Затем ходили между Поти
и Туапсе, возили руду. Спустя
некоторое время гружённые
удобр ениями отправи лис ь
из Туапсе во Вьетнам. После
12-суточной выгрузки взяли
курс на Польшу, где встали на
гарантийный ремонт. Вот так
я уехал из дома в 1963-м, а
вернулся спустя год. Экипаж
т/х «Балахналес» я и сегодня вспоминаю с теплотой. Мы
были одной командой, вместе
через многое прошли - такое
не забывается. Это был самый
замечательный экипаж в пароходстве!

КАПИТАН

Капитаном Юрий Шевелёв
стал в 1975 году. До этого он
трудился старшим помощником на теплоходах «Днепропетровск», «Благовещенск»,
«Яна». Ветеран Сахалинского
морского пароходства признаётся - ступив на борт т/х «Алдан» в качестве командира,
особой разницы с предыдущей
должностью не ощутил:
- Понимаете, старший помощник – правая рука капитана, поэтому обязанности
идентичны, вот только степень
ответственности разная. Капитан – это сердце экипажа. Он
должен быть строгим, но справедливым, всегда принимать
взвешенные решения, не идя
ни у кого на поводу. Я старался
быть таким, а вот получилось
или нет –не мне судить.
В карьере капитана Шевелёва случались и такие ситуации, когда хотелось махнуть
на всё рукой и сдаться. Но он
не сдался… В 1978-м Юрия
Петровича освободили от за-

нимаемой должности. Вот что
сказано в официальных документах: «17 июля 1978 года во
время принятия снабжения в
открытом море с теплохода
«Победино» не принял должных мер по обеспечению безопасности парохода «Механик
Бондик», в результате чего
произошло столкновение
этих судов с нанесением серьёзных повреждений. 22 августа 1978 года капитан п/х
«Механик Бондик» Шевелёв
Ю.П. понижен в должности до
старшего помощника». Вспоминая один из самых неприятных эпизодов своей морской
жизни, Юрий Петрович тяжело
вздыхает:
- Мы начали готовить шлюпку для передачи на т/х «Победино», легли в дрейф. Я отвлёкся, не проследил за ситуацией,
и «Победино» наскочило на
нас. Вину свою я признал: такой «роскоши», как отвлечься, капитан себе позволить не
может. Раньше же разговор
был короткий, вот и понизили
в должности. Но бросать дело
всей жизни не хотелось. Знаете, всё проходит, всё затихает,
и на душе всё успокаивается.
Уже в июле 1980-го Юрия
Петровича восстановили в
должности капитана судов каботажного плавания, а спустя
ещё четыре года вернули и заграницу.
Личное дело моего собеседника пестрит поощрениями и благодарственными пись-

мами. В одном из них сказано:
«В арктическую навигацию
1983 года обеспечил безаварийное плавание т/х «Антон
Буюклы», проведя это судно
Северным морским путём из
восточного сектора Арктики
до порта Архангельск». Однако строгий капитан до сих пор
не считает подобные рейсы
предметом особой гордости:
- Ледовая обстановка была
такая, что даже у атомного ледокола «Арктика» ломались
винты и появлялись трещины в
корпусе! Нас, что называется,
«таскали на усах», то есть вели
на буксире. Это было нетрудно. Сложно было идти в одном
кабельтове за ледоколом и соблюдать дистанцию, дальше
и ближе нельзя, иначе ты или
застрянешь, или врежешься в
корму ведущего. На особо тяжёлых участках приходилось
по двое суток без сна стоять
на мостике. Но ничего героического в этом нет. Это просто работа в сложных условиях.
Когда в стране грянули кризисные девяностые, началась
«перестройка» и в судоходной
компании. Мой собеседник отмечает: «В те годы ломалась
налаженная система работы».
С болью в сердце он вспоминает один из последних своих
рейсов:
- В 1994-м мы перегоняли теплоход «Паромай». Загрузились металлом в Лиепае
(Латвия) и пришли в Алжир на
бункеровку. Там простояли 12

суток в ожидании топлива. На
судне закончилась вода, правда, оставались запасы для
приготовления пищи. Команда, мягко говоря, начала роптать, и никто не мог оперативно
решить возникшие проблемы.
Далее мы следовали в Сингапур, а потом в Китай, где попали в такой шторм, что не знали,
куда нос сунуть. Судно безостановочно накрывало волнами, бившимися об иллюминаторы мостика - такой они были
высоты.
Каждый рейс, каждую неудачу Юрий Петрович принимал
близко к сердцу, вновь и вновь
прокручивая их в уме. В итоге
организм капитана не выдержал: на нервной почве у него начались сильнейшие головные
боли, от которых «хочется на
стенку лезть». На заслуженный
отдых капитан Шевелёв ушёл в
1996-м. Мой собеседник улыбается, кивком указывая на сидящую поодаль супругу: «Я бы
ещё работал, но она меня списала на берег одной фразой:
«Всё, хватит!».

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

На обороте старой фотографии выпускника мореходного училища Юры Шевелёва
аккуратным почерком выведено «Любимой Капочке на
память»... Их первая встреча
произошла на танцевальном
вечере в Доме культуры моряков в 1960 году. Робкий от при-

смекнула и передала туфли
скромному парню, стоявшему
рядом. Так Юра вызвался проводить Капу до дому.
- Я же тюха-матюха был, не
знал, как подступиться к понравившейся девушке. А как
в такую можно было не влюбиться?! – восклицает Юрий
Петрович, демонстрируя одну
из самых первых совместных с
Капитолиной Павловной фотографий.
В августе 1961 года молодые сыграли свадьбу. Спустя
год родился их первенец Славик, в 1969-м на свет появилась
дочь Татьяна. Капитолина Павловна подмечает: «Быть женой
моряка непросто, но я знала,
на что шла». Вместе с детьми
она побывала практически во
всех портах Дальнего Востока,
куда заходило очередное судно Юрия Петровича. Он всегда
знал, что на берегу его любят и
ждут, а дом – его надёжный тыл.
Вот уже 59 лет они идут по жизни рука об руку. В следующем
году Шевелёвы сыграют бриллиантовую свадьбу.
- Нужно уметь прощать и в
чём-то друг другу уступать, - делится секретом долгой и счастливой семейной жизни жена
капитана. - Если начинается
конфликт, то одному жизненно
необходимо быть мудрее и не
отвечать обидой на обиду, не
накалять обстановку. Согласитесь, если постоянно жить как
кошка с собакой, то ничего хо-

Капитолина и Юрий Шевелёвы. Начало 60-х годов.

С сыном Вячеславом. 1977 год.

Арктика, 1983 год. Конец проводки. Ледокол «Мурманск» передаёт продукты атомному ледоколу «Ленин». «На усах» у л/к «Мурманск» - т/х «А. Буюклы».

роды курсант Шевелёв пригласил красавицу Капитолину на
танец. В следующий раз их свёл
курьёзный случай в клубе «Пятачок», располагавшемся недалеко от «мореходки». Была
зима, и все девчата приходили
на танцы со сменной обувью.
Когда вечер закончился, Капитолина переобулась в сапоги, а
туфли дала подержать подружке. Та, в свою очередь, быстро

рошего из этого не получится.
Оглядываясь на прожитые
годы, супруги вторят в унисон:
«Что было, то было. Ничего не
изменишь, поэтому зачем жалеть о давно ушедших днях?
Хорошо, что есть о чём вспомнить!».
Юлия КИМ.
Фото из личного
архива семьи
Шевелёвых.
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Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Вы заметили, как с годами меняется наше отношение к празднованию собственного дня рождения? Если в детстве мы с замиранием сердца ждём его, ведь это подарки, сладости и исполнение всех (ну или почти всех) желаний, то с возрастом энтузиазм сходит на
нет, и мы со вздохом произносим: «Ну вот, ещё один год прожит». С днём рождения города совсем другая история. Его мы ждём с нетерпением, ведь это отличный повод «выйти в люди», встретиться с теми, кого сто лет не видели, пообщаться, самим посмотреть и детям
показать яркие, красочные выступления, оценить новые «фишки» организаторов мероприятия. Сегодня мы хотим ненадолго вернуться в недалёкое прошлое и вместе с вами, дорогие наши читатели, вспомнить, как отмечал минувшие дни рождения наш городок у моря.

По «доброй» сахалинской традиции празднование Дня города в 2011 году началось в дождь. Публика, среди которой в качестве почётного гостя присутствовал народный артист РСФСР, советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист Всеволод Шиловский,
на стадионе «Маяк Сахалина» пряталась под зонтами. А когда гуляние переместилось на Приморский бульвар, выглянуло солнце, и
жизнь заиграла новыми красками. 141-летие Холмска запомнилось двумя событиями: выходом представителей корейской диаспоры
в красочных национальных костюмах и торжественной церемонией открытия комплекса «Врата и древо любви», на ветвях которого
молодожёны вешают замочки, символизирующие нерушимость данных ими брачных обетов.

День города, 2012 год. Стадион «Маяк Сахалина» с замиранием сердца следит за вышедшим на помост мастером спорта международного класса Максимом Шейко, который вместе со своим тренером Артуром Никитиным отважился на смелый эксперимент – установление мирового рекорда (пусть и неофициального) по поднятию штанги не в спортзале, а на открытом воздухе. Это был замечательный подарок городу и его жителям, которые искупали тяжелоатлета в овациях. Кстати, «в порядке исключения» тот день выдался
жарким, и холмчане могли буквально если не искупаться, то насладиться свежестью и прохладой у реконструированного в 2012-м
фонтана на площади Мира.

К 145-летию Холмска организаторы праздника подарили нам «Парад невест». Что тут скажешь? Девчонки зажгли! И пусть для
большинства из них день их бракосочетания был в прошлом, а это дефиле – всего лишь «показательным выступлением», они смогли
подарить классное настроение не только себе, но и публике. Не менее запоминающимся стал и ещё один сюрприз – выступление народного артиста России Сергея Степанченко, который от души поздравил Холмск и его жителей с праздником, охотно раздавал автографы и с удовольствием позировал перед фотокамерами.
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Соцпроект

«КОРАБЛИК МЕЧТЫ»

- именно такое название носит проект социальной адаптации, подготовленный сотрудниками центра медико-социальной
реабилитации «Чайка» (село Пионеры) и удостоившийся гранта
на конкурсе фонда социальных инициатив компании «Сахалин
Энерджи». Его цель – оказание соцпомощи воспитанникам отделения социальной реабилитации. Это ребята, оказавшиеся в
учреждении вследствие сложившейся тяжёлой жизненной ситуации.
В рамках проекта реализуются два
направления, позволяющие определить дальнейшее развитие ребят из
числа подопечных центра в разных
сферах. Первое предусматривает наличие виртуальной комнаты со множеством компьютерных программ,
обучающих игр и симуляторов. Сотрудники ЦМСР «Чайка» взяли на вооружение современные технологии и
новейшее оборудование, позволяющие
детям не только бродить по вымышленным мирам, но и участвовать в процессах жизнедеятельности общества.

С помощью системы оптического трекинга и переноса движений в обучающую
программу ребёнок полностью погружается в мир симулятора. Для полноты
ощущений были выбраны самые передовые и технологичные шлемы и оснащение. Все занятия проводятся в безопасной и грамотно обустроенной игровой
зоне. Программа практических занятий
включает в себя путешествия по Земле и
космосу, привитие навыков экстремального выживания, туризма, отработку полётов на космических шаттлах и высадку
на других планетах, путешествия вглубь

Земли, посещение всех известных музеев мира, участие в подводных одиссеях,
возвращение в эпоху динозавров, другие исторические и временные периоды.
Есть симуляторы таких профессий,
как пожарный, врач. К примеру, игра
Werk-Feuerwehr-Simulator моделирует работу команды огнеборцев. Задача
её участника непроста. Получив «вызов», нужно оперативно собрать команду, выехать на место происшествия,
грамотно оценить ситуацию и принять
первоочередные меры по тушению
очага возгорания и предотвращению
тяжёлых последствий, в частности, человеческих жертв. Каждый раз – новый
ситуационный сценарий. Но сначала
игра попросит найти ближайший пожарный гидрант или водоём, а потом собрать и наладить систему подачи воды.
Второе направление проекта - психологическая разгрузка. С этой целью
отдельная комната была оснащена
специальным оборудованием для занятий песочной арт-терапией. Рисование песком на цветных и контрастных
столах помогает детям, испытывающим
трудности с социализацией, реализовать свой творческий потенциал. Занятия песочной арт-терапией вовлекают

На заметку

ДШИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОСЛУШИВАНИЯ

Руководство холмской детской школы искусств информирует родителей поступающих о том, что заявления о приёме детей в учреждение дополнительного
образования можно подать как в письменном, так и в электронном виде.
Для подачи заявления в письменном виде необходимо обратиться в приёмную ДШИ по адресу:
г. Холмск, ул. Школьная, 33, кабинет № 215.
Для подачи заявления в электронном виде
следует сначала скачать его на сайте, затем заполнить, отсканировать или сфотографировать
и прислать на электронный адрес: vika_kovt@
mail.ru. Если нет возможности распечатать документ, то родителям придётся текст заявления
писать от руки. Оригинал заявления необходимо сохранить и впоследствии представить его
в приёмную комиссию при прохождении приёмных прослушиваний. Это требование обя-

зательно при подаче заявления в электронном
виде.
Приёмные прослушивания поступающих будут проводиться до 28 августа, с 10 до 13 часов. Вход в школу осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность
гражданина.
Телефон для справок 5-25-90. С информацией об отделениях ДШИ в Холмске и селе Чехов, образовательных программах, а также о количестве бюджетных мест можно ознакомиться
на сайте https://dshi-kholmsk.shl.muzkult.
ru/postupaiysim.

«ЛЕТО НА ОТЛИЧНО!»

- так организаторы решили назвать семейный
праздник, который состоится под открытым небом в
г. Холмске 30 августа.
Гости из Южно-Сахалинска - театр Карабаса Барабаса
и студия детского праздника

«Цветик-семицветик», представят юным горожанам и их
родителям обширную куль-

турно-развлекательную программу. Пришедшие на мероприятие увидят мыльное шоу,
поучаствуют в наука-шоу, посетят мастер-классы. Гостей
праздника ожидают и другие
развлечения.
Начало семейного праздника - в 16.00. Место проведения
- территория перед плавбассейном.

29 августа 2020 года в кинодосуговом центре «Россия» состоится Всероссийская акция «Ночь кино». Работники КДЦ подготовили
для зрителей обширную программу. В 19.00
холмчане и гости города смогут принять участие в конкурсно -развлекательных меро приятиях, будет работать мобильный планетарий. Откроет Всероссийскую акцию «Ночь
кино» в 20.00 фильм «Иван Царевич и Серый
Волк 4», в 21.00 зрители увидят в малом зале
спортивную драму «Лёд 2», в 22.00 в большом
зале - комедию «Холоп». Вход на киносеансы
свободный.

каждого ребёнка в процесс игры и созидания, позволяют ему легче пережить
трудные моменты в жизни, осознать
себя, усовершенствовать память, внимание и мышление. Работа с данным
природным материалом помогает ребятам найти выход их чувствам, желаниям,
мечтам. Они учатся эффективно взаимодействовать с окружающим миром.
Повысить мотивацию к социализации, вовлечь детей в творческую,
оздоровительную, изобразительную
и социокультурную деятельность – задача организаторов проекта. В ходе его
реализации мальчишки и девчонки не
только посещают практические занятия
и мастер-классы, но и получают теоретическое обучение, регулярно встречаются с представителями разных профессий, развивают творческое мышление и
пространственное воображение. Работники центра с большим удовольствием
помогают детям самореализоваться,
дают им возможность определиться с
выбором любимого занятия и стать более самостоятельными.
Виктория КОТКИНА.
Фото предоставлено
ЦМСР «Чайка».

НАБОР В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ!

Спортивная школа «Холмск-Арена» объявляет
набор детей 2013 - 2015 г.р. на отделение хоккея с
шайбой.
Для зачисления на отделение родителям необходимо представить:
- свидетельство о рождении ребёнка;
- два фото 3 x 4 см;
- справку от врача педиатра (с указанием вида
спорта «хоккей с шайбой»);
- полис добровольного медицинского страхования (по желанию родителей).
***
Спортивная школа «Холмск-Арена» объявляет
набор мальчиков и девочек 2011 - 2016 г.р. на отделение фигурного катания на коньках.
В программу тренировок входит:
• Обучение катанию на льду.
• Хореография.
• Элементы фигурного катания.
Для зачисления на отделение родителям необходимо представить:
- свидетельство о рождении ребёнка;
- два фото 3 x 4 см;
- справку врача педиатра (с указанием вида спорта «фигурное катание»);
- полис добровольного медицинского страхования (по желанию родителей).
Детям необходимо иметь фигурные коньки.

Справки и дополнительная информация по телефону 8 (42433) 2-11-85 или на сайте www.kholmskarena.ru.
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Больше внимания уделяйте здоровью. Возможно, у вас появится шанс отправиться в путешествие, поэтому стоит отложить немного денег. Для женщин-Овнов первый
день осени будет плодотворным, они смогут проявить себя в любимом деле. Во второй
половине месяца грядёт много перемен в личных и деловых отношениях. У мужчин-Овнов в сентябре на первый план выйдет работа, возможны постоянные поездки и командировки. В личной
жизни стоит обуздать ревность, чтобы наладить отношения.

ТЕЛЕЦ

Первый осенний месяц для Тельцов пройдёт в рабочем режиме. Появится шанс
исправить ошибки, совершённые в прошлом. Не игнорируйте советы друзей и родственников. Успех в любых начинаниях позволит нормализовать финансовое положение. Женщины-Тельцы будут наполнены творческой энергией. Для тех, кто трудится
в индустрии красоты, сентябрь станет «золотым» месяцем - от клиентов отбоя не будет. Мужчинам-Тельцам первый месяц осени не сулит глобальных перемен. Направьте энергию на решение
бытовых вопросов, связанных с улучшением жилищных условий или покупкой новой техники.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов завершается период пассивности, поэтому не упустите последний
шанс хорошенько отдохнуть. Настойчивость и целеустремлённость поможет добиться
поставленных целей. Женщинам-Близнецам стоит особое внимание уделить здоровью. Могут возникнуть конфликтные ситуации с друзьями из-за несовпадения взглядов, поэтому в разговорах лучше избегать острых тем. Мужчинам-Близнецам не стоит торопить
события и спешить решать какие-то вопросы, это чревато осложнением ситуации. Контролируйте финансовые расходы, не давайте деньги в долг и откажитесь от оформления кредитов.

РАК

Начало осени будет трудным, но плодотворным. После затяжной и сложной работы
появится реальная возможность стабилизировать ситуацию в семье и карьере. Для
женщин-Раков личная жизнь в сентябре будет непростой, особенно если вы нацелены
на создание семьи. Вторая половинка может проявить упрямство и не слушать, что вы
говорите. Мужчинам-Ракам стоит больше отдыхать, чтобы справиться с навалившимися трудностями. В сентябре появится возможность реализовать свою мечту. Может поступить деловое
предложение, от которого нельзя отказаться.

ЛЕВ

В начале осени Львы будут пожинать плоды того, что «посеяли» ранней весной.
Правда, не стоит терять бдительности и расслабляться. Женщинам-Львам стоит научиться сдерживать эмоции, в любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.
Ближе к концу месяца возможны романтические отношения. Мужчины-Львы будут
брать на себя слишком много работы, которую не всегда смогут завершить. В сентябре им придётся бороться за любовь, причём в прямом смысле этого слова. Высока вероятность того, что у
предмета обожания есть другой воздыхатель, поэтому она не может окончательно определиться
с выбором.

ДЕВА

Для Дев сентябрь станет непростым месяцем - головокружительный успех будет
чередоваться с громкими провалами. В начале месяца у Дев будет прилив сил и энергии, но потом придётся запастись терпением, чтобы реализовать намеченные планы.
Женщины-Девы не ищут простых путей, поэтому часто бывают одиноки. Звёзды советуют представительницам данного знака больше доверять людям. Важно разделять личную
жизнь и работу, чтобы избежать недоразумений. Мужчины-Девы ближе к концу сентября наконецто получат возможность отправиться в путешествие. Также на них нахлынет вдохновение, которое нужно использовать по максимуму.

ВЕСЫ

В сентябре успех будет сопутствовать Весам на работе и в личной жизни. Можно
смело отправляться в путешествие, положительные эмоции гарантированы. Для женщин-Весов сентябрь станет хорошим месяцем для саморазвития. Можно записаться
на обучающие курсы или почитать книги. Выделите в своём напряжённом графике несколько дней для отдыха и проведите их в весёлой компании. Для мужчин-Весов сентябрь будет
месяцем испытаний. В этот период не рекомендуется одалживать деньги. Начало осени станет
благоприятным моментом, чтобы сделать предложение своей второй половинке.

СКОРПИОН

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что осенью Скорпионы начнут раскрывать
свой внутренний потенциал. Замкнутость и низкую эмоциональность сменит общительность. Правда, не стоит бросаться из крайности в крайность - чрезмерная доверчивость не сулит ничего хорошего. Женщинам-Скорпионам стоит больше внимания
уделять своему здоровью. Высока вероятность конфликтных ситуаций с начальством. Осенью
появится реальный шанс встретить свою вторую половинку. Мужчинам-Скорпионам будет катастрофически не хватать свободного времени. Ни в коем случае не давайте деньги в долг, иначе
рискуете оказаться в финансовой яме и пробить брешь в семейном бюджете.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут на пике активности и готовы к великим свершениям. Если в полной мере проявить свои таланты, успех гарантирован. Остерегайтесь необдуманных
действий и импульсивных поступков. У женщин-Стрельцов на первый план выйдет
карьера. Высока вероятность получения заманчивого предложения. Не бойтесь тратить деньги на приобретение красивых вещей. Во второй половине сентября стоит завершить
начатые дела. У мужчин-Стрельцов в личной жизни могут возникнуть неприятности, например,
ссора с любимой девушкой. Чтобы наладить отношения, сделайте ей небольшой презент.

КОЗЕРОГ

В начале осени смело вступайте в новые «сражения», это поможет восстановить
или укрепить ваш авторитет. Для женщин-Козерогов сентябрь станет благоприятным
периодом для совершения покупок. С новой силой может вспыхнуть старинная симпатия. На работе будет светить счастливая звезда, не упустите реальный шанс подняться по карьерной лестнице. Мужчинам-Козерогам в сентябре астрологи советуют действовать, а
не ждать манны небесной. Высока вероятность появления напряжения в отношениях с роднёй
вашей второй половинки. Причиной конфликта станет их чрезмерное участие в вашей личной
жизни.

ВОДОЛЕЙ

В сентябре у Водолеев появится возможность реализовать давно намеченные планы. Не упустите реальную возможность поймать за хвост птицу счастья. ЖенщиныВодолеи будут получать наслаждение от каждой мелочи, что благотворно скажется на
их настроении. Отличные отношения с домочадцами позволят избежать конфликтов
и бытовых ссор. Если мужчина-Водолей в поте лица трудился летом, то в начале осени он будет
мечтать только о покое. Однако под воздействием Меркурия вы начнете проявлять негативные
эмоции, которые могут привести к ужасным последствиям. Поэтому старайтесь держать себя в
руках и настройтесь на позитив.

РЫБЫ

Сентябрь станет для Рыб хорошим периодом, появится возможность отдохнуть от
забот, посвятить больше времени родным и близким. Женщины-Рыбы в начале осени
утонут в море комплиментов. Они в полной мере продемонстрируют все свои сильные стороны: красоту, ум, обаяние. Изменится отношение коллег к Рыбам – их начнут
уважать, к их советам прислушиваться. В начале осени мужчин-Рыб ожидает успех, они в полной
мере смогут наслаждаться жизнью, забыв о проблемах. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы
больше времени проводить с семьёй. В общении с коллегами избегайте завышенной оценки своих заслуг, иначе вместо верного друга получите завистливого врага.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ПЕРВУШИН Артем Сергеевич (3.09)
КИМ Ги Ван (4.09)
ЩЕРБАКОВ Антон Эдуардович (5.09)
ШЕПЕЛЕВА Елена Анатольевна (5.09)
ТУХВАТУЛИН Игорь Николаевич (5.09)
ПАТЕРГИН Иван Сергеевич (6.09)
БЕЗБОРОДОВ Святослав Андреевич (6.09)
ОВЧИННИКОВ Евгений Николаевич (7.09)
СМИРНОВ Александр Николаевич (7.09)
МОЙКИН Владимир Владимирович (9.09)
ГУНТ Александр Карлович (9.09)
САРАЙКИН Сергей Викторович (9.09)
ЯМОНТ Тадеуш Казимирович (10.09)
ОБЛИКОВА Галина Николаевна (10.09)
КАМАЛЕЕВ Габдрашит Гарафутдинович (10.09)
ЛУПАШКО Леонид Сафронович (10.09)
КИМ Юлия Павловна (10.09)
БОЛЬШАКОВА Елена Леонидовна (11.09)
ПЕ Ольга Сахеновна (11.09)
ГЕРАСЬКИН Дмитрий Дмитриевич (13.09)
КИСЕЛЁВ Александр Александрович (14.09)
ИЗЮМЧЕНКО Александр Евгеньевич (14.09)
ЛОГВИНОВ Константин Леонидович (15.09)
СТАРОСТЕНКО Игорь Владимирович (15.09)
ИВАНОВ Виктор Владимирович (16.09)
СЛАУТИН Андрей Анатольевич (16.09)
САМОЙЛЕНКО Дмитрий Леонидович (16.09)
ВОДЗИНСКАЯ Галина Борисовна (17.09)
СИЛЬВАНОВИЧ Станислав Андреевич (17.09)
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович (18.09)
САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09)
КРАВЧЕНКО Алексей Витальевич (19.09)
КОЧЕШКОВ Александр Александрович (19.09)
ДЕРЕВЯНКО Николай Петрович (20.09)
КЛИМАЧЕНКО Владимир Викторович (20.09)
ШИМАНСКИЙ Евгений Валентинович (20.09)
ПАРФЕНЬЕВ Вадим Александрович (21.09)
КОСАРЕВ Александр Владимирович (21.09)
ВАГИН Егор Андреевич (22.09)
ТКАЧЕНКО Алексей Александрович (22.09)
ВАСЕНИН Андрей Николаевич (23.09)
КУЗЬМИНА Валентина Викторовна (23.09)
ТЕМЯКОВ Евгений Евгеньевич (27.09)
ПОРОХИН Георгий Борисович (27.09)
ПЕГУШИН Алексей Васильевич (28.09)
КОЛДАНОВА Елена Юрьевна (28.09)
ПРОНИНА Лариса Андреевна (30.09)
МАРТЕМЬЯНОВ Юрий Иванович (30.09)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
МЕНЬШИКОВ Владимир Иванович (1.09),
БОГУЛЁВА Роза Николаевна (5.09), АДАМОВ
Александр Петрович (7.09), КИРИЛЛОВ Иван
Варфоломеевич (8.09), ЛЕУШ Павел Семё нович (11.09), НЕПОЧАТЫХ Галина Ивановна (11.09), ЗЕЛЕНЦОВА Валентина Даниловна (11.09), ЩЕРБАКОВ Валентин Степанович
(13.09), БАРТАШЕВИЧ Людмила Леонидовна
(15.09 - юбилей), ЯКОВЛЕВА Лидия Васильевна
(16.09), КРОТОВА Клавдия Ивановна (17.09 - юбилей), ШЕРШНЁВА Светлана Георгиевна (18.09),
САЛЬНИКОВ Леонтий Леонтьевич (19.09), ФИЛИППОВ Михаил Петрович (19.09), К ЛИМАЧЕНКО Владимир Викторович (20.09), ГУСЕВ
Михаил Петрович (21.09), ЧАЧИНА Людмила
Николаевна (27.09 - юбилей), САЛОВ Анатолий
Терентьевич (27.09), УШМОТКИНА Таисия Ивановна (30.09)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
благотворительный фонд «Марина».

27 августа 2020 года

: ЕСТЬ ПОВОД!

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРЬ

1 сентября - растущая Луна в Водолее. Выкопка лука-батуна, шнитт-лука для выгонки. Можно выкапывать картофель, обрабатывать почву, бороться с сорняками и наземными вредителями.
Не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, поливы
и подкормки.
2 сентября – полнолуние. В этот день не рекомендуется работать с растениями.
3 сентября - убывающая Луна в Рыбах. Посев редиса. Минеральная и органическая подкормка многолетних овощей: лука-батуна, шнитт-лука, щавеля. Посев сидератов. Не следует закладывать овощи на хранение. Эффективна прополка. Посадка ежевики,
малины, винограда, смородины и др. Полив и внесение органических удобрений, но только в умеренных количествах.
4, 5 сентября - убывающая Луна в Овне. Перекопка почвы,
рыхление сухой земли, прополка. Сбор корнеплодов не для хранения. Не рекомендуются посевы и посадки большинства растений, а
также пересадка, укоренение, обрезка и формирование, пасынкование, подкормка и полив. Вырезка сухих ветвей деревьев, кустарников, побегов малины. Удаление поросли. Обработка от вредителей и болезней.
6, 7, 8 сентября - убывающая Луна в Тельце. Высадка в
теплицу для доращивания многолетних луков, посев семян выгоночных культур для получения зелени зимой. Посадка чеснока, сидератов, прищипка точек роста у тыкв. Органическая подкормка,
перекопка почвы. Очень хорошее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Можно собирать урожай, проводить обрезку,
поливать, вносить удобрения.
9, 10 сентября - убывающая Луна в Близнецах. Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов в теплице. Уборка на
хранение картофеля и других корнеплодов. Рыхление сухой земли,
мульчирование посевов. Прищипка, подрезка верхушек овощных
растений. Прореживание всходов. Не рекомендуются пересадка,
пикирование.
11, 12, 13 сентября - убывающая Луна в Раке. Посев быстрорастущих зеленных, укропа на зелень. Прореживание всходов, полив, подкормка. Борьба с подземными вредителями. Не следует
выкапывать корнеплоды. Посадка клубники и ягодных кустарников.
Подготовка ям для посадки саженцев.
14, 15 сентября - убывающая Луна во Льве. Сбор урожая на
хранение, включая картофель. Прищипка томатов, перцев. Прополка, обработка почвы, борьба с вредителями. Не рекомендуется
поливать и подкармливать растения. Вырезка больных ветвей деревьев и кустарников. Посев газонных трав.
16, 17, 18 сентября – новолуние. В период новолуния все растения крайне уязвимы, поэтому работать с ними в эти дни не рекомендуется.
19 сентября - растущая Луна в Весах. Посев семян редьки
и других корнеплодов, быстрорастущих зеленных культур, огурцов для доращивания осенью в теплице и на подоконнике. Полив
умеренный. Подготовка грядок для осенних и подзимних посадок и
посевов. Не рекомендуется обработка химическими препаратами.
Благоприятный день для посадки плодовых деревьев и кустарников, малины, ежевики. Прикапывание побегов для укоренения, поливы, подкормки, обрезка.
20, 21 сентября - растущая Луна в Скорпионе. Посев семян
луков, укропа, щавеля, корневой петрушки. Посадка лука-севка,
озимого чеснока. В теплице посев семян огурцов, цветной капусты,
свёклы, рассады цветной капусты, томатов. Не рекомендуется выкапывание картофеля, обрезка, размножение растений делением
корней и клубнелуковиц.
22, 23 сентября - растущая Луна в Стрельце. Посадка озимого чеснока, посев озимых сидератов. Сбор семенников и семян.
Уборка картофеля и других корнеплодов на хранение. Обработка
от болезней, вредителей. Не рекомендуется поливать и обрезать
растения. Очистка и ремонт стволов деревьев. Перекопка приствольных кругов с внесением удобрений. Борьба с сорняками и
вредителями.
24, 25 сентября - растущая Луна в Козероге. Посадка озимого чеснока, посев и посадка луков, корневищ хрена, посев семян
корневой петрушки, щавеля, лука-севка. Прополка, прореживание
в теплице. Доращивание цветной капусты в тёмном помещении.
Высадка в теплицу кочанного салата, пекинской капусты. Не рекомендуется работать с корнями растений. Очень благоприятные
дни для осенней посадки плодовых деревьев и кустарников. Сбор
урожая, обрезка, корневая и внекорневая подкормка, обработка от
болезней, вредителей.
26, 27, 28 сентября - растущая Луна в Водолее. Выкопка
лука многолетнего, корнеплодов для зимней выгонки. Не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, а также поливы и
подкормки растений. Обрезка ветвей деревьев и кустарников, удаление сорняков, поросли. Опрыскивание от вредителей и болезней.
29, 30 сентября - растущая Луна в Рыбах. Полив и подкормка зимующих овощей. Выкопка шнитт-лука, батуна, свёклы, корневой петрушки для зимней выгонки на подоконнике. Подготовка
грядок для подзимних посевов, посев сидератов. Посадка ягодных
кустарников, клубники.
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ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!

Вот так незаметно пролетело календарное лето. Наступает золотая осень.
Давайте же заглянем в наш традиционный календарь и посмотрим, чем можно занять себя в грядущем сентябре.

ПРАЗДНУЕМ!

Ежегодно 1 сентября в нашей стране отмечается День
знаний. Официально праздник появился в СССР в 1984
году. Однако он был учебным
днём, хотя и начинался с торжественной линейки. И сегодня
она остаётся одним из непременных атрибутов Дня знаний.
3 сентября – День окончания Второй мировой войны.
Эта страшная война продолжалась шесть лет – с 1 сентября
1939 года по 2 сентября 1945-го.
Она была развязана нацистской Германией, фашистской
Италией и милитаристской
Японией совместно с другими участниками блока «оси»
Берлин – Рим – Токио. 22 июня
1941 года с нападения Германии на СССР началась Великая Отечественная война, а
в полночь 8 мая (9 мая по Москве) 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной
капитуляции. 8 августа 1945-го
СССР объявил войну Японии
и 9 августа перешёл в наступление на Дальнем Востоке.
Советские войска провели три
операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. В 9 часов утра
2 сентября 1945 года Япония
подписала акт о капитуляции.
День Победы над Японией был
учреждён Указом Президиума
Верховного Совета СССР спустя сутки, 3 сентября.
Последнее десятилетие
эта дата отмечалась 2 сентября согласно ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 23 июля 2010 года.
Но в апреле текущего года в
данный закон были внесены
изменения, согласно которым
празднование перенесено на 3
сентября. Изменение даты, по
мнению российских политиков,
инициировавших этот перенос,
направлено на «сохранение
исторической справедливости
в отношении победителей во
Второй мировой войне, увековечения достойной памяти
погибших при защите Отечества».
Один из самых молодых
праздников в России - День
финансиста - отмечается 8
сентября. До 2011 года он отмечался неофициально в этот
же день. Дата празднования
имеет символическое значение. Она приурочена к изданию в 1802 году императором
Александром I высочайшего
манифеста. Документ предписывал учредить Министерство
финансов. В этот день чествуют всех, кто имеет отношение к
экономической деятельности.
Ежегодно в России 11
сентября проводится День
трезвости в целях борьбы с
алкогольной зависимостью и
популяризации трезвого образа жизни. Первый День трезвости был проведён в 1913 году по
инициативе служителей православной церкви. Дата была выбрана в честь православного
праздника - Усекновение главы
святого Пророка Иоанна Пред-
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течи (по новому стилю 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.
В России в эти дни закрывались
все винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах
проводились крестные ходы,
читались воззвания о важности трезвого образа жизни и
молебен Иоанну Крестителю. В
настоящее время в храмах проводятся акции «Поставь свечу
об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие
получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе
«Неупиваемая Чаша», дарующей исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании.
27 сентября отмечается
День воспитателя и всех
дошкольных работников.
Он был учреждён по инициативе ряда общероссийских
педагогических изданий 27
сентября 2004 года. Идея этого
праздника - обратить внимание общества на детский сад и
дошкольное детство в целом.
Дата празднования приурочена
к открытию Софьей Люгебиль,
женой профессора Люгебиля,
первого детского сада в СанктПетербурге, на Васильевском
острове, осенью 1863 года.

СМОТРИМ!

Два часа напряжения ждут
тех, кто решится посмотреть
америк анскую криминальную драму «Узел дьявола»
(2013) режиссёра Атома Эгоя-

на. Фильм основан на реальных
событиях, произошедших в
1993 году в Западном Мемфисе. Небольшой американский
городок потрясён зверским
убийством троих детей. Троицу подростков обвиняют в этом
злодеянии всего лишь на том
основании, что они носят длинные волосы, чёрную одежду и
слушают «сатанинскую» музыку. Слоган фильма: «Полиция
считала преступление сатанинским обрядом, но правда
окажется ещё ужасней». В
главных ролях Колин Фёрт и
Риз Уизерспун.
Для тихого семейного вечера подойдёт американская
трагикомедия «Всё путём»
(2009) режиссёра Кирка Джонса. Фильм является ремейком
итальянской картины Джузеппе Торнаторе «У всех всё в порядке» (1990). В центре сюжета
овдовевший пенсионер, кото-
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рый осознаёт, что долгие годы
именно его жена связывала
воедино их большое семейство, чтобы самому поближе
узнать, как живут его дети, он
отправляется навестить их и
во время импровизированного путешествия по домам своих отпрысков открывает для
себя много неожиданного. В
главной роли Роберт Де Ниро.
Не оставит зрителя равнодушным американский триллер «Грехопадение» (2020)
режиссёра Тайлера Перри.
Грейс Уотерс осталась одна
после того, как ее муж нашёл
другую, а сын уехал. Когда
женщина встречает новую
любовь, ей кажется, что счастье ещё возможно. Однако
вскоре новый супруг ломает
ей жизнь, карьеру и психику.
Ожидая приговора по делу об
убийстве мужа, Грейс может
надеяться только на помощь
Жасмин Брайант - государственного защитника с нулевым опытом в уголовных
делах. Слоган фильма: «У
каждой женщины есть переломный момент».

ЧИТАЕМ!

Если вы увлекаетесь литературой, нацеленной на личностный рост и преодоление
психологических преград, то
книга Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять
себя, полюбить жизнь и
стать счастливым» для
вас! Психолог М. Лабковский
абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть
счастливым и делать только
то, что он хочет. Его книга о
том, как понять себя, обрести
гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие
психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные
тревоги, страхи, неумение
слушать себя и строить отношения с другими людьми?
Отличительная черта подхода Лабковского - в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда даёт
предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы
настолько радикальны, что
многим приходится сначала
испытать удивление, если
не шок. Но если у человека
есть знания и желание, то
изменить себя и свою жизнь
к лучшему вполне реально.
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

Директор на совещании:
- Ввиду малого времени на
выполнение важного заказа я
решил ввести денежное стимулирование.
- О! И какое же?
- Не справитесь к сроку –
лишу премии!
Страхи детства - это лишь
предчувствие ужаса жизни.
Разговаривают два парня:
- Вчера узнал, что такое 18+.
- Что, продали спиртное в
магазине?
- Нет, пришла повестка в армию.

Знаешь, что такое алкого- Это когда, играя в бутылизм?
лочку, ты стремишься выиграть
именно бутылочку.
- Это не алкоголизм. Это возраст...

- Кризис. Все теряют, а у
меня, наоборот, прибавка.
- В чём именно?
- Да жена, сокровище моё,
10 кг прибавила.

Сегодня обнаружил, что та
летняя резина, на которой я ездил два года, - это стёртая зимняя...

- Как у тебя с личной жизнью?
- Как у сломанного калькулятора.
- Это как?
- Не складывается.

Чтобы заснуть, надо считать
овец, потому что если считать
баранов, то никогда не уснёшь,
настолько их много.
Заладили - мезим, мезим...
Просто не надо мешать еду на
силиконовой основе с продуктами из акрила!

Иногда приходится так усиленно думать, что даже волосы
на голове начинают шевелиться. А сослуживцы кидаются
окна-двери закрывать, думают
- сквозняк.
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человек сходит с ума. Я думаю,
скоро настанет моя седьмая секунда.
- Отдам даром взрослое
алоэ без горшка.
- Что ж вы взрослое алоэ к
горшку не приучили?
Мегафон рулит! У нас с подругой девичник. Рюмка за рюмкой, вдруг смс-ка: «Вы приближаетесь к порогу отключения».
Вот это я понимаю – сервис!
Спрашиваю у сына:
- Зачем ты читаешь книгу о
воспитании детей?
Отвечает:
- Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.

Каждые семь секунд один
ведения поединка. 32. Финансовый район Лондона. 33. Забота о заболевшем.
34. Галогенное «око» авто. 35. Вьючная
жительница Анд. 36. И подосиновик, и
свинушка. 37. Любитель слёзы проливать. 41. Кот в компании дяди Фёдора.
43. Обожает развлечения, повышающие уровень адреналина в крови. 44.
Единица силы электрического тока. 45.
Четвероногий альпийский спасатель.
47. «Кондитерский» ликёр. 51. По мнению И. Крылова, менее опасен, чем услужливый дурак. 54. Снимок фотоплёнки. 55. Библейский царь, уничтожавший
младенцев. 56. Вещество на спичечной
головке. 58. Поворот русла. 59. Занятие
в школе между звонками. 60. Регулятор
мороза в холодильнике. 63. Штат Великих равнин. 64. «Незалежная» валюта.
65. Помещик из «Мёртвых душ» - олицетворение основательности и прижимистости. 68. Некто, взявший кредит. 69.
Макаронная запеканка из итальянской
кухни. 70. Бездельник и шалопай. 73.
Истинная стоимость акции. 77. Оснастка парусного судна. 79. Дорожка сбоку
от проезжей части улицы. 80. В ткани
идёт поперёк основы. 81. Испанский
сюрреалист, создавший «Пылающего
жирафа». 82. Козырёк над крыльцом.
83. Le или lа в разговоре парижанина.
84. Телефонная услуга спутника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Документ, подтверждающий право изобретателя на
вознаграждение. 2. Часть шва между
двумя проколами иглы. 3. Принимающий роды врач. 4. Дерево с ядовитым
млечным соком. 5. «Пропускной пункт»
в рай. 6. Мясное блюдо из тонких ломтиков вырезки. 7. Войска, высаженные
в тыл врага. 8. Плод сорта «ранет». 12.

блатных песен. 19. Пора до отрочества.
21. Приспособление для высекания
огня. 22. Печальная комедия Г. Данелии
«Осенний ...». 23. Направление в искусстве, противоположное классицизму. 24.
Подставка под ноты. 26. Мост через глубокое ущелье. 28. Помощник дуэлянта,
следящий за соблюдением правил про-

В парке развлечений дети, у
которых есть настоящие папы, с
завистью наблюдают за детьми,
которых «воскресные» папы без
ограничения в финансах катают
на дорогих аттракционах.
Пьян - когда чувствуешь
себя сверхизысканно, но не можешь этого произнести.
Как известно, есть День ВДВ.
А вот представьте День аудиторов. Они напиваются в хлам, купаются в фонтанах, рвут на себе
и друг друге галстуки и бьют
друг другу морды из-за разногласий в принципах отражения
дебиторской задолженности,
а также агрессивно пристают к
прохожим с вопросом: «Ты кого
аудировал?». Естественно, всё
это пристально освещается по
ТВ...

Рыжий усач из сказки К. Чуковского. 14.
Породистый конь восточных кровей. 15.
Плотоядная особа. 17. Одна из декартовых координат точки. 18. Томный и с поволокой. 19. Звезда боевика «Трудная
мишень» Ван .... 20. «Выходной» костюм
для «променада» по Луне. 25. Войлочное жилище кочевника. 27. Добыча на
траулере. 28. Петля, заменяющая капкан. 29. «Самоцветный» регион России, прославленный П. Бажовым. 30.
Евгений, молдавский композитор. 31.
Футляр с чертежами. 34. Павел Афанасьевич, что мог бы стать тестем Чацкого. 38. Деловой центр американской
Джорджии. 39. Нитки для вязания
пушистого шарфа. 40. Созревший на
ветке «десерт». 42. Верблюд, итог
селекции. 4 3 . Крупный исторический период. 46. Удар бильярдиста-новичка. 48. Полевая сапа во времена М.
Кутузова. 49. Макияж, превративший С.
Безрукова в В. Высоцкого. 50. Причал,
убегающий в море. 52. Зелёная в образе
графини Вишни. 53. Способность оценить расстояние. 56. Каменные плиты с
заповедями. 57. Река, на которой стоит
Дюссельдорф. 61. Сорт кофе. 62. Болтливая соседка по прилавку. 65. Уединённое поселение монахов. 66. Содержание статьи или пьесы. 67. Должностное
лицо, входящее в состав правительства.
70. Современный потомок алана. 71.
Легендарный комментатор из теннисистов. 72. Пахучий презент кабарги. 74.
Англичанка после ЗАГСа. 75. Наружное
носовое отверстие. 76. Официальный
язык Ватикана. 77. Артистическая кличка Каштанки. 78. Ствол срубленного дерева без ветвей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паста. 4. Абразив. 6. Ладья. 9. Кран. 10. Рота. 11.
Частица. 13. Разруха. 16. Токарев. 19. Детство. 21. Кресало. 22. Марафон.
23. Романтизм. 24. Пюпитр. 26. Виадук. 28. Секундант. 32. Сити. 33. Уход.
34. Фара. 35. Лама. 36. Гриб. 37. Рева. 41. Матроскин. 43. Экстремал. 44.
Ампер. 45. Сенбернар. 47. Абрикотин. 51. Враг. 54. Кадр. 55. Ирод. 56. Сера.
58. Лука. 59. Урок. 60. Термостат. 63. Канзас. 64. Гривна. 65. Собакевич. 68.
Заёмщик. 69. Лазанья. 70. Обормот. 73. Номинал. 77. Такелаж. 79. Тротуар.
80. Уток. 81. Дали. 82. Навес. 83. Артикль. 84. Связь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патент. 2. Стежок. 3. Акушер. 4. Анчар. 5. Врата. 6.
Лангет. 7. Десант. 8. «Яблоко». 12. Таракан. 14. Аргамак. 15. Хищница. 17. Абсцисса. 18. Взор. 19. Дамм. 20. Скафандр. 25. Юрта. 27. Улов. 28. Силок. 29.
Урал. 30. Дога. 31. Тубус. 34. Фамусов. 38. Атланта. 39. Мохер. 40. Фрукт. 42.
Нар. 43. Эра. 46. Накат. 48. Редут. 49. Грим. 50. Пирс. 52. Рина. 53. Глазомер.
56. Скрижали. 57. Рейн. 61. Робуста. 62. Товарка. 65. Скит. 66. Контент. 67.
Член. 70. Осетин. 71. Озеров. 72. Мускус. 74. Миссис. 75. Ноздря. 76. Латынь.
77. Тётка. 78. Жердь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И зубная, и
томатная. 4. Шлифовочный материал по
сути. 6. Снующая среди пешек башня. 9.
Трубка смесителя. 10. Воинское подразделение из нескольких взводов. 11. Элементарная в составе атома. 13. Упадок в
хозяйстве, характерный для послевоенной экономики. 16. Вилли, исполнитель

16 полоса.

