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Розничная цена - свободная

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство» с
75-летием компании!
Это одно из старейших предприятий, сыгравшее значимую роль в становлении и
развитии нашего региона. После окончания Второй мировой войны и освобождения
Южного Сахалина и Курил здесь предстояло наладить новую жизнь: построить города и сёла, организовать производства. Для этого требовались серьёзные ресурсы и
материалы. Доставкой всего необходимого занималось именно Сахалинское морское пароходство.
С тех пор судоходная компания значительно модернизировала флот, укрепила
свои позиции и стала одной из крупнейших в стране. Круглый год вы обеспечиваете
стабильное транспортное сообщение Сахалинской области с материковой частью
России. На высоком уровне организуете перевозки пассажиров и грузов через переправу Ванино - Холмск и порт Корсаков.
За десятилетия работы Сахалинское морское пароходство воспитало не одно поколение профессионалов. И я хочу сказать спасибо за ваш труд. Желаю процветания
и благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех делах! Семь футов под килем и хорошей погоды!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.
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Наши интервью

ÊÎÌÀÍÄÀ SASCO: ÎÒÊÐÛÂÀß ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

27 октября ОАО «Сахалинское морское пароходство» отметило 75-летний юбилей. Казалось бы, этот сугубо корпоративный праздник не имеет никакого отношения к простым обывателям. Но так ли это? Часто ли мы задумываемся над тем, откуда в магазинах нашей специфичной области, расположенной на островах, в отрыве от «большой земли», появляются продовольственные и промтовары? Насколько серьёзно ситуация на р ынке морских грузоперевозок влияет на наши кошельки? По статистике, ежегодно в областной
регион с «материка» поставляется от 70% всех продуктов питания. Их стоимость по оптовым ценам составляет около 17 млрд. рублей.
И это только про «поесть». А одеться-обуться, обустроить быт и прочее? Учитывая это, можно без лишнего пафоса и с полной уверенностью сказать: юбилей SASCO – наш общий праздник, а состояние дел в пароходстве – предмет нашего общего внимания. Ну а кому,
как не генеральному директору компании, лучше всего это известно? В канун юбилея мы встретились с руководителем ОАО «СахМП»
Алексеем ПАВЛОВЫМ и попросили его ответить на несколько вопросов.

- Алексей Александрович, вы
возглавили пароходство в 2018м - непростой период для мировой экономики в целом и д ля
рынка морских грузоперевозок
в частности. Как вы оцениваете
минувшие два года - чего удалось достичь, и что намечено на
перспективу?
- Скажу сразу - мы совершили качественный скачок вперёд. Поменяли
структуру управления, постарались
перенастроить все бизнес -процес сы так, чтобы движение информации
между подразделениями пароходства
было максимально быстрым. Это, в
свою очередь, повысило качество и
скорость принятия оперативных решений как на уровне всей компании, так и
на уровне подразделений.
О результате подобных управленческих решений красноречиво говорят цифры. В 2019 году по отношению
к 2018-му рост объёма перевезённых
грузов составил 20%, увеличение пассажирооборота – 44%. Как следствие,
улучшение финансовых показателей:
рост выручки за тот же период составил 24%, чистая прибыль компании
увеличилась на 56%, снижение долговых обязательств – на 5%. И эта положительная динамика сохраняется - в
2020 году по отношению к 2019-му мы
также ожидаем роста ключевых показателей.
Теперь о планах на ближайшее будущее. В условиях мировой пандемии
COVID-19 и сжимающихся национальных экономик сложно говорить о какомто бурном развитии. Тем не менее мы
наметили для себя драйверы роста в
краткосрочной перспективе.
Первый - развитие Севморпу ти
(сегодня в средствах массовой информации о нём много говорится). Мы
наблюдаем благоприятную ледовую
обстановку, которая складывается при
движении судов по Севморпути, видим нашу серьёзную роль в освоении
перевозок по нему и будем прилагать
все усилия для достижения этой цели.
В нынешнем году, как и в предыдущие
несколько лет, пароходство успешно
осуществляет доставку грузов в порт
Певек, имеющий ограниченный срок
навигации, используя конкурентные
преимущества специализированного
флота и богатый опыт нашего плавсостава.

Второй - несмотря на существенное
снижение объёмов нефтедобычи в нашей стране и цен на нефтепродукты,
мы видим своё участие в наземных инфраструктурных проектах, где до нынешнего момента SASCO практически
не представлено. Участие в тендерах
по обслуживанию сахалинских шельфовых проектов – одна из тех задач,
над решением которой наша команда
планирует серьёзно работать.
Что касается текущей обстановки
и краткосрочных целей, то, конечно,
основные задачи в связи с заметным
падением экономики - удержание наших традиционных рынков или их долей (в зависимости от направления), а
также сохранение кадрового потенциала, ведь нам действительно удалось
сколотить очень работоспособную,
крепкую команду. Надеемся, что кризисный период продлится не дольше
трёх-четырёх лет, и к началу роста экономики мы должны быть полностью готовы к освоению новых направлений,
которые пока нам недоступны.
- 10 лет назад в компании акцент с трамповых перевозок
был смещён на линейные, и это
оказалось оправданным. В нынешних реалиях каковы приоритетные векторы деятельности
флота СахМП?
- В текущих условиях у Сахалинского морского пароходства три основных
направления: линейные перевозки,
перевозки генеральных навалочных
грузов и паромные перевозки. Акценты
мы не расставляем, но прилагаем все
усилия для того, чтобы каждое направление было самодостаточным и могло
самостоятельно развиваться. Все они
одинаково важны, именно это позволяет им быть диверсифицированными и
в меньшей степени зависеть от рыночных колебаний.
- Ожидается ли дальнейшее
обновление флота SASCO?
- В данный момент мы заинтересованы в приобретении ещё одного судна дедвейтом в районе 10 тысяч тонн,
с крановым устройством грузоподъёмностью от 60 тонн. Это позволит компании развивать свою деятельность
по освоению перевозок по всей трассе
Севморпути. Дело в том, что порты на
всей его протяжённости в достаточной
степени не обустроены, и зачастую
требуется выгрузка на необорудованный берег.
- Сдача двух новых паромов
для переправы Ванино - Холмск
– дело недалёкого будущего.
На ваш взгляд, готово ли SASCO
взять на себя оперирование
этими судами?
- Мы ведём диалог с правительством Сахалинской области по поводу
того, чтобы новые паромы, которые будут спущены на воду ориентировочно
в 2021 году, взять в оперирование. Что
мы для этого предпринимаем?
Во-первых, с учётом того, что эти
суда строятся на бюджетные средства
(заказчиком выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пасса жирс кий транс порт, автомобильную и специальную

технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а
также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития
транспортной инфраструктуры РФ.
Единственным акционером компании
является Российская Федерация в
лице Министерства транспорта РФ.
– Прим. авт.) мы изложили своё видение взаимодействия с госструктурами
в плане принятия паромов «Александр
Деев» и «Василий Ощепков» в оперирование.
Во-вторых, пароходство приобрело
новый буксир практически вдвое мощнее, чем ныне действующий буксиркантовщик «Лев Иванов», что позволит
в меньшей степени зависеть от погодных условий при заходах паромов в
порт и их проводках до причала.
- А лексей А лексан д рович,
вы у же упоминали в положительном контексте о нынешней
команде управленцев. А что делает SASCO для создания кадрового резерва?
- На мой взгляд, нынешний коллектив - лучший в истории компании и в
моей истории. Вся команда – это люди с
высокой компетенцией. И, безусловно,
наша задача заключается в том, чтобы уровень профессионализма всех
сотрудников СахМП вне зависимости
от занимаемой должности постоянно
развивался и совершенствовался. Для
этого за счёт компании специалисты
направляются на курсы повышения
квалификации, тренинги, семинары.
Конечно, как и любому живому организму, судоходной компании нужен
приток «свежей крови». Для привлечения молодых специалистов мы работаем с двумя материковыми вузами. При
этом хотелось бы, чтобы в плавсоставе SASCO было больше сахалинцев,
для чего будем вести работу с Сахалинским высшим морским училищем
им Т.Б. Гуженко. Надеюсь, в недалёком
будущем нашу дружную пароходскую
семью пополнят люди, живущие и работающие на острове.
- Как вы думаете, насколько
защ ищённым чувствует себя
член коллектива Сахалинского
морского пароходства?
- В моей памяти ещё свежи воспоминания, как в период кризиса и низких
зарплат в конце 90-х – начале «нулевых» наш флот периодически простаивал без специалистов… Уже два года
подряд мы индексируем заработную
плат у плавсоставу. Планируем это
делать и в следующем году. Но все мы
должны понимать, что это возможно
только тогда, когда компания работает
эффективно, создавая реальные источники для повышения фонда оплаты
труда. Я очень надеюсь, что в будущем
году мы не потеряем тех темпов роста,
которые имеем сегодня, и сможем уделять больше внимания этому важнейшему вопросу.
Далее, все нормативы по снабжению плавсостава спецодеж дой, продуктами питания у тверж дены и отражены в коллективном договоре и
соответствуют государственным нормам. Конечно, нам хотелось бы, исходя
из возможностей компании, эти нормы
улучшать, но это, повторюсь, зависит
от нашей с вами работы, от того, насколько она будет успешна.

- Когда возникают какие-либо нарекания со стороны плавсостава, как они урегулируются?
- Считаю, что администрация во
взаимодействии с профсоюзом достаточно оперативно реагирует на все подобного рода замечания или предложения, исходящие от экипажей судов.
- Сахалинское морское па роходство даже в сложные времена не просто декларировало
принц ипы соц иа льной ответс т ве ннос ти, а п о дт ве рж д а ло
это делами. Внёс ли нынешний
кризис свои коррективы в социальную политику компании?
- По моему мнению, все предприятия, осуществляющие коммерческую
деятельность и получающие прибыль,
должны заниматься решением социальных вопросов в той мере, в которой
могут себе это позволить.
28 лет назад СахМП создало благотворительный фонд «Марина», посредством которого осуществляло и
продолжает осуществлять поддержку
ветеранов пароходства. По-прежнему
актуальна наша корпоративная программа «материнского капитала»: при
рож дении ребёнка сотрудник компании (причём это может быть как работающая в СахМП мама, так и отец)
получает единовременную выплату. У
работников пароходства есть возможность пройти санаторно -к урортное
лечение в отечественных здравницах.
Компания оплачивает человеку путёвку, а затем Фонд социального страхования возмещает эти средства.
Кроме того, мы под держ иваем
спортивные организации округа и не
отказываем в просьбах о финансовой
помощи при проведении спортивных
мероприятий.
- А лексей А лексан д рович,
что лично для вас значит Сахалинское морское пароходство?
- Пароходство для меня - это преж де всего люди. Я работаю в компании уже 17 лет, продолжая династию
(отец, Александр Николаевич Павлов,
трудился в СахМП с 1960 по 1999 год.
Прошёл путь от матроса до заместителя генерального директора.
– Прим. авт.), и за прошедшие годы
коллектив стал моей второй семьёй.
Во-первых, это настоящие профессионалы, имеющие высокую компетенцию. Во-вторых, они уже не просто
коллеги, а друзья, с которыми приятно
общаться и взаимодействовать.
В завершение нашей беседы хочу
поздравить весь коллектив Сахалинского морского пароходства с 75-летием нашей компании. SASCO желаю
роста, процветания, освоения новых
рынков, увеличения флота и тоннажа.
Экипажам – спокойного моря, азарта в
работе, благополучного возвращения
домой. Сотрудникам береговых служб
– огонька в глазах, блестящих свежих
идей, командной сплочённости, преданности компании. Ветеранам СахМП
– долголетия и достойной старости.
Вы её заслужили как никто другой. И,
конечно же, в наше непростое время
пандемии коронавируса всем желаю
крепкого здоровья!
Подготовили Людмила
ОРЛОВА, Юлия КИМ.
Фото Ю. Ким.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ –
75-ЛЕТИЕМ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ!

Сахалинское морское пароходство – это имя,
которое знают далеко за пределами островного региона, это компания, которой доверяют свои грузы самые требовательные фрахтователи. В масштабе мировой экономики 75
лет – небольшой срок, однако для предприятия судоходной отрасли это солидный возраст. За минувшие десятилетия юные курсанты превратились в уважаемых ветеранов, им на смену приходят молодые специалисты, владеющие новыми технологиями и обладающие современными знаниями, мечтающие связать свою судьбу с одним из флагманов
отечественной судоходной индустрии. С первой плавпрактики они впитывают особую культуру компании, опираются на традиции и профессионализм наставников, которые в
свою очередь всегда готовы оказать молодёжи поддержку.
Команда высококвалифицированных специалистов и уникальная система управления, основанная на огромном опыте,
– всё это позволяет говорить о пароходстве как о судоходной
компании с большим потенциалом идей и возможностей, с честью выполняющей возложенные на неё задачи.
В памятную дату хочется пожелать вам, Алексей Александрович, и всему вашему коллективу профессионального мастерства, успехов, семейного благополучия и здоровья. Бодрости и долголетия – ветеранам, а молодёжи – приумножения
славных морских традиций, свежих идей и огромной энергии
для новых свершений. Счастливого плавания вашему кораблю! И семь футов под килем!

Дмитрий ЛЮБЧИНОВ,
мэр МО «Холмский городской округ».

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ МОРЯ И БЕРЕГА! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

Наше предприятие было организовано в памятный год победы над милитаристской Японией. После Второй мировой войны нужно
было поднимать экономику, сельское хозяйство Дальнего Востока, активно развивать
порты Советская гавань, Николаевск-наАмуре Хабаровского края, а также островного региона.
Перед коллективом Сахалинского государственного морского пароходства стояли сложные задачи, и они были с честью
выполнены. Правительство Советского
Союза высоко оценило заслуги сахалинского предприятия и
наградило его орденом Трудового Красного Знамени. Многие
работники флота и береговых подразделений удостоены государственных наград.
Современность диктует нам новые условия и предлагает новый перечень задач. Мы приняли из рук своих предшественников трудовое красное знамя и, гордо подняв его над головой, уверенно движемся вперёд.
Я от души поздравляю всех коллег со славным юбилеем –
75-летием Сахалинского морского пароходства! Желаю вам
спокойного моря, бодрости духа, новых трудовых побед, счастья в личной жизни и семейного благополучия.

Александр ЛОБАКОВ, председатель профсоюза
работников морского транспорта
ОАО «СахМП».

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ФЛОТА,
РАБОТНИКИ БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ, ВЕТЕРАНЫ
САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

От всей души поздравляю вас со знаменательной
и весьма солидной датой – 75-летием родной судоходной компании!
Сегодня уже и не сосчитать, сколько людей
из разных уголков нашей необъятной Родины
внесли свой вклад в развитие пароходства.
Отдельной благодарности заслуживают ветераны СахМП. Ведь именно они стояли у
истоков Сахалинского морского пароходства, которое сейчас является крупнейшей
судоходной компанией Дальневосточного
бассейна.
Желаю всем сотрудникам ОАО «СахМП», ветеранам пароходства и их семьям крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, а компании – дальнейшего развития и новых достижений на рынке морских перевозок! С юбилеем!

Е. МИЛЕВСКАЯ, президент
благотворительного фонда «Марина».

: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3.

ДОРОГИЕ, МНОГОУВАЖАЕМЫЕ
БЫВШИЕ И НАСТОЯЩИЕ ТРУЖЕНИКИ
ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»,
БФ «МАРИНА» И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«САХАЛИНСКИЙ МОРЯК»! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ - 75-ЛЕТИЕМ
САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!
В славной истории становления и развития предприятия множество
знаменательных вех. В суровые послевоенные годы соответствующей
базы практически не было ни у портов, ни у пароходства. Суда старые,
работали на твёрдом топливе, и тех не хватало для перевозки народно-хозяйственных грузов. Остро не доставало квалифицированных кадров как для берега, так и для флота. Всё это создавалось заново, как
говорят, с колёс, под руководством замечательных и выдающихся начальников пароходства, обладавших глубокими знаниями, ответственностью, по-настоящему преданных своему делу. Это Степан Ефимович
Маркелов (1945 - 1946 гг., 1950 - 1953 гг.), Иван Максимович Коробцов (1946
- 1948 гг.), Николай Семёнович Татаренко (1948 - 1950 гг.), Арам Вартанович Сафаров (1953 - 1955 гг.), Тимофей Борисович Гуженко (1955 - 1960 гг.),
Анатолий Васильевич Голдобенко (1960 - 1963 гг.), Геннадий Фёдорович
Колесников (1963 - 1973 гг.), Сергей Фёдорович Камышов (1973 - 1985 гг.),
Леонид Иванович Лоза (1985 - 1987 гг.), Михаил Александрович Романовский (1987 - 1994 гг.), Якуп Жамарович Алегедпинов (1994 - 2007 гг.), Александр Валерьевич Мацук (2007 - 2018 гг.), Алексей Александрович Павлов
(2018 г. по настоящее время). Каждый из них внёс свою лепту в становление и развитие пароходства, а некоторые успели оставить после
себя рукотворные напоминания будущим поколениям о своей активной
организаторской деятельности по созданию основных благ для семей
работников СахМП и жителей Холмска.
Нам, ветеранам, посчастливилось быть свидетелями и участниками
множества значимых событий в истории пароходства. Это овладение
методом перевозки леса «в сигарах» из речных портов Амура, организация круглосуточных ледокольных проводок через эту реку паромов,
обеспечивавших грузами порт Ванино для круглогодичной навигации,
осуществление погрузки леса, угля в портовых пунктах Сахалина в рейдовых и не очень благоприятных погодных условиях. Перевозка твёрдого топлива (для этого КБ пароходства были спроектированы и мастерскими порта Холмск изготовлены угольные судовые грейфера) и
выгрузка на Курилах, северной Камчатке, строительство и эксплуатация паромной переправы, покорение Северного морского пути… Много
чего ещё было сделано в пароходстве на высоком новаторском уровне,
в том числе и освоение грузоперевозок в страны Юго-Восточной Азии.
Постепенно рос качественный состав коллектива, наращивалась
производственно-техническая база портов и пароходства. Обновлялся
флот - как портовый, так и морской, постепенно накапливался опыт эксплуатации новых судов, повышался профессионализм моряков, портовиков и работников береговых служб, способных решить любую задачу,
в том числе по перевозке народно-хозяйственных грузов на Дальневосточном морском бассейне. И сегодня в компании свято хранят великие
традиции отечественного флота. Опираясь на них, используя инновационные разработки, прорывные нестандартные решения, современные
технологии, трудовой коллектив весьма эффективно, талантливо и
целенаправленно ведёт работу по развитию морского пароходства.
В дни юбилея мы с гордостью и особыми чувствами говорим о героическом трудовом пути, пройденном несколькими поколениями моряков, тружеников портов и береговых служб СахМП. Они всегда будут
служить примером сплочённости и корпоративной солидарности. Пароходство всегда было для нас общим домом, объединяющим людские
судьбы и поколения в единое целое. Благодаря усилиям нынешних работников, их компетентности, знаниям и настойчивости Сахалинское
морское пароходство под руководством А. Павлова успешно отвечает
на вызовы современности, наращивает технический потенциал, осваивает перспективные направления деятельности, разрабатывает новые технологии и занимает лидирующие позиции на отраслевом рынке.
Ваше трудолюбие, инициатива и патриотизм вселяют уверенность в
то, что у судоходной компании прекрасное будущее.
Так много пережито, так много сделано за 75 лет существования
СахМП! И это лишь начало. Помните, дорогие наши моряки, труженики
SASCO, что впереди - необъятный жизненный и трудовой путь. Он длиннее, суровее и коварнее в условиях современной конкурентной борьбы
за рынки морских грузоперевозок. И пусть невозможно повернуть время вспять, но мы помним и бережно храним память о тех, кого уже нет
с нами. Храните и вы всё то, что дорого, важно, бесценно, всё, что с
бурным течением дней не исчезло, как пена морская, чтобы молодёжь
помнила и гордилась своими предшественниками. Это наша история, которую нельзя забывать. Это наши ценности, которые на протяжении 75
лет передаются из поколения в поколение, скрепляя патриотизм моряков.
В дни празднования юбилея СахМП мы желаем вам доброго здоровья,
твёрдости духа, гибкости, мобильности и бодрости на благо ваших семей, пароходства и Сахалина! И пусть не угасает жгучий интерес к замечательной, дивной жизни, а положительные эмоции вдохновляют на новые
трудовые подвиги. А ещё желаем вам активного отдыха, надёжного якоря,
традиционных семь футов под килем и попутного ветра, ласкового моря,
вечно горящего маяка и преданности тех, кто вас всегда любит и ждёт.
С уважением, ветераны пароходства: Н. Бакланова, Н. Козицкая,
Л. Комкова, Ф. Бибиков, А. Белоногов, Л. Федяева, Р. Соколов, В.
Крылов, Ю. Михеев, Ю. Петров, П. Кирюхин, А. Дидух, З. и А. Гавриловы, Н. Глазырин, В. Дорохов, А. Треумов, Г. Волков, Б. Бутт, И.
Шатько, Н. Древило, А. Пружинин, Т. Фрадкова, В. Фармагей, В. Полянская, Н. Плотников, Е. Заозёрский, И. Шипулин, Н. Шапринская,
С. Мун, С. Подгорбунский, Е. Беляева, Н. Гобрусенко, Я. Тойц, В. Корнейчук, В. Калужин, Н. Снегов, В. Слепков, П. Кабаев, В. Кичко, К.
Степанов, Н. Кужель, К. Мальцев, А. Миллер, М. Филиппов, В. Дубинский, О. Некипелов, В. Шаров, Е. Ким, С. Кулагина, Н. и Н. Тишкины,
А. Шмелёв, А. Коломеец, А. Чайка, В. Бодунов, В. Туляков, Г. Гринь,
М. Дробин, А. Пашковский, Н. Морычереда, Ю. Каталов, А. Ворожбянов, С. Туберозов, П. Дорофеев, В. Дашкевич, А. Шарыпин, А. Олейник, А. Гарбовский, Н. Михальченко, В. Зайцев, Ф. Хобта, С. Кобозев.
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: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».

Правовой ликбез

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ

С 1 октября Роскомнадзор вправе направлять уведомление о нарушении владельцу информационного
ресурса, на котором размещено приложение, попирающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения.
Последний обязан перекрыть доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня,
иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит
владелец информресурса.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Новые правила для продления выплат
семьям с детьми, зачисление пенсий и
соцвыплат на карты «Мир», упрощение
заключения договора ОСАГО, запрет на
курение кальянов в кафе и другие нововведения месяца – об этом в материале ниже.
1 октября

Маркировка стала обязательной для духов, туалетной воды, фотоаппаратов, фотовспышек, лампвспышек. Купленная до 1 октября, но ввезённая после
фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31
октября 2020 года.

Законом отменено ограничение, по которому переплату по налогу разрешалось зачесть только в счёт налога того же вида: федерального, регионального или
местного. Теперь возможен зачёт переплаты по федеральному налогу в счёт уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней
и штрафов.

Оператором лотереи не может быть лицо, имеющее
непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
Организатор также обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах,
учредителях. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в офшорах.

О ПЕРЕПЛАТЕ ПО НАЛОГУ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА КАРТУ «МИР»

С 1 октября только на карты «Мир» зачисляются:
пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;
выплаты, установленные Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», в том числе пособия по беременности и родам,
по уходу за ребёнком;
пособие по безработице;
ежемесячная выплата на третьего ребёнка или последующих детей до трёх лет (если она есть в регионе);
ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;
выплаты за воздействие радиации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
отмечал: «Средства граждан будут защищены, потому что это национальная платёжная система. Таких гарантий другие платёжные системы не дают – ни Visa,

•
•
•
•
•
•

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ОРГАНИЗАТОРАМ ЛОТЕРЕЙ

2 октября

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка до трёх лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.
Со 2 октября возобновлена норма, при которой для
продления выплаты нужно подавать заявление.

5 октября

ПОВЫШАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В законодательстве появилось определение ящика
для сбора пожертвований, а также правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана указать своё наименование, адрес, сайт, если он

На заметку

«КУРИЛКИ» ВОЗВРАЩАЮТ В АЭРОПОРТЫ

Согласно Приказу Минстроя России № 396/пр и Минздрава России № 739н от
23.07.2020 г. «О внесении изменений в требования к выделению и оснащению
специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и
оборудованию изолированных помещений для курения табака, утверждённые
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 756/пр/786» (документ зарегистрирован в Минюсте
России 30 сентября) в аэропортах вновь появятся «курилки».
Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения для курения
могут быть оборудованы в «накопителях», где находятся зарегистрированные на рейс пассажиры после предполётного
досмотра, а также в зонах, предназначенных для «транзитников». Но на это должно быть
решение собственника имущества (аэропорта) или иного
лица, уполномоченного на такие действия владельцем данного имущества.
Кроме того, в соответствии с
требованиями изолированные
помещения должны быть оснащены системами вентиляции и
устроены таким образом, чтобы
исключить для остальных пассажиров возможность наблюдать за процессом курения со
стороны.
Внутри выделяемых для ку-

есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике. Также НКО должна будет публиковать отчёт об использовании собранных пожертвований (в том
числе на сайте организации).

12 октября

КОНТРОЛЬ ЗА МФО

Банк России может ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению
проверки её деятельности. При этом МФО обязана разместить сведения о данном предписании в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАБОТЫ ЛОМБАРДОВ

Теперь ломбардом не вправе называться организация, которая не внесена в специальный госреестр.
Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация
невостребованной вещи дороже 300 000 рублей должна проводиться исключительно путём открытых торгов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО РФ

Вступивший в силу закон обязывает иностранцев
и лиц без гражданства, получающих гражданство России, проходить дактилоскопическую регистрацию.
Стать россиянином в упрощённом порядке могут
иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше
18 лет, являющиеся гражданами РФ.

19 октября

УПРОЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ОСАГО

Заключить договор ОСАГО в электронном виде можно при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведёт Банк России.

30 октября

ЗАПРЕТ КАЛЬЯНОВ В КАФЕ

Введён запрет на потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т.п. Между тем закон не направлен против деятельности кальянных. Табу наложено на
использование кальянов в общепите.
(По материалам сайта Госдумы.)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Отдел по делам молодёжи управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике холмской администрации объявляет районный
конкурс проектов (программ) по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодёжи в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Информация
об условиях проведения конкурса, требованиях к
проектам размещена на сайте «Молодёжный портал г. Холмска».
Конкурсные работы представляются до
2.11.2020 г. в отдел по делам молодёжи по адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3 (кинодосуговый центр
«Россия»), каб. № 318. Телефон для справок 4-1001.
Приглашаем принять участие в конкурсе!

ЖКХ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ДРУГИЕ ПРАВИЛА

С 1 января 2021 года в России заработают новые
правила бытового обслуживания населения.

рения зон владельцы имущества обязаны разместить информационные материалы
о вреде потребления табака,
негативном воздействии табачного дыма и иной никотиносодержащей продукции на
окружающих, а также сведе-

ния о едином номере телефона федеральной горячей линии
Консультативного телефонного
центра помощи в отказе от потребления табака.
Документ вступил в силу 12
октября.
Е. ОСТАНИН.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области напоминает, что необходимо не
позднее 1.12.2020 г. уплатить имущественные налоги физических лиц.
Уплату налога на доходы физических лиц в соответствии с п. 6 ст. 228 Налогового кодекса
РФ, а также транспортного, земельного налогов и (или) налога на имущество физических лиц
можно произвести с использованием единого налогового платежа физического лица.
Кроме того, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области сообщает, что в
«Личный кабинет налогоплательщика для физического лица», расположенный на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.ru) выложены налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц с указанными в них суммами, подлежащими уплате.
При возникновении вопросов следует обращаться по телефонам: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73.

21 сентября текущего года
Постановлением Правительства РФ № 1514 утверждены
Правила бытового обслуживания населения (ранее мы жили
по правилам, утверждённым
ещё в 1997 году). Они вступают
в силу с первого дня будущего
года.
В новых правилах содержится шесть разделов: «Общие
положения», «Информация
об услугах (работах), порядок
приёма и оформления заказов
на услуги (работы)», «Порядок
услуг (работ)», «Порядок оказания услуг (выполнения работ)»,
«Особенности оказания отдельных видов услуг (выполнения
работ)», «Ответственность исполнителя и контроль за соблюдением правил».
В частности, документом
устанавливаются требования о
предоставлении потребителю
наиболее полной информации

об исполнителе, оказываемых
услугах и выполняемых работах, формах обслуживания и
других данных, связанных со
спецификой услуг (работ).
Детально ознакомиться с
документом можно на сайте
«КонсультантПлюс», пройдя по ссылке http://www.
consultant.r u/document/
cons_doc_LAW_363382. Новые правила будут действовать
до 1 января 2027 года.

29 октября 2020 года

5.

: СУДЬБА МОРЯКА

Профессионалы

ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÊÎËÎÐÈÒ «ØÀÍÒÀÐÀ»

Начало октября. Осень демонстрирует сахалинцам буйство красок во всём
их великолепии. Ещё вчера дождь стоял стеной, а сегодня из хмурых свинцовых туч проглядывает солнце. С корсаковских сопок сходит ночная дымка. Тишину воскресного утра нарушает лишь шум работающих в порту кранов. Вот
и сейчас в самом разгаре выгрузка недавно ошвартовавшегося у причала теплохода «Шантар» Сахалинского морского пароходства. Добро пожаловать на
борт!

Капитан т/х «Шантар»
И. Янковский.
У сходен нас с морским агентом встречают боцман и третий
помощник капитана. Моряки
делают запись в судовом журнале и торжественно вручают
нам неизменный аксессуар
2020 года – медицинские маски.
После обработки рук антисептиком следуем за третьим помощником. Александр, выпускник Новосибирской академии
водного транспорта, провожает
нас на самый верх надстройки,
где располагается каюта капитана. «Здесь всё-таки лучше
двумя руками за поручни держаться!» - пытаясь перекричать
ветер, рекомендует молодой
специалист, когда я застываю
посередине крутого трапа, поражённая красотой открывающегося с высоты пятиэтажного
дома вида. «Вон там, у дальнего причала, «Парамушир»
стоит, а вон, справа, на рейде
«Патриа», - доносятся сзади
«экскурсионные» вводные от
моего помощника, морского
агента.
Вот и капитанский «офис».
«Игорь Николаевич! К вам корреспондент!» – рапортует третий помощник и убегает на мостик. Ну а мы за утренним кофе
знакомимся с героем нашей
публикации – капитаном т/х
«Шантар» Игорем Янковским.

ОДЕССА - САХАЛИН

Игорь Николаевич родился
в 1960 году в селе Берёзовая
Балка Ольшанского района Кировоградской области. Капитан
дальнего плавания признаётся
– он с детства мечтал стать моряком. Мальчишку, который в
жизни не видел моря, так сильно манила романтика бескрайних водных далей, что по окончании школы никаких вопросов
с выбором будущей профессии
у него не возникло. В 1977-м он
поступил в Одесское высшее
инженерное морское училище (ОВИМУ). Не раздумывая,
подал документы на судоводительский факультет. «Я же
почему на штурмана пошёл?
Просто хотел дышать свежим
воздухом», - разговор с человеком, чья молодость прошла
в солнечной Одессе, без юмора
не обходится.
На Сахалин выпускник ОВИМУ попал по распределению.
Фамилия, начинающаяся на
последнюю букву алфавита, не
оставила будущему штурману

выбора.
- Выпуск у нас был 262 человека, а я по списку 259-й, поэтому, когда я заходил в кабинет,
уже знал, что остался только
Сахалин, - вспоминает И. Янковский. - Конечно, члены комиссии поинтересовались, где
я хочу работать. Я ответил: «На
севере». Они помахали мне
рукой: «Берите южнее. Можем
предложить вам Сахалин». Тогда я был молод и холост, так
что по большому счёту мне
было без разницы, куда ехать
вслед за мечтой.
Кстати, тогда половина выпуска отправилась на Дальний
Восток: 15 человек выбрали
Камчатку, 45 – Владивосток и
47 приехали на Сахалин. На
ура работала кампания по привлечению молодых кадров в
морские пароходства. В 1983
году на распределение в Одессу от СахМП приехал и.о. заместителя начальника по кадрам
Фёдор Илларионович Хобта.
Он рассказывал выпускникам
о прелестях работы на далёком
острове, социальных гарантиях, предоставляемых предприятием своим сотрудникам.
- После Фёдора Илларионовича вышел представитель
Владивостока и грустно так
произнёс: «Тут вам с Сахалина много чего пообещали, мы
ничего обещать не можем», улыбается капитан. - Правда,
обещания в пароходстве сдержали: через год всем женатым
дали комнаты в малосемейках.
Первым судном, куда вчерашнего выпускника вуза определили третьим ледовым помощником, был т/х «Киренск».
Сухогруз как раз пришёл из
Кореи в Шахтёрск, десять дней
стоял на выгрузке цемента.
Когда теплоход вернулся в Ванино под загрузку леса, капитан Василий Александрович
Ольков вызвал к себе третьего
ледового помощника и сказал:
«Принимайте дела у коллеги - и
вперёд».
- Так и завертелось колесо
фортуны, - отдавшись воспоминаниям, Игорь Николаевич задумчиво постукивает по столу.
На т/х «Киренск» начинающий штурман впервые прошёл
по Северному морскому пути
(Севморпуть – кратчайший
морской путь между европейской частью России и Дальним
Востоком. Длина Севморпути
от Карских ворот до бухты
Провидения – около 5 600 км. –
Прим. авт.):
- На дворе август, а кругом
снег, льды, метели. Я всё время думал: куда же я попал? С
родной-то Одессы, где в конце
лета стоит жара…
Судно выполняло два рейса. Первый – на мыс Шмидта,
а затем «Киренск» должен был
направиться в п. Певек. Но изза сложной ледовой обстановки пришлось завернуть в порт
Провидения.
Спустя год молодой специалист сдал аттестацию на
должность второго помощника капитана и вернулся на т/х
«Киренск». В 1988-м штурман
был рекомендован на должность старшего помощника.
Старпомом он отработал на
«Киренске» один заезд, а потом

понял, что ему стало морально
тяжело находиться на этом сухогрузе: «Раньше на суда набирали постоянные экипажи,
и все помнили того мальчика,
который поднялся на борт третьим помощником. А когда ты
становишься старпомом, с этим
же экипажем сложно находить
общий язык. Ты уже старший
командир, а многие тебя им не
воспринимают».
Потом старпом Янк овский работал на теплоходах
«Ильинск», «Корсаков», «Фёдор Литке», «Холмск». Во время нашей беседы речь зашла
о капитанах, которых Игорь
Николаевич считает своими наставниками. Не задумываясь,
мой собеседник назвал троих:
Василий Александрович Ольков, Николай Александрович
Крючков, Борис Александрович
Плаксин.
- С этими капитанами я проработал по нескольку лет, постигая азы штурманского дела,
- вспоминает И. Янковский. Один-единственный рейс сходил с Василием Степановичем
Былковым. До сих пор не устаю
повторять – не зря таким людям
дают звания и вручают ордена
(в 1984 году за выдающиеся
успехи в выполнении плановых
заданий и социалистических
обязательств, большой личный вклад в повышение эффективности и качества работы
морского транспорта В. Былкову было присвоено звание
Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот». - Прим. авт.). За
весь рейс он ни разу ни на кого
не повысил голос, всем членам
экипажа всё досконально объяснял и наглядно показывал.
В 1998 году И. Янковский получил диплом капитана. Как раз
в это время на Сахалине стартовали шельфовые проекты, и
новоявленный капитан нашёл
работу на нефтегазовых судах.

«ШАНТАР»

В Сахалинское морское пароходство Игорь Николаевич
вернулся в 2007-м. Сначала работал старшим помощником на
т/х «Паромай». Спустя два года
этот теплоход уже под командованием И. Янковского открывал
регулярную линию SASCO из
Владивостока в Магадан. И по
сей день это направление для

Теплоход «Шантар» в составе флота Сахалинского
морского пароходства с 2013 года.
судоходной компании является
самым экономически эффективным.
В 2013 году впервые за свою
карьеру капитан Янковский
провожал судно в последний
рейс в Китай. О том событии он
до сих пор вспоминает со слезами на глазах:
- Раньше, ветераны не дадут соврать, списанные суда
выбрасывали на берег, а сейчас их потихоньку разрезают
прямо у причала. В тот рейс я
шёл только с одной мыслью:
«Ничто в этом мире не вечно».
Как и положено, я сошёл с теплохода последним, забрав с
собой флаг. «Паромай» был хорошим грузовым судном, и мои
воспоминания о нём исключительно положительные.
В 2014 году Игорь Николаевич подменял капитана на
т/х «Кунашир». Именно этот
теплоход Сахалинского морского пароходства заново «открывал» для компании Северный морской путь, совершая
рейсы из Певека в Архангельск
и обратно. Вот что в то время
мой собеседник рассказывал
о переходе «Кунашира» по
Севморпути: «С погодой нам
просто повезло. Лёд видели
один-единственный раз, да и
то в отдалении. Было это в
проливе Вилькицкого, разделяющем Таймыр и Северную
Землю. В принципе, могли бы
пройти всю трассу вообще без
ледокольного сопровождения.
Но всё равно нас подстраховывал атомоход «Вайгач», предназначенный для работы во
льдах толщиной до 1,8 метра,
а в резерве был самый мощный
из российских ледоколов «50
лет Победы», способный справиться со льдами толщиной
до 2,8 метра. Поскольку льда
не было, то трассу прошли
очень быстро – девятого сня-

лись из Певека, а уже утром
девятнадцатого зашли в Архангельск» (автор Е. Вагин,
«Мы вернулись надолго»,
№ 40 «СМ» от 9 октября
2014 года).
Герой нашей публикации
признаётся - за 37 лет работы
на флоте не единожды сталкивался с неблагосклонностью
стихии. Игорь Николаевич и
сегодня с содроганием вспоминает, как в конце 80-х на т/х
«Фёдор Литке» во время рейса
лопнула труба охлаждения, и
затопило машинное отделение.
Тогда команде чудом удалось
спастись, сохранив при этом
судно. В порт Читтагонг (Бангладеш) их тянули по корме два
буксира.
- Каждый рейс по-своему
сложный. Вот, например, в прошлом году возвращались мы
из арктического рейса и попали в непогоду. Укрылись в
«кармане» между островами
Хоккайдо и Хонсю. Там такой
ветер дул со всех сторон, такая
волна била… - на минуту Игорь
Николаевич замолкает, будто
вновь переживая те непростые
моменты. - Главное же что? Не
впадать в панику. Перекурили,
обдумали. Взяли ближе к берегу, немножко «покувыркались»,
конечно, но выбрались.
Несмотря на возникающие
трудности, героя нашей публикации никогда не посещала
мысль списаться на берег. Себя
он называет «штурманом до самых седых волос», для которого
судно стало вторым домом: «За
столько лет вся романтика профессии, конечно, ушла в небытие. Теперь это просто работа,
которую ты должен выполнить
на отлично».
Вот уже пять лет вторым домом для капитана Янковского
является сухогруз «Шантар».

СПРАВКА «СМ»

Т/х «Шантар» был приобретён Сахалинским морским пароходством в 2013
году. Это четвёртый сухогруз во флоте судоходной компании из семейства
«боргов». Дедвейт судна
составляет 9 200 тонн, водоизмещение – 12 238 тонн,
длина – 134,5 метра, ширина
– 16,5 метра, высота борта
– 9,8 метра, осадка – 7,1 метра. Сухогруз способен развивать скорость 16 узлов.
О своём экипаже Игорь
Николаевич отзывается поотечески тепло, хотя и не без

Вахту несёт третий помощник капитана А. Гребнев.

(Окончание на стр. 13.)

6.

ОПФР информирует

УЧЁТ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ –
НАША И ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В начале 2000-х средний размер трудовой (сейчас - страховой) пенсии по
старости на Сахалине и Курилах не дотягивал до 2 000 руб. На 1 января 2011
года он составлял уже 10 610,81 руб., а на 1 января 2020 года средний размер
страховой пенсии по старости вырос до 20 552,84 руб.

Всем, кто в ближайшие годы должен выйти на
пенсию, уже сейчас необходимо поинтересоваться полнотой учёта своих пенсионных прав. Особенно это касается тех, чья трудовая деятельность проходила до 2002 года.
Пенсия начисляется за несколько периодов,
так как менялись законы, условия и правила её
формирования. В частности, за периоды трудовой деятельности до 2002 года предусмотрено два
варианта расчёта размера пенсии. Так, она может
быть исчислена из среднемесячного заработка за
2000 - 2001 годы по сведениям персонифицированного учёта ПФР либо по справке о заработке за
любые 60 месяцев подряд из всей трудовой деятельности до 1 января 2002 года, представленной
гражданином или запрошенной специалистами
ПФР в период проведения заблаговременной работы.
Начиная с 2002 года пенсионные права граждан формировались уже в виде расчётного пенсионного капитала - на основе уплаченных работодателем за сотрудника страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. Этот расчётный пенсионный капитал (РПК) в «условных
рублях» учитывался и накапливался на индивидуальном лицевом счёте гражданина (ИЛС). При назначении пенсии он делился на установленный законодательством на текущий год так называемый
«срок дожития», и тем самым определялся размер
пенсии за период с 2002 года. А вот «физически»
страховые взносы за всех работающих граждан (в
полном объёме) всегда шли и идут на выплату пенсий «действующим» пенсионерам.
Таким образом, с 2002 года в основе формирования пенсии лежат страховые принципы: на
размер пенсии влияет объём страховых взносов,
уплаченных за граждан их работодателями.
Для повышения уровня пенсионного обеспече-

ния 1 января 2010 года на Сахалине и Курилах, как
и в целом в России, была проведена валоризация
пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002
года. То есть была произведена переоценка (увеличение) денежной стоимости пенсионных прав.
Расчётный пенсионный капитал каждого жителя области, имеющего трудовой стаж до 2002 года
(в том числе за работу в советское время), был
увеличен на 10% и ещё на 1% за каждый год работы до 1991 года.
Все назначенные до 2010 года трудовые (сейчас – страховые) пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты. А с
2010 года все трудовые (сейчас - страховые) пенсии назначаются с учётом валоризации.
1 января 2015 года в соответствии с законодательством пенсионные права всех застрахованных лиц были конвертированы (переведены)
в пенсионные коэффициенты как в единые и универсальные единицы учёта этих прав. Другими
словами, «условно учтённые» рубли на индивидуальных лицевых счетах были переведены в пенсионные коэффициенты. Таким образом, теперь
именно пенсионные коэффициенты, а точнее их
количество, влияют на размер государственного
пособия.
С этого времени для расчёта и назначения
страховой пенсии по старости требуется выполнение трёх условий: достижение законодательно
установленного пенсионного возраста, наличие
необходимого стажа (в т.ч. специального или «северного») и определённого количества пенсионных коэффициентов.
И вот здесь необходима ответственность самого гражданина в том, чтобы все трудовые периоды и уплаченные работодателем взносы были отражены на его ИЛС, потому что от этого и зависит
количество пенсионных коэффициентов, а также
право на страховую пенсию по старости и её размер.
Узнать всё о своём стаже, заработке, сумме страховых взносов можно не выходя из дома,
через «Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда России. Чтобы войти в него,
используйте ваши логин и пароль от портала Госуслуг. Можно также сделать это непосредственно
через Единый портал государственных услуг или
через бесплатное мобильное приложение ПФР,
доступное для платформ iOS и Android.
Проверить учтённые в ПФР периоды работы и
уплату страховых взносов вы можете также, обратившись за выпиской из индивидуального лицевого счёта в МФЦ. Если вы обнаружите, что в представленной вам выписке не учтены все периоды
работы, службы, данные о зарплате, или у вас не
хватает каких-либо важных документов для подтверждения права на пенсию, сообщите об этом
в Пенсионный фонд заблаговременно. Специалисты самостоятельно сделают запросы в архивы,
организации, в которых вы работали.
Сергей ЗУБОВ, руководитель прессслужбы ОПФР по Сахалинской области.

Законопроект

С ЗАБОТОЙ ОБ ИНВАЛИДАХ

30 сентября Государственной Думой был рассмотрен законопроект Федерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Авторы данного законопроекта предлагают
подкорректировать часть 14 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Согласно действующей редакции, технические
средства реабилитации (ТСР) предоставляются
инвалидам по месту их жительства. Но ситуации
бывают разные.
К примеру, человек с ограниченными возможностями здоровья находится в другом городе в
организации, обеспечивающей стационарное
социальное обслуживание, либо пребывает в
ином регионе по причине переезда родственников, на иждивении которых он числится, в связи с
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: БУДЬ В КУРСЕ!

осуществлением ими трудовой деятельности на
договорной основе или прохождением службы.
А инвалиду, допустим, необходимы ходунки. Однако привязка к месту жительства, прописанная в
вышеназванном законе, лишает его возможности
получить техническое средство реабилитации.
Чтобы защитить права людей с ограниченными возможностями на обеспечение ТСР в любом
уголке России, авторы законопроекта предложили заменить фразу «по месту жительства» на «по
месту фактического пребывания». Внесён и ряд
других поправок.
Документ принят в первом чтении. Поправки
к законопроекту должны быть представлены 29
октября.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Отделение по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» сообщает,
что с 1 октября 2020 года социальные выплаты и детские пособия зачисляются только на карты платёжной системы «Мир».
Если вы являетесь получателем федеральных и
региональных выплат и пособий, то вам необходимо
обратиться в отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» с заявлением о смене
банковских реквизитов платёжной системы «Мир».
При себе необходимо иметь паспорт и данные реквизитов банка.
Обращаем внимание, что данные изменения не затрагивают граждан, получающих социальные выплаты наличными (через почтовые отделения связи) или
на сберегательные книжки. Справки по телефонам:
4-00-49, 4-00-34, 4-00-51, 4-00-16.

Кошелёк

О КОМПЕНСАЦИЯХ
НА ПРОЕЗД В ОТПУСК

7 октября председатель Правительства РФ М. Мишустин подписал постановление «Об особенностях
правового регулирования реализации неработающими пенсионерами, проживающими в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году права на получение компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно». Необходимость его принятия продиктована сложной ситуацией с коронавирусом.

Суть данного документа заключается в том, что неработающие
пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к
нему местностях, смогут получить компенсацию на оплату стоимости проезда, не использованную в этом году.
Напомним, граждане, которые получают пенсию по старости
или по инвалидности и при этом нигде не трудятся, раз в два года
имеют право съездить куда-нибудь в отпуск (только в границах РФ)
за счёт федеральных средств. Стоимость билетов к месту отдыха и
обратно им возмещается по предъявлении соответствующих документов. Если же пенсионер за это время не обращался за компенсацией, то её выплата не производится.
В 2020 году из-за опасности заразиться коронавирусом и в
связи с введением в стране, мире ограничительных мер по предупреждению распространения ковида многие россияне вынуждены
были отказаться от поездок. В их числе оказались и неработающие
пенсионеры. Чтобы защитить права данной категории граждан, на
уровне правительства было принято решение о продлении срока
обращения за неиспользованными в 2020 году компенсациями.
Своё право на получение этой меры поддержки пенсионеры смогут
реализовать в 2021 году.
Итак, если двухгодичный период, в котором неработающим
пенсионером может быть реализовано право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, заканчивается в 2020-м, и неработающий пенсионер не использовал
его в этом году в связи с ограничительными мерами, а реализовал
только в 2021-м, то следующий период для осуществления такой
компенсации исчисляется начиная с 1 января 2020 г.
Постановление вступило в законную силу.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

9 сентября на 81-м году ушёл из жизни ветеран
Сахалинского морского пароходства

ЗАПЫСОВ Николай Андреевич.

Н.А. Запысов родился 16 марта 1940 года в
селе Птичьем Шумихинского района Челябинской
области. С юности его жизнь была связана с морем. С 1956 по 1957 год Николай учился в мореходной школе г.
Николаевска-на-Амуре, а с 1957 по 1959 год ходил матросом на
судах Дальневосточного морского пароходства.
В 1959 году Н. Запысов поступил в Сахалинское мореходное
училище, которое окончил в 1963-м и пришёл работать в Сахалинское морское пароходство. Начинал с должностей 3, 2-го помощника капитана. С апреля 1976 по февраль 1977 года Николай
Андреевич являлся подменным капитаном на т/х «Улан-Удэ», затем ходил дублёром капитана на д/э «Сахалин-3». В сентябре
1979 года Н. Запысова назначили на должность капитана судов
СахМП, и с 1979 по 1992 год он трудился на паромах.
В марте 1992 года Николая Андреевича перевели капитаномкоординатором в Сахалинский спасательный центр службы мореплавания. Здесь Запысов проработал недолго – в 1993-м он
вернулся на капитанский мостик дизель-электроходов. Отсюда
11 ноября 1995 года ушёл на заслуженный отдых.
13 из 32 лет трудового стажа Н.А. Запысов командовал судовыми экипажами. Проявил себя честным, добросовестным
работником, умелым руководителем, хорошим организатором,
который мог сплотить вверенный ему коллектив, направляя его
на выполнение плановых заданий по перевозке грузов.
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 Запысова Николая Андреевича. Светлая ему память.

: ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
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Наша история

«ÊÀÊ ÏÐÎÂÎÆÀÞÒ ÏÀÐÎÕÎÄÛ»

- так называется один из рассказов, вошедших в сборник «Судьба и море», увидевший в свет в 2014 году. Его автор – ветеран Сахалинского морского пароходства, ударник коммунистического труда, старший механик судов СахМП Вячеслав Савельевич ЛЕВШУНОВ. Представляем вашему вниманию отрывки из рассказа, повествующего об одном из самых запоминающихся событий в судьбе
любого моряка, – последнем рейсе судна.

Таким я окончил СМУ.
1959 г.
Пароходы провожают поразному, как и людей. Одних
на постаменты, на вечные
якорные стоянки, где они гордо
красуются, напоминая о своих
подвигах. Других скромнее, но
с достоинством – сжигают, как
индийских раджей на почётном
костре реинкарнации. После
переплавки они тоже живут в
следующей жизни.
Я хочу рассказать о том, как
проводил в последний путь небольшой (водоизмещением
всего 1 200 регистровых тонн)
теплоход «Оха» Сахалинского
морского пароходства. Своё
название он получил в честь
города на Северном Сахалине – столицы нефтегазового
района этого сказочно богатого
острова.
До введения в строй паромной переправы Ванино - Холмск
«Оха» регулярно курсировала
как пассажирский теплоход.
Этому судну было далеко до
круизного лайнера, да и строилось оно в Венгрии ещё в 50-е
годы прошлого столетия как
грузовое для речного флота. Но
перегон на Дальний Восток и работа в сложных климатических
условиях показали его универсальность и хорошие мореходные качества. Позже «Оху»
переоборудовали под пассажирские перевозки - увеличили
вес и парусность надстройки. В
результате на большой волне
она сильно кренилась, плохо
слушалась руля, а вибрация
корпуса на полных оборотах
двух 500-сильных двигателей
превышала допустимые нормы.
Когда «Оха» отслужила верой и правдой более двадцати
лет, то была исключена из реестра действующего флота. Её
поставили на прикол на долгие шесть лет в порту Ванино.
Здесь ей приходилось быть и
гостиницей, и курсовым комбинатом, и аварийной электростанцией для нужд порта.
…В тот ветреный мартовский день 1976 года у меня закончились выходные, и я пошёл
в кадры к своему инспектору.
Он поставил меня в резерв
до прихода из Канады постоянного парохода «Александр
Баранов», где я был старшим
механиком. Меня вполне устраивала возможность подольше
побыть дома, сдать курсовые
работы в ДВВИМУ.
Телефонный звонок из отдела кадров во второй половине
дня застал меня врасплох. Звонил не инспектор, а замначальника по кадрам Иван Абрамчук,
мой однокашник по мореходке.

Он предложил мне интересный рейс в Японию: надо было
перегнать «Оху» из Ванино в
порт Кагосима, на юг острова
Кюсю. Почему именно туда – я
и сейчас в недоумении, так как
все крупные металлургические
заводы Страны восходящего
солнца находятся на острове
Хонсю. Я согласился почти не
раздумывая, так как был молод,
самонадеян, жаден до новых
интересных впечатлений и всякого рода экзотики…
Обычно в последний рейс
списанное судно ведёт треть
команды. Это делается в целях
экономии валюты и удобства
возвращения экипажа на одном из попутных судов своего
предприятия. Четырнадцать
человек уже были на борту, а
я - пятнадцатый - прибыл последним, хотя всегда старший
механик («дед») принимает
судно вместе с капитаном, чтобы своевременно решить все
задачи по обеспечению рейса.
Капитаном (кэпом, мастером)
был назначен Олег Иванович
Портнов, которого я ранее не
знал. Он оказался довольно молодым человеком, подтянутым,
но совсем седым. Представил
меня команде, а на мой вопрос,
почему стармеха затребовали
последним, объяснил, что запросил «деда», знающего данные суда.
После тщательного ознакомления с состоянием механической части судна я вынужден был признаться себе в том,
что влип в безнадёжное дело
по самые уши. Вместо ожидаемой лёгкой прогулки в Японию
предстоял очень рискованный,
почти авантюрный рейс на вышедшем из строя теплоходе, не
имевшем даже средств связи и
спасения. Своё впечатление и
официальный акт техсостояния
я передал капитану, и мы, теперь уже вместе, стали думать,
что делать дальше. Давать отбой и отказываться от рейса
стыдно, ведь мы оба работали
на больших и более сложных
судах, но и плыть за сотни миль
на такой развалюхе – смертельный трюк. А главное, день выхода в рейс был назначен и точка
- никаких переносов, контракт
должен быть выполнен.
За неделю предстояло
сделать почти капитальный
ремонт главных двигателей и
внутренних систем «Охи», найти необходимое техническое
и продуктовое снабжение для
предстоящего рейса. Вторая
важная задача – подобрать
двух нормальных механиков и
трёх мотористов. Тех, что числились на «Охе», в рейс брать
было нельзя.
С палубной командой дела
обстояли лучше. Старпом Витя
Грицай был знаком мне с детства. Надёжный в любом деле,
он и помощников себе подобрал
в пароходстве из тех, кого знал
и кому доверял. За прошедшую
неделю он привёл палубное и
штурманское хозяйство в рабочее состояние и был готов к
рейсу. Вместе с Виктором мы
пошли по судам, стоявшим в
Ванино, с просьбой выручить и
дать на рейс толкового механика или моториста. Все знали ситуацию с «Охой» и, если могли,
то выручали. Таким образом мы
набрали четырёх человек для
машинной команды. И ещё один
моторист был из «бывших»,

оставленный мной и капитаном
на свой страх и риск. Этот Саша
показался мне наименее отравленным водкой, куревом, бездельем и прочей заразой портовых «бичей». Но, как показало
время, я сильно ошибался, и
эта ошибка чуть не стоила жизни всему экипажу…
Основной технической проблемой был запуск обоих главных дизелей. Их состояние
удручало. Масло было предельно грязным и требовало
замены, все системы забиты до
упора отстоем, КИП отсутствовал, на сетках в картере лежал
миллиметровый слой белого
металла, что говорило о сильно
подплавленных подшипниках
коленчатых валов, сверхдопустимых зазорах и других «болячках» давно не работавших двигателей. Другие системы и механизмы машинного отделения
тоже не внушали оптимизма.
Для начала надо было очистить от грязи масляные и топливные системы, а для этого
запустить в работу специальный бойлер, который разорвало от переохлаждения. Кроме
того, не хватало насосов всех
назначений, различных деталей к рабочим механизмам.
Пришлось ходить по судоремонтным мастерским, заводам, обращаться к коллегам на
судах с просьбой продать, обменять или просто дать те или
иные детали, так необходимые
«Охе».
В общем, удалось-таки
нам раздобыть запчасти, выполнить самые необходимые
ремонтные работы, запустить
главные двигатели и все механизмы, обеспечивающие работу и жизнь экипажа. Мы даже

Теплоход «Оха».
ны: сняли «мёртвое» судно с
якоря, идём курсом, прогноз
нормальный. По этому поводу
наш кок Аркадий устроил соответствующий ужин: здоровая
отбивная с жареной картошкой,
зелёным горошком и вином.
Примерно через два-три дня
по выходу судна из порта ко мне
обратился 2-й механик, мол, у
моего протеже – Саши-моториста – «крыша поехала». Такими
заявлениями на флоте не шутят. Я под каким-то предлогом
вызвал Александра к себе и через пять минут беседы убедился – он действительно тронулся умом. Видимо, длительное
пьянство, а потом резкая «завязка» спровоцировали белую
горячку. Основным пунктиком
его ненормального поведения
был бред преследования. Саша
поведал мне о том, что 3-й помощник капитана караулит его
в тёмных местах, оскорбляет
по судовой трансляции и грозит
убить. Я выслушал моториста с

Вторая практика (я – первый справа). 1957 г.
получили новые спасательные боты, средства связи, а
уж продуктов без ограничения,
по высшему разряду. Однако
оставались неисправными пусковые баллоны и воздушные
компрессоры, их приходилось
гонять безостановочно, на износ. Текла балластная система, а осушительная принимала
трюмные воды только с правого
борта, поэтому у судна был постоянный крен на левый борт.
Наконец-то в праздничном
настроении мы вышли на внешний рейд. Все стоявшие там
суда дружно проводили нас гудками. Ночью шли малым ходом,
днём прибавляли до среднего,
но если в главных двигателях
повышалась температура, обороты сбрасывались даже без
согласования с мостиком - так
было оговорено с капитаном.
Тем не менее все были доволь-

самым серьёзным видом, успокоил, пообещал наказать помощника. Сообщив капитану о
случившемся, я не раз отругал
себя за то, что оставил алкоголика на борту. Пока согласовывали с пароходством способ его
отправки, он замкнулся, стал
тащить в свою каюту всё, что
можно было использовать как
оружие. Дело принимало опасный оборот. Третий помощник
был юн, застенчив и никакой
угрозы для Саши не представлял, а, наоборот, мог пострадать сам. Мы предупредили
его и посоветовали не покидать
свою каюту и рубку без особой
нужды.
Тем временем Саша продолжал работать, ведь людей
в команде и так не хватало.
Удивительно, но вахту он нёс
безупречно - грамотно и добросовестно, правда, за ним при-

сматривал механик. А после
вахты опять начинались заскоки. Все понимали, что долго так
продолжаться не может. Пароходство дало добро на передачу его врачам и пограничникам
на рейде порта Корсаков. Для
этого судно сделало большой
крюк, миль в триста - вместо
того, чтобы идти к Японии, мы
повернули к Сахалину. В Корсакове передали Сашу врачам
и отправились по назначению,
навёрстывая упущенное время.
Однако пословица «Беда не
приходит одна» подтвердилась
буквально через сутки. После
пролива Лаперуза, на траверзе мыса Вакканай, мы вошли в
плотный туман. Судовой тифон
гудел, как и положено, но с каждым часом всё хуже и хуже, так
как воздух в старых баллонах не
успевал накапливаться, а сами
компрессоры раскалились от
перегрева. Это грозило их остановкой и, следовательно, двигателей. Короче, надвигалась
аварийная ситуация, при которой надо давать SOS.
И тут мне вспомнилось, что
в помещениях, где когда-то хранился ЗИП, я как-то приметил
корпус старого компрессора.
Каково же было моё удивление,
когда, заглянув под крышки ступеней этого компрессора, я увидел новые поршни с кольцами и
полный набор новёхоньких клапанов на всех цилиндрах! С помощью грузоподъёмных талей
мы гурьбой притащили его в машинное отделение. Капитан всё
понял с полуслова, дал «стоп»,
положил судно в дрейф носом
к ветру, а мы внизу принялись
за дело. За два часа заменили
один из двух самых изношенных
компрессоров, подтянули пружины на предохранительных
клапанах пусковых баллонов,
набили их воздухом и запустили
двигатели. Компрессор работал
отлично и один справлялся с подачей воздуха. Это была пусть
маленькая, но очень важная победа.
Шли средним ходом и днём,
и ночью. Чем южнее мы спускались, тем выше становилась
температура воды, тем хуже
было охлаждение цилиндров
главных двигателей, которые
давно нуждались в моточистке. Естественно, стала падать
мощность, а вместе с ней и скорость хода, которая и так была
невысока.
Увеличение температуры в
цилиндрах привело к повышению температуры выхлопных
газов и вылилось в очередную
беду – загорелась сажа в дымоходах, да так, что раскалились
изоляция и обшивка. В любую
минуту могли взорваться газы

(Окончание на стр. 13.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 2.11 по 8.11.2020 г.
2.11. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
14.10 Гражданская оборона. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
02.45 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. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая».
(12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
04.00 Т/с «Гражданин начальник».
(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,
00.35 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
02.15 Т/с «Смотритель маяка».
(16+)
04.55 Их нравы. (0+)
05.20 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Новое утро. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.15 Танцы - 7. (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Камеди Клаб. Спецдайджест. (16+)
19.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «Ольга». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Другие Романовы.
08.35, 19.10, 01.00 Д/с «Дахшур».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.20 Х/ф «Солнечный
ветер».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Богема. …С приветом, Дон
Кихот!».
13.00 Красивая планета.
13.20 Линия жизни.
14.15 Д/с «Тайна Ноева ковчега».
14.50 Д/ф «Редкий жанр».
15.30 Д/с «Степняк-Кравчинский:

литератор с кинжалом».
16.05 Новости. Подробно. Арт.
16.20 Агора.
18.30, 02.40 Сюита из музыки
балета «Золушка».
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия
2.0».
22.30 Сати. Нескучная классика…
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж».
(16+)
01.55 «Богема. … С приветом,
Дон Кихот!»».
03.15 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил
Ларионов».

07.00 Ералаш. (6+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Детки-предки. (12+)
10.00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
11.40 Х/ф «Скуби-Ду - 2: Монстры
на свободе». (0+)
13.25 Фильм «Тролли». (6+)
15.10 Фильм «Ральф против Интернета». (6+)
17.20, 20.00 Т/с «Гости из про
шлого». (16+)

21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
22.55 Х/ф «Бладшот. (16+)
01.05 Кино в деталях. (18+)
02.05 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.55 Х/ф «После заката». (12+)
05.20 6 кадров. (16+)
06.50 Ералаш. (0+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Нулевая мировая».
(12+)
14.20 Т/с «Позывной «Стая».
(16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
19.30 Специальный репортаж. (12+)
19.50 Д/с «Дивизионные пушки».
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая». (6+)
04.10 Х/ф «Вторжение». (6+)
05.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска…». (0+)

3.11. Вторник
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный приговор.
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
14.10 Гражданская оборона. (16+)
15.10, 04.20 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 05.00 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол». (16+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей».
(16+)
02.45 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. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая».
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой».
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.10 Д/ф «США-2020. Накануне».
(12+)
03.05 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,
00.35 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00.45 Основано на реальных событиях. (16+)
02.15 Т/с «Смотритель маяка».
(16+)
05.00 Их нравы. (0+)
05.20 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.15 Золото Геленджика. (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Камеди Клаб. Спецдайджест. (16+)
19.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Т/с «Ольга». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

нощное солнце. Михаил
Ларионов».
14.30 Игра в бисер.
15.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Пятое измерение.
16.55 Д/с «Синтезатор Мурзина».
18.25, 03.00 Музыка из балетов
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро».
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
23.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни». (18+)
03.40 Красивая планета.

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.10, 01.00 Д/с «Мейдум».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.10 Х/ф «Солнечный
ветер».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 «Вас приглашает
Клавдия Шульженко».
13.25 Красивая планета.
13.45 Д/ф «Когда восходит полу-

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Гости из
прошлого». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента: Владычица тьмы». (6+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть

гномов». (12+)
01.30 Русские не смеются. (16+)
02.30 Х/ф «Кладбище домашних
животных». (18+)
04.10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». (12+)
05.45 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/с «Подлинная история
русской революции». (16+)
14.20, 18.05 Д/с «Подлинная исто
рия русской революции».
(12+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
19.30 Специальный репортаж. (12+)
19.50 Д/с «Реактивные системы».
(12+)
20.40 Легенды армии. (12+)
21.25 Улика из прошлого. (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая». (6+)
04.15 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
05.50 Д/с «Семен Лавочкин».
(12+)

4.11. Среда
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем».
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
(12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)

14.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
15.50 Большой праздничный
концерт. (12+)
17.55 Голосящий КиВиН-2020.
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на
выживание». (12+)
01.00 Наедине со всеми. (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/женское. (16+)

04.00 Х/ф «Призрак».
06.00 Т/с «Любовь с испытательным сроком». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Абриколь». (12+)
17.00 Вести. День народного
единства.
17.30 Петросян-шоу. (16+)

21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Холоп». (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард». (12+)
01.40 Х/ф «На районе». (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл. (12+)

06.05 Х/ф «Калина красная».
(12+)
08.00 Х/ф «Афоня». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».

(16+)
11.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)
19.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00.30 Поздняков. (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы.
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(12+)
02.20 Т/с «Смотритель маяка».
(16+)
04.55 Их нравы. (0+)
05.20 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Однажды в России. (16+)
12.00 Т/с «Гусар». (16+)
21.00 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 Двое на миллион. (16+)
23.00 Т/с «Ольга». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Царица небесная. Казан-
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ская икона Божией Матери.
08.05 Мультфильм.
09.20 Х/ф «Минин и Пожарский».
11.05 Земля людей.
11.35 Х/ф «Мы из джаза».
13.00 Земля людей.
13.30, 03.10 Д/с «Тетеревиный
театр».
14.10 Д/с «Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова».
14.25 Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце.
15.20 Земля людей.
15.50, 01.45 Х/ф «Улица молодости».
17.15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?».
18.00 Земля людей.
18.30 Большой балет.

20.55 Д/с «Бег. Сны о России».
21.35 Х/ф «Бег».
00.45 Клуб 37.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.05 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». (12+)
11.15 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». (12+)
13.20 Х/ф «Малефисента».
(12+)
15.15 Х/ф «Малефисента: Владычица тьмы». (6+)
17.35 Х/ф «Тор: Рагнарёк». (16+)
20.05 Фильм «Храбрая сердцем».
(6+)

22.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
00.35 Х/ф «Звезда родилась».
(18+)
03.10 Х/ф «После заката». (12+)
04.40 Шоу выходного дня. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)

06.30 Х/ф «Большая семья».
(0+)
08.30 Х/ф «Александр Невский».
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.55 Д/с «Галина Брежнева».
(12+)
13.10 Д/с «Яков Сталин. Голгофа». (12+)

14.15 Д/с «Василий Сталин.
Взлёт». (12+)
15.05 Д/с «Василий Сталин. Падение». (12+)
15.55 Д/с «Смерть Сталина.
Свидетели». (12+)
16.55 Д/с «Георгий Жуков. Охота
на маршала». (12+)
17.50 Д/с «Коменданты». (12+)
19.15 Д/с «Дача Сталина. Секретный объект №1». (12+)
20.00 Х/ф «Неслужебное задание». (12+)
22.05 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(12+)
23.55 Т/с «Россия молодая». (6+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
05.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

5.11. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
14.10 Гражданская оборона. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол». (16+)
22.30 Док-ток. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины».
(12+)
02.45 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. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55, 02.10 Т/с «Рецепты семей
ного счастья». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости». (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.10 Т/с «Каменская». (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник».
(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,
00.35 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
(16+)
01.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+)
02.05 Т/с «Смотритель маяка».
(16+)
04.50 Их нравы. (0+)
05.20 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Двое на миллион. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.15 Битва экстрасенсов. (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Камеди Клаб. Спецдайджест. (16+)
19.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 Т/с «Иванько». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 Т/с «Ольга». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35, 19.05, 01.00 Д/с «Женщины-воительницы. Викинги».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.10 Х/ф «Солнечный
ветер».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.50 «Думаем, спорим,
обсуждаем».
13.15 Х/ф «Бег».
14.50, 03.30 Д/с «Польша. Виля

нувский дворец».
15.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик.
16.50 Д/с «Парашют Котельникова».
18.20, 02.50 Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!».
23.30 Энигма: «Фазыл Сай».
00.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера».
(16+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)
22.55 Х/ф «Битва Титанов».
(16+)

00.55 Русские не смеются. (16+)
01.55 Х/ф «Фаворитка». (18+)
04.00 Х/ф «Грязные танцы».
(12+)
05.30 6 кадров. (16+)

07.00 Сегодня утром. (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. (12+)
09.45, 14.20, 18.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
19.50 Д/с «Бронированные поезда». (12+)
20.40 Легенды телевидения.
(12+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
02.25 Х/ф «Это было в разведке».
(6+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
05.20 Х/ф «Белый ворон». (12+)

6.11. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор.
(6+)
12.10 Время покажет. (16+)
14.10 Гражданская оборона. (16+)
15.10, 03.30 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.10 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки».
(16+)
01.55 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. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семейного
счастья». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Юморина-2020. (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард». (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт». (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. Судьбы». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.25 Жди меня. (12+)
19.20 Т/с «Пёс.» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
00.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни». (0+)
04.35 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
10.00 Дом-2. (16+)
11.15 Бородина против Бузовой.
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Камеди Клаб. Спецдайджест. (16+)
20.00 Ты как я. (12+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00 Открытый микрофон. (16+)
00.00 Импровизация. Команды.
(16+)
01.00 Дом-2. (16+)

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
09.15 «Легенды мирового кино».
09.40, 17.30 Х/ф «Солнечный
ветер».
11.20 Х/ф «Антон Иванович сердится».

12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «Бег».
15.05 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Д/с «Буран» Лозино-лозинского».
18.50, 02.05 П. Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая».
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
20.45 Д/c «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!».
21.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
23.05 2 Верник 2.
00.20 Х/ф «Хармс».
03.00 Искатели.
03.45 Мультфильм.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Т/с «Гости из прошлого».
(16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
12.00 Х/ф «Иллюзия полёта». (16+)
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Русские не смеются. (16+)
22.00 Х/ф «Чёрная Пантера».
(16+)
00.40 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)
02.35 Х/ф «Битва Титанов». (16+)
04.15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». (0+)
05.40 6 кадров. (16+)

07.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
09.45, 14.20 Т/с «Разведчицы».
(16+)
14.40, 18.05 Т/с «Смерш. Легенда
для предателя». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
19.40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
21.55 Х/ф «Сумка инкассатора».
(0+)
00.10 Десять фотографий: «Вячеслав Никонов». (6+)
01.00 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
02.45 Х/ф «Александр Невский».
(12+)
04.30 Х/ф «Большая семья». (0+)

10.
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7.11. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 101 вопрос взрослому. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.25 Ледниковый период. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф «Углерод». (18+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
01.40 Модный приговор. (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 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+)

13.35 Х/ф «От печали до радости». (12+)
15.40 Х/ф «Холоп». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Чужая сестра». (12+)
01.05 Т/с «Сила любви». (12+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Группа «Элизиум».
(16+)
02.35 Дачный ответ. (0+)
03.30 Д/с «НТВ-видение: «Октябрь. LIVE». (12+)
04.25 Т/с «Команда». (16+)

06.05 Чрезвычайное происшествие. Расследование. (16+)
06.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». (0+)
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+)
10.25 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+)
15.00 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: «Юрий
Куклачёв». (16+)
00.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (16+)

08.00, 03.00 ТНТ. Music. (16+)
08.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Битва дизайнеров. (16+)
13.00 Однажды в России. (16+)
14.00 Однажды в России. Дайджест. (16+)
15.45 Х/ф «Домашнее видео».
(16+)
17.40 Х/ф «Очень плохая училка».
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов. (16+)
21.00 Танцы - 7. (16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 Дом-2. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 04.30 Мультфильм.
09.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
10.55 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.20 Д/с «Святыни Кремля».
11.50 Х/ф «Мой любимый клоун».

13.15 Пятое измерение.
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.25, 02.40 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
15.20 Д/с «Заповедник».
16.05 Х/ф «Поезд идет на Восток».
17.45 Д/с «Таинственный остров
Веры».
18.15 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец».
20.40 Х/ф «Зелёный фургон».
23.00 Агора.
00.00 Концерт на международном
джазовом фестивале во Вьенне.
01.00 Х/ф «Караваджо». (18+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.05 Фильм «Храбрая сердцем».
(6+)
13.00 Детки-предки. (12+)
14.25 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
17.00 Х/ф «Чёрная пантера».
(16+)
19.40 Фильм «Суперсемейка - 2».
(6+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел».
(16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

02.30 Х/ф «Славные парни». (18+)
04.25 Шоу выходного дня. (16+)
06.00 6 кадров. (16+)

06.20 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
07.55 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
10.30 Легенды кино. (6+)
11.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
12.05 Улика из прошлого. (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль: «Грозный Хой». (6+)
14.15 Специальный репортаж.
(12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
15.25 Морской бой. (6+)
16.35 Д/ф «Призраки острова
Матуа». (12+)
17.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта». (12+)
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.25 Т/с «Позывной «Стая».
(16+)
01.30 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
03.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
05.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
(0+)

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 31.10 - 1.112020 г.

Зал
Большой Ведьмы 2D, 12+

Малый

Фильм

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 118. Радуемся вместе 2D, 0+
Дедушка нелегкого поведения 2D, 6+
Повелитель драконов 3D, 6+
Папина дочка 2D, 12
Любовь без размера 2D, 16+
Глубже! 2D, 16+
Ведьмы 2D, 12+
Доктор Лиза 2D, 16+
Вдова 2D, 16+

Сеансы

09.00, 19.05
11.20
12.35
14.45
16.50
21.25
09.40, 21.15
12.00, 16.55
14.20
19.15

на 31.10 - 1.112020 г.

Зал
Большой Ведьмы 2D, 12+

Малый

Фильм

Повелитель драконов 3D, 6+
Дедушка нелегкого поведения 2D, 6+
Папина дочка 2D, 12+
Ночь искусств: 4 лица Моны Лизы 2D,
12+
Вдова 2D, 16+
Глубже! 2D, 16+
Ведьмы 2D, 12+
Доктор Лиза 2D, 16+
Любовь без размера 2D, 16+

Сеансы

09.00, 17.40
11.15
13.15
15.25
20.00
22.00
09.30, 21.00
11.50, 16.45
14.10
19.00

8.11. Воскресенье
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину». (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, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Батальон». (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль». (12+)
17.55 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр. Финал (16+)
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 Т/с «Метод-2». (16+)
00.00 Х/ф «Лев». (12+)
01.50 На самом деле. (16+)
03.00 Горячий лёд. Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
04.00 Наедине со всеми. (16+)

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения
любви». (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом». (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.
11.15 Парад юмора. (16+)
13.10 Х/ф «Легенда № 17». (12+)
15.50 Т/с «Снежная королева».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская революция». (12+)

05.55 Х/ф «Звезда». (12+)
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 Ты супер! (6+)
23.45 Звёзды сошлись. (16+)
01.15 Основано на реальных событиях. (16+)
04.15 Их нравы. (0+)
04.35 Т/с «Команда». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Новое утро. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Где логика? (16+)
16.00 Двое на миллион. (16+)
18.00 Т/с «Иванько». (16+)
20.00 Золото Геленджика. (16+)
21.00 Танцы-7. (16+)
23.00, 03.00, 04.15 Stand up. (16+)
00.00 Talk. (16+)
01.00 Дом-2. (16+)

07.30 Мультфильм.
08.15, 02.00 Х/ф «Таня».
10.10 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.40 Мы - грамотеи!
11.25 Х/ф «Во власти золота».
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Другие Романовы.

14.10 Д/с «Галерея Альбертина».
14.40 Игра в бисер.
15.20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал.
16.55 Blow-up. Фотоувеличение.
95 лет Борису Каплану.
17.25 Х/ф «Кристина».
19.05 Пешком…
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры
21.10 Острова.
21.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
23.15 Королевский оперный театр
Ла Монне.

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
08.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
11.25 Фильм «Дом». (6+)
13.15 Фильм «Суперсемейка-2».
(6+)
15.35 Х/ф «Капитан Марвел».
(16+)
18.00 Полный блэкаут. (16+)
19.30 Фильм «Смолфут». (6+)
21.25 Х/ф «Мир Юрского периода
- 2». (16+)
00.00 Дело было вечером. (16+)
00.50 Х/ф «Такси - 5». (18+)
02.45 Х/ф «Иллюзия полёта».

(16+)
04.15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». (0+)
05.45 6 кадров. (16+)

06.25 Х/ф «Неслужебное задание». (12+)
08.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 Скрытые угрозы. (12+)
12.30 Д/с «Накормить Ленинград.
Секретная операция партизан». (12+)
13.20 Код доступа. (12+)
14.10 Специальный репортаж. (12+)
14.50 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
02.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска…». (0+)
05.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)
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2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война.
Южный Сахалин и острова Курильской гряды были освобождены от японских милитаристов. Надо было налаживать
мирную жизнь. Одним из приоритетных направлений в деятельности местных властей
являлось народное образование. В районе существовало
порядка 33 учебных заведений,
но японских, в том числе три в
городе Маока - коммерческое
училище, мужская и женская
гимназии.
16 ноября 1945 года приказом управления по гражданским делам Маокского района
№ 12 на должность заведующего самой первой русской школой был назначен Иван Васильевич Скубко. Параллельно формировался педагогический коллектив. К сожалению, трудно
назвать точную дату рождения
школы - не все документы со-

Юбилей

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ – 75 ЛЕТ!

Школа… Как много в этом слове заключено воспоминаний и переживаний! И
незабываемое 1 сентября, «приправленное» ароматом георгинов, роз, астр, и
прекрасные педагоги, что через череду лет ведут нас за собой в мир знаний, и
любимые одноклассники, кто-то из которых станет другом, преданным на всю
жизнь.
А что же школа? Она как живой организм. Растёт, случается, болеет, но продолжает развиваться, набираться сил. И 75 лет для школы – вовсе не почтенный
возраст, но хороший повод собрать учителей, бывших и нынешних учеников,
устроить большой праздник. Одна помеха – «корона». В условиях пандемии не
до массовых празднеств. Что ж, давайте тогда просто совершим небольшой экскурс в историю юбиляра – СОШ № 1 г. Холмска.
в доставшемся от подданных
губернаторства Карафуто здании, где прежде находилась
женская гимназия. Как указано
в летописи образовательного
учреждения, оно состояло из
двух корпусов, выстроенных
в форме буквы «Г». Классные
комнаты с высокими потолками
и широкими окнами были на-

Здание бывшей японской гимназии.
хранились в городском архиве.
Поэтому скажем, что Маокская
народная школа № 1 начала
функционировать в ноябре победного 1945-го. Педагоги ещё
не знали, что вскоре им прибавится хлопот…
В феврале 1946 года в рамках организационной работы
отдел народного образования
провёл проверку, в ходе которой выяснилось, что в городе
«Маока имеется 42 человека
– детей школьного возраста
корейской национальности, не
охваченных обучением на национальном языке». Начальник гражданского управления
Маокского района Пётр Фёдорович Непомнящий принимает
срочное решение – со 2 марта
1946-го в городе открывается
школа «для охвата обучением
детей корейского населения».
С этой целью в Маокской народной школе № 1 выделяются три
классных комнаты, проводится
укомплектование коллектива
педагогическими кадрами. С 6
марта новое образовательное
учреждение начало принимать
ребятишек. Оно числилось как
трёхкомплектная корейская
школа с шестью классами и
финансировалось из местной
казны.
Следует упомянуть, что
первая школа расположилась
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столько просторными, что в них
свободно могли разместиться
60 учеников. В каждом кабинете
на возвышении были установлены кафедры, которые преподаватели использовали для
демонстрации наглядных материалов, имелась и огромная
доска в ширину всей классной
комнаты. Аудитории обогревались железными печками-буржуйками. Жар в них следовало
поддерживать постоянно: во
время сильных морских ветров
тепло из кабинетов быстро улетучивалось. Но стремившиеся
к знаниям ученики стойко переносили всё – и холод, и непогоду. Занятия отменяли очень
редко. Позднее в здании было
проведено паровое отопление.
Кроме того, при школе был
оборудован интернат, куда из
близлежащих маленьких населённых пунктов привозили детей служащих железной дороги
и других переселенцев.
В наследство от японцев
советским учащимся достался
прекрасный кабинет биологии.
Во вместительных высоких стеклянных аквариумах круглой
и квадратной формы во всём
многообразии были представлены обитатели моря - крабы,
осьминоги, моллюски, змеи,
ежи, черви, рыбы. Аквариумы
были большими и тяжёлыми,

Отстроенное заново здание школы.

поэтому во время страшного
пожара в 1961 году их спасти не
удалось. Педагоги горько сожалели о безвозвратно утраченной замечательной коллекции
представителей морской фауны. Собрать новую не получилось. Зато учителя географии
Елизавета Ивановна Сорокина
и Елена Сергеевна Баранова
поработали над тем, чтобы составить и систематизировать
объёмную коллекцию минералов. Это было в 60-70-х годах
прошлого столетия. За минувшие десятилетия некоторые
экспонаты утратили таблички с
названиями либо от старости в
прямом смысле слова рассыпались, превратившись в пыль.
В сентябре 2018 года учитель географии Эльмира Гербовна Галимова предложила своим ученикам привести
школьную коллекцию в порядок.
Волонтёры - десятиклассницы
Инга Бондарева и Кристина Пяк
- три месяца выясняли, какой
камешек как называется, составляли на каждый экземпляр
инвентарную карту с полной
характеристикой. А минералов
почти сотня! А ещё девчонки
втайне от своего руководителя
через Интернет вышли на геолога из Ростова-на-Дону Николая Остробородько, чтобы тот
подтвердил названия некоторых минералов.
Коль мы заговорили о коллекциях, надо сказать, что в
школе их несколько. Например, собрание кукол разных
народов, сувениров, купюр,
монет со всего мира, почтовых
открыток, предметов быта советского периода и масса иных
любопытных предметов. Все
они хранятся в музее учебного
учреждения. В 2019 году Э. Галимова собственными силами
обновила здесь обстановку, а с
косметическим ремонтом очень
помог депутат Сахалинской облдумы Артём Витальевич Круглик. Не будучи выпускником
первой школы Холмска, он тем
не менее сделал это большое
дело.
Но вернёмся в 1961 год, когда случился пожар. По материально-техническому обеспечению школы был нанесён серьёзный удар. Увы, тогда не удалось
уберечь от огня музыкальные
инструменты. Участники оркестра ринулись спасать тромбоны, трубы, фаготы, валторны,
однако сброшенные со второго
этажа инструменты пришли в
негодность. А ведь «первая» в
те годы славилась своим духовым оркестром. И не только им,
но об этом чуть позже. Во время
пожара пострадала и школьная
библиотека. На период строительства нового здания учеников первой школы приютила
восьмая. Новоселье отпраздновали в 1963 году.
Надо сказать, что до печальных событий 61-го жизнь в образовательном учреждении била
ключом. В большом спортивном
зале проводились не только занятия физкультурой. Здесь же
была сцена, которая становилась площадкой для школьных
вечеров и танцполом для молодёжи всего города.

Известность школе приносил хор, в котором насчитывалось более двухсот человек, в
основном учащихся старших
классов. Руководил им военнослужащий Михаил Устинович
Кадыков. После того как военчасть расформировали, он посвятил себя работе с детьми.
Функционировали также раз-

•

2012 - 2013 учебный год
– 937 чел. (в т.ч. 128 первоклашек);
2013 - 2014 учебный год –
873 чел. (в т.ч. 98 уч-ся 1-х кл.);
2014 - 2015 учебный год 866 чел. (в т.ч. 123 уч-ся 1-х кл.);
2015 - 2016 учебный год –
904 чел. (в т.ч. 147 уч-ся 1-х кл.);
2016 - 2017 учебный год –
909 чел. (в т.ч. 119 уч-ся 1-х кл.);
2017 - 2018 учебный год –
920 чел. (в т.ч. 112 уч-ся 1-х кл.);
2018 - 2019 учебный год –
889 чел. (в т.ч. 101 уч-ся 1-х кл.).
Как бы то ни было, но первая
школа всегда признавалась самой многочисленной. Сегодня в
ней обучается 811 человек, среди них 110 первоклашек.
За 75 лет существования
школы из неё выпустилось более 6 000 человек. В их числе
автор и исполнитель многих
популярных песен, продюсер
Игорь Николаев, депутат Сахалинской областной думы Игорь
Осипенко и его коллега по холмскому собранию шестого созыва Игорь Витохин, директор

•
•
•
•
•
•

Первый выпуск СОШ № 1.
личные кружки по интересам
– танцевальный, спортивной
гимнастики, выразительного
чтения. Педагоги старались
раскрыть все грани многочисленных талантов своих воспитанников.

ОТ ДВАДЦАТИ
ДО ТЫСЯЧИ

В 1948 году состоялся первый выпуск 20 учащихся, окончивших среднюю школу № 1. В
архиве образовательного учреждения сохранилась фотография с их именами и фамилиями. Примечательно, что
выпускные экзамены холмчанам пришлось сдавать в ЮжноСахалинске.
С каждым годом количество учеников увеличивалось.
К примеру, на начало 1982 1983 учебного года работало
46 классов. Занятия посещали
1 740 школьников. Так было до
резкого падения уровня демографии, связанного с жутким
социально-экономическим кризисом и криминогенной ситуацией в стране в «лихие» 90-е.
Впрочем, и потом россиянки не
спешили рожать. Кривая количества учеников периодически
то ползла вверх, то вновь опускалась. Возьмём статистику за
несколько последних лет:

В школьном музее.

компании «САНЭС» Василий
Шило, бывший директор СОШ
№ 8 Вероника Симакова, управляющий директор по собственности ОАО «СахМП» Андрей
Савельев, соучредитель компании «Омега-1» Эдуард Цзю,
генеральный директор ЗАО
«Сахалин-Курилы» Сергей Кондрашин и многие другие.

ПЕРВАЯ
В СПОРТЕ…

В Холмском районе СОШ
№ 1 по праву считается самой
спортивной. Её ученики на протяжении многих лет становятся победителями и призёрами
районных, региональных соревнований по таким видам, как
волейбол, баскетбол, лёгкая
атлетика. Во многом таких достижений ребятам удалось достичь благодаря урокам Ольги
Николаевны и Юрия Иннокентьевича Карнауховых. Супружеская пара не жалея сил и
собственного времени тренировала мальчишек и девчонок.
Она подготовила немало замечательных игроков, добывших
в состязаниях спортивную славу своей школе. Сейчас Юрий
Иннокентьевич находится на
заслуженном отдыхе. Верная

(Окончание на стр. 12.)
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(Начало на стр. 11.)
своему долгу Ольга Николаевна
продолжает работать с детьми,
а растить чемпионов ей помогают опытный специалист Валентина Фёдоровна Обушенкова и
молодой преподаватель Николай Сергеевич Трубников.
В реконструированном нынешним летом фойе школы
оборудован стенд «Спортивная
гордость». Это три стеллажа с
наградами, взятыми на последних соревнованиях. Сверкая в
солнечных лучах, кубки красно-

Юбилей

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ – 75 ЛЕТ!

«поиск способных и способностей – это поиск самых больших
богатств. Надо создать такую
надёжную систему, которая не
давала бы возможности проглядеть ни одного способного человека»… Расширенное изучение математики, информатики,

Педагогический коллектив на фоне гимназии.
Начало 50-х годов.

ваторство» присутствовало.
Учителя школы шли в ногу со
временем, беря на вооружение новейшие педагогические
разработки, чтобы их ученики
могли реализовать свои лучшие качества, быть востребованными во взрослой жизни. И
ребята не могли не оправдать
надежд, возлагаемых на них
наставниками. Об этом отчасти
свидетельствуют и награды,
выдаваемые по окончании образовательного учреждения,
– 60 золотых и 34 серебряных
медалей.

СОЗВЕЗДИЕ

речиво говорят: «Первая» - лучшая!».

…И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ
ПО УСПЕВАЕМОСТИ

Ещё в 2005 году тогдашний
заместитель директора по методической работе СОШ № 1
Елена Пшеничная в одной из
своих публикаций в местной
прессе подчёркивала: «Как писал академик М. Лаврентьев,

русского и английского языков,
обучение основам экономических знаний, организация исследовательской деятельности
учащихся, предметных недель,
олимпиад, интеллектуальных
конкурсов – таков путь привлечения заинтересованных и способных школьников к познанию
окружающего мира».
Тогда в нашем лексиконе
не существовало слова «инновации», но определение «но-

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области проводит социологический
опрос, цель которого – определение удовлетворённости
граждан процедурой выделения земельных участков в рамках предоставления государственных и муниципальных
услуг в 2020 г. Респонденту надо заполнить анонимную
анкету на сайте https://mizo.sakhalin.gov.ru/vote/vote_new.
php?VOTE_ID=3. Все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде.

75 лет – срок немалый. Для
начала вспомним тех, кто до
1961 года руководил педагогическим коллективом школы
№ 1. Согласно исторической
справке, размещённой на сайте
«первой», это Иван Васильевич
Скубко, Голубева (имя и отчество не сохранились), Элеонора Леонидовна Русиновская,
Сергей Матвеевич Новиков,
Ирина Петровна Абрамова.
С 1963 года её руководителями были: Евгений Николаевич Макарчук, Валентина
Андреевна Бондаренко, Александр Васильевич Шилов, Вера
Георгиевна Васильева, Людмила Николаевна Пинк, Татьяна
Михайловна Космачёва, Фёдор
Антонович Герман, Виолетта
Александровна Чукардина, Наталья Томасовна Трусова. Сегодня коллектив возглавляет
Ольга Яновна Пискунова.

Добрых слов заслуживают
учителя по призванию: Татьяна Леонидовна Акулова, Людмила Николаевна Бахарева,
Светлана Сергеевна Болгова,
Людмила Николаевна Веселуха, Светлана Михайловна
Иванова, Людмила Ивановна
Загорулькина, Галина Валентиновна Лобанова, Римма Вячеславовна Наумова, Елена Константиновна Недосекова, Нина
Григорьевна Сибирская, Ольга
Анатольевна Холод.
Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
награждены Эльмира Гербовна
Галимова, Ольга Николаевна
Карнаухова, Леонтина Ивановна Колесникова, Ирина Владимировна Кудина, Людмила Николаевна Сидорова, Светлана
Владимировна Числова.
Почётными грамотами Министерства образования РФ,
помимо Т. Акуловой, Л. Бахаревой, С. Болговой, Л. Веселуха,
С. Ивановой, Л. Загорулькиной,
Г. Лобановой, Р. Наумовой, Е.
Недосековой, Н. Сибирской,
Л. Сидоровой, отмечены Александра Леонидовна Абашкина,
Елена Алексеевна Башурова,
Елена Геннадьевна Бушина,
Лариса Николаевна Монушенко, Анна Николаевна Тарнаева,
Лариса Валерьевна Шеметова.
Интересный факт – на сегодня в школе трудятся 14
педагогов, окончивших её в
разные годы. Это Александра

Растим патриотов

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

В туристско-краеведческом отделе «Алые паруса» Дома детского творчества
г. Холмска состоялась встреча учащихся и педагогов с людьми, посвятившими
свою жизнь сохранению исторической памяти о защитниках Отечества, – Софьей Александровной Демиденко и Иваном Антоновичем Сторожевым.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»....................
................в п. Владивосток;
«Саско Анива»...................
.......................в п. Магадан;
«Симушир».........................
......................в п. Жоушань;
«Патриа»............................
................в п. Владивосток;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.

на 28.10.2020 г.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Кунашир».........................
.....................в п. Корсаков;
«Селенга»..........................
......................п.Совгавань;
«Парамушир»....................
...................в п. Донгжикоу;
«Шантар»...........................
........................в п. Холмск;
«Зея».................в п. Пусан;
«Саско Ангара»..................
.....................в п. Корсаков.

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

5 сентября 2020 года в пгт. Ванино Хабаровского края на 78-м
году жизни скончался бывший генеральный директор ООО «Ванинское морское агентство «Инфлот»
ДУХОВНЫЙ Владимир Александрович.
Духовный В.А. родился 8 января 1943 года в селе Амурзет Еврейской автономной области Хабаровского края. В 1961 году, по
окончании профессионального училища, устроился судосборщиком на судоремонтный завод в г. Совгавань. Затем поступил на
службу в Сахалинское управление морского флота. С 1969 года
Владимир Александрович работал в морском агентстве «Трансфлот» в пгт. Ванино, которое в 1993 году было реорганизовано в
«Инфлот». За 40 лет службы В. Духовный прошёл путь от диспетчера морского агентства до директора компании.
Руководство, коллектив, ветераны ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников морского транспорта,
благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой –
смертью дорогого им человека Духовного Владимира Александровича. Светлая ему память.

Леонидовна Абашкина, Татьяна Леонидовна Акулова,
Елена Алексеевна Башурова,
Наталия Валериевна Заика,
Екатерина Сергеевна Конеева,
Оксана Сергеевна Калинкина,
Ирина Владимировна Кудина,
Ольга Евгеньевна Купча, Елена
Сергеевна Минаева, Светлана Васильевна Субещанская,
Николай Сергеевич Трубников,
Ольга Анатольевна Холод.
…Когда я готовила этот материал к печати, то перебрала
множество подшивок местных
газет. В одной из них я нашла
признание ученицы СОШ № 1 г.
Холмска Александры Ворожцовой (2010 год) в любви к своим
педагогам. Вот оно:
- Спасибо, учитель, скажу я в поклоне, За труд, за терпенье,
призванье своё!
Бывает, не ценим, с годами
не вспомним,
А мне не забыть наставленье
твоё.
Спасибо тебе, что всегда
понимала,
Хоть мною когда-то
был сорван урок.
Ведь ты каждый день
мне надежду давала,
Что я всё пойму, что появится
толк.
- Спасибо, учитель, скажу я в поклоне. Как вас различить?
Мне вы дороги все.
У каждого в жизни бывает
наставник,
Но мне больше всех повезло
на Земле.
Не прибавить, не убавить…
С юбилеем, «первая»!
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива
СОШ № 1,
Э. Галимовой.

С. Демиденко, педагог по
образованию и краевед по призванию, рассказала собравшимся о том, как в 80-е годы в
Доме пионеров и школьников
организовала отряд «Поиск», и
какую серьёзную работу на протяжении многих лет выполняли
«красные следопыты». Ребята
вели переписку с представителями военкоматов, архивов,
родственниками погибших героев и участниками боёв за
освобождение Южного Сахалина и Курильских островов,
устанавливали имена воинов,
захороненных в сквере Героев, на Холмском перевале и на
станции Николайчук. Итогом
этой кропотливой работы стало
создание музея боевой славы.
Софья
Александровна представила участникам
встречи свою книгу «Пути отцов
– дороги сыновей», в которую
включена часть материалов
поисковой работы. Это статьи
о героях и военных событиях,

переписка с ветеранами.
Активист Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества И. Сторожевой поведал
школьникам о том, как поисковики находят и перезахоранивают останки воинов, обустраивают памятные места. Иван Антонович продемонстрировал
образцы военного снаряжения,
обнаруженного во время экспедиций, проинформировал о работе отделения в рамках проектов «Судьба солдата» и «Небо
Родины».
Не меньший интерес у слушателей вызвал рассказ о самих поисковиках - настоящих
патриотах, которые свободное
время посвящают трудному,
подчас опасному, но такому
нужному делу. Для них война не
закончена, пока последний солдат не захоронен.
Воспитанникам ДДТ тоже

было что рассказать и показать
гостям. К примеру, учащиеся
объединения «Ракурс» принесли свои рисунки. Одна из работ
Елены Демидовой посвящена
событиям августа 1945 года, а
Даниил Медведев поделился
впечатлениями от поездки по
местам боевой славы, в частности, к 50-й параллели. Ева Кузовлёва рассказала о том, что
ей понравилось в книге «Пути
отцов – дороги сыновей».
С. Демиденко подарила ребятам, принявшим активное
участие в подготовке и проведении встречи, книгу сахалинского писателя-краеведа К. Гапоненко «Надёжные люди».
Подобные мероприятия
всегда оставляют в душе заметный след. Так случилось и в этот
раз. В выходные дни обучающиеся в туристско-краеведческих
объединениях с педагогами
Светланой Стыцко, Юлией Зориной, родителями и депутатом
Сахалинской областной думы
Артёмом Кругликом совершили
поход на Чёртов мост. Проходя
по местам, где бойцы 113-й отдельной стрелковой бригады
сражались с японскими соединениями, ребята вспомнили
эти события и почтили память
погибших героев - Бориса Николайчука, Владимира Волкова,
Анатолия Семанова.
Подводя итоги встречи,
замдиректора ДДТ Марианна
Пономаренко поблагодарила
гостей за интересные, волнующие рассказы и вручила им
благодарственные письма. Мероприятие завершилось общей
фотографией на память.
Наш корр.

29 октября 2020 года

13.

: СУДЬБА МОРЯКА

Профессионалы

ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÊÎËÎÐÈÒ «ØÀÍÒÀÐÀ»
(Начало на стр. 5.)

доли иронии:
- Вместе со мной на судне
всего 11 человек. Половина команды работает на «Шантаре»
с момента его приобретения.
Сейчас на отдыхе находятся
старший механик Михаил Александрович Ратников и второй
механик Георгий Валерьевич
Полушкин. Их подменяют Павел Николаевич Посунько и
Юрий Анатольевич Калиничев.
Все четверо – специалисты
высокого уровня, поэтому за
состояние главного двигателя
– сердца судна – я могу быть
спокоен. Электромеханики меняются, сегодня на судне Юрий
Александрович Сидоров. А вот
боцман Вячеслав Вячеславович Ходарин – постоянный
член экипажа. Ему подчиняют-

ся матросы Максим Кобозов и
Степан Сластин. Мой старший
помощник – выпускник Новосибирской государственной
академии водного транспорта
(с 2015 года профильный вуз
носит название Сибирский
государственный университет водного транспорта. –
Прим. авт.) Владимир Белов,
очень грамотный молодой специалист. Кстати, его предшественник Владимир Борисович
Мыльников теперь капитан т/х
«Патриа». Люди продвигаются
по службе, растут… Набирается опыта и второй помощник капитана Алмаз Тыщенко. Третьи
помощники тоже часто меняются. В этой должности нельзя
задерживаться, иначе можно
надолго застрять. Сегодня на
мостике ещё один выпускник
новосибирского университета

В машинном отделении. Старший механик П. Посунько (слева) и второй механик Ю. Калиничев.

Александр Гребнев. Молодой
специалист с нами до декабря,
потом уезжает на сессию - учится в аспирантуре. Они у нас тут
все умные, академики. Мы же
пока держимся на опыте.
На отдыхе находится и наш
постоянный повар Татьяна Ивановна Маценко. Родом она, как
и я, из Кировоградской области.
Вы не представляете, какие
борщи она готовит! Сегодня на
камбузе её подменяет не менее
опытный кок Арина Вадимовна
Корбут.
Рассуждая о современных
принципах образования, Игорь
Николаевич искренне удивляется тому, как в нынешних вузах
обучают морскому делу:
- К нам приходят специалисты - выпускники заведений
Нижнего Новгорода, Новосибирска - тех городов, откуда вообще нет выхода к морю. Чему
там учат ребят, ума не приложу.
Мы, конечно, делимся с молодёжью опытом. Вопрос в том,
впитывают ли они эти знания.
Ну, как я говорил ранее, на судне у нас есть выпускники из Новосибирска. Толковые специалисты.
По правде сказать, сейчас
на современном сухогрузе,
оборудованном по последнему
слову техники, работать проще.
Это раньше мы бегали с секстанами, брали кульминацию
Солнца, когда шли до Магадана
- выискивали звёзды. Спросите
сейчас у молодых моряков, что
такое секстан, скорее всего,
они вам не ответят.
А про почерк я вообще молчу! Иногда берёшь судовой журнал и хватаешься за голову от
этих загогулин. В училище у нас
был предмет «Этика и эстетика», где мы учились каллигра-

фии и чистописанию. Наказал
своему старпому купить прописи для первоклассников - исправлять почерк (смеётся).
В последнее время профессия штурмана набирает популярность у представительниц
прекрасного пола. Но в этом
вопросе капитан Янковский
непреклонен: «Это не женская
специальность».
- Многие не справляются.
Девушкам морально тяжело
работать в море, да ещё в мужском коллективе, - вздыхает
мой собеседник. - Помню, на т/х
«Паромай» к нам пришла матросом девушка. По характеру
волевая. Мы тогда возили фуры
с Холмска на Ванино, и матросам нужно было закрепить 28
штук. Так она эти цепи тягала не
хуже любого матроса-мужчины! Был и абсолютно противоположный пример, когда уже на
«Шантаре» к нам пришла девонька на практику. Отправил я
её на бак, она прибегает вся в
слезах, мол, ребята с ней грубо
разговаривают. Я ей тогда сказал: «Ты же сама выбрала мужскую специальность, чего ты
ждала?». Вообще всем советую
посмотреть замечательную киноленту «Солдат Джейн» и подумать, сможете ли вы вынести
все лишения ради достижения
цели, если, конечно, таковая
имеется. Но если у вас возникают сомнения, лучше бросить
это дело, пока не поздно.
Наш разговор с капитаном
«Шантара» подошёл к концу.
Напоследок Игорь Николаевич
рассказал о принципах, которых придерживается в работе:
- Основной закон, которому я следую, - каждый должен
выполнять свою работу вне
зависимости от собственных

желаний. Моё ведь дело маленькое – следить за тем, чтобы судно и люди на нём работали как часы. Ну а если наш
механизм работает без сбоев,
значит, мы выполняем главную
задачу - доставляем груз в порт
назначения в срок, в целости и
сохранности.
…Мы прощаемся с командой и сходим на берег. На «Шантаре» продолжается выгрузка,
туда-сюда снуют работники
порта, краны перекидывают с
судна на причал, словно пушинки, огромные 40-футовые
контейнеры, на борт то и дело
забегают грузовые агенты. Уже
завтра судно, гружёное новыми
контейнерами, возьмёт курс
на Владивосток. Работа кипит,
«часовой механизм» запущен.
До новых встреч, «шантаровцы»!
Юлия КИМ.
Фото автора.

О т а в т о р а . Выражаю
огромную признательность
за помощь в организации интервью и терпение ☺ руководителю корсаковского
подразделения АО «ТЭК «Дальтранссервис» Сергею Юрьевичу Шуваеву.
Отдельная благодарность
экипажу т/х «Шантар» и лично капитану И. Янковскому за
общение, открытость и неимоверную преданность профессии.
К слову, во время этой командировки мы встретились
не только с капитаном т/х
«Шантар». Интервью с другими членами экипажа, а также
материал о специфике работы морских агентов читайте
в следующих номерах «Сахалинского моряка».

Наша история

«ÊÀÊ ÏÐÎÂÎÆÀÞÒ ÏÀÐÎÕÎÄÛ»
(Начало на стр. 7.)

в картере двигателя. Когда я
попытался открыть смотровой
лючок на левом двигателе, то
его буквально вырвало у меня
из рук, а самого так обдало струёй пламени, что опалило грудь,
лицо и голову. Огонь потух, когда сажа полностью выгорела.
Судно сбавило обороты и,
не останавливаясь, продолжило движение. Через полчаса
всё повторилось уже на первом
двигателе, но более серьёзно.
После этого случая я перенёс
свою постель из каюты в помещение сепараторной, чтобы

всё время находиться рядом с
постом управления и не терять
времени на беготню по трапам.
Когда миновали японские
острова Оки, резко ухудшилась
погода, усилился встречный
ветер, и поднялась волна. Надвигался очень мощный и глубокий циклон. Сильной волной
сорвало установленный на корпусе судна клинкет (задвижку) и
вдавило его внутрь машинного
отделения. Осушительные насосы не справлялись с поступавшей водой, которая уже
гуляла по плитам машинного
отделения, увеличивая и без
того опасный крен. И опять по-

На т/х «Оха» в порту Ванино. Готовим судно на перегон в Японию (на утилизацию). 1976 – 1977 гг.

мог старпом Витя Грицай. Он с
двумя матросами принёс аварийный насос и быстро откачал
огромный объём воды, около
200 кубов, а заодно и грязь, годами копившуюся на деках машинного отделения.
Борьба с пробоиной так всех
вымотала, что мы не сразу заметили сильную качку. Поднялся штормовой ветер, и начался
страшный ливень. Судно плохо слушалось руля, постоянно
зарывалось носом в воду, то
ложилось почти на борт, то проваливалось в пропасть. Только
на третьи сутки ветер стал ослабевать, а ливень прекратился.
Ход увеличился, но не на много. На мостике вместе с Олегом
Ивановичем мы сделали сверку
пройденных миль и израсходованного топлива. Сбывались
мои худшие предположения: топливо сожгли, а вперёд не продвинулись. Встречное течение
сводило скорость «Охи» почти
к нулю. Ночью ветер изменился
на попутный, и мы проскочили
эту западню. Мимо Нагасаки,
островов Косики и до залива Каюсима шли как в сказке - быстро
и без проблем.
…Утром, по приходу в порт
Кагосима, на борт прибыли таможенники, иммиграционные
власти и лоцман. Все формальности были выполнены очень
быстро, до постановки судна к
причалу. Мы получили пропуска
и паспорта с визами. Не успели

уехать власти, как на борт поднялись представители фирмыпокупателя, а чуть позже технические эксперты по оценке
стоимости «Охи» как металлолома. После удачного завершения сделки был обед с икрой и
водкой на борту уже проданной
«Охи», а позже банкет в японском ресторане с обязательными сусими и сакэ.
Ещё трижды мне приходилось провожать в последний
рейс старые заслуженные пароходы, но таких трудностей, как
на «Охе», уже не было. Было
легче, интереснее, но запомнился именно тот рейс.

В. Левшунов.

Автор рассказа «Как провожают пароходы», отрывки
из которого вы сейчас прочитали, - Вячеслав Савельевич
Левшунов родился 5 октября 1938 года в г. Охотске Нижнеамурской области в семье служащих. Сразу же после его
появления на свет семья переехала в г. Лиски Воронежской
области. В 1946-м Левшуновы прибыли на Сахалин. В 1959
году Вячеслав Савельевич окончил Сахалинское мореходное училище, получив специальность судомеханика-универсала, и поступил на работу в Сахалинское морское
пароходство. В СахМП В. Левшунов проработал 23 года,
пройдя путь от машиниста до старшего механика. Трудился на таких судах, как п/х «Алтай», п/х «А. Баранов», с/с
«Атлас», т/х «Омолон», т/х «Оха», т/х «Бошняково» и др.
В 1982 году был переведён в Морскую нефтегазоразведочную экспедицию глубокого бурения.
В начале 90-х, уже будучи пенсионером, ветеран Сахалинского морского пароходства вернулся на свою малую
родину – в г. Лиски. Вячеслав Савельевич скончался после
непродолжительной болезни 14 февраля 2015 года.
Подготовила Юлия КИМ.
Фото из архива «СМ», сборника «Судьба и море».
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ОВЕН

Судя по гороскопу, ноябрь для Овнов выдастся на редкость неоднозначным
месяцем. Сначала придёт сезонный упадок сил, противостоять которому не сможет даже этот огненный знак. За ним последует оппозиция Венеры и Марса, которая привнесёт в его жизнь страсти и переживания, но далеко не всегда они будут
светлыми. Лучше всего для Овна сложится вторая половина месяца. Астрологи
говорят, что в этот период первенцы зодиака смогут восстановить личную жизнь, найти общий
язык с начальством и коллегами.

ТЕЛЕЦ

Тельцам во вторую декаду месяца не стоит предпринимать активных действий. Сейчас то самое время, когда от мирного следования течению в разы больше пользы, чем от решительных манёвров. Гороскоп показывает, что Тельцам
в этот период свойственна леность на пару с миролюбием. Звёзды говорят, что
самое важно сейчас - это поиск гармонии с самим собой. Достигать её лучше в
тишине и покое. Активный отдых и резкие действия в это время не приветствуются.

БЛИЗНЕЦЫ

Как говорит гороскоп, и для Близнецов вторая половина месяца окажется наиболее продуктивна. Вас ожидают новые интересные знакомства, заманчивые
предложения по работе и возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Гороскоп призывает Близнецов не отчаиваться, если в начале месяца дела
пойдут плохо. Вторая декада обещает разнообразить их жизнь. Близнецам достаточно не опускать руки в наиболее сложные периоды, чтобы продолжить задуманное, а не
бросать на половине.

РАК

Ощутившим свободу действий в первой половине месяца Ракам будет сложнее утихомириться с началом соединения Юпитера с Плутоном. Положение небесных тел всё же вынудит их сбавить обороты. Звёзды советуют Ракам спокойно принять новую действительность. Вторая половина ноября привнесёт в вашу
жизнь долгожданную степенность, с которой вы так нехотя расставались в период
оппозиционных Венеры с Марсом. Гороскоп рекомендует Ракам относиться к переменам пофилософски. В противном случае нервотрёпки не избежать.

ЛЕВ

Гороскоп показывает, что в ноябре состоятельность Львов в некоторых аспектах жизни окажется под вопросом. Близкие в этот период припомнят вам обиды, в
вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Звёзды говорят, что главный урок, который Львам предстоит вынести в ноябре, - это принятие чужих мотивов. Если пятому знаку зодиака удастся стать более чутким и понимающим, то последующие
месяцы наполнятся для него новыми смыслами.

ДЕВА

Начало ноября расслабит Деву. Быстро привыкший к хорошему шестой знак
зодиака рискует потеряться в не столь приветливом будущем. Гороскоп призывает не давать слабину в благополучном ноябре, чтобы быть во всеоружии в момент прихода последнего месяца года. Что касается второй половины ноября, то
у Дев хватит времени и сил не только на личную жизнь и работу. Звёзды предсказывают им появление новых увлечений: не только в контексте личных отношений, но и хобби.

ВЕСЫ

Ноябрь, как показывает гороскоп, несёт Весам больше позитивных моментов,
чем неприятного опыта. В какой-то момент седьмой знак зодиака рискует даже
заскучать. Однако год ещё не закончен, а потому особенно амбициозно настроенным представителям созвездия лучше порадоваться спокойной полосе в жизни.
Судя по гороскопу, у Весов ещё появится возможность проявить свои таланты там,
где у многих давно опустились бы руки. В конце концов, ноябрь - не последний месяц в году. После него следует ещё 31 день, среди которых совершенно точно будет место подвигу.

СКОРПИОН

Судя по гороскопу, у Скорпиона есть шанс прожить последний осенний месяц в
спокойствии. Звёзды говорят, что для нахождения баланса и гармонии вам достаточно стать менее подозрительными. Звёзды призывают Скорпионов открыться
новому опыту, но и о собственной чести не забывать. Проявляйте волю там, где
это потребуется. Но и о человеческих радостях не забывайте. В противном случае, как предсказывает гороскоп, есть риск зачерстветь и совсем выбиться из общества.

СТРЕЛЕЦ

В ноябре Стрелец столкнётся с неуверенностью в самом себе. Привыкший
решать всё самостоятельно, девятый знак зодиака тяжело воспримет влияние
Венеры - планеты, которая отвечает не за любовь к себе, но за любовь к другому.
Гороскоп показывает, что у кентавра есть шанс на продуктивный ноябрь. Для этого ему достаточно стать чуть более ориентированным на нужды близких людей.

КОЗЕРОГ

Гороскоп показывает, что ноябрь может стать для главного трудоголика зодиака одним из самых продуктивных месяцев. В этот промежуток времени его ожидают инсайты и откровения. Не все они приведут к созданию формулы, которая
изменит мир. Однако многие ноябрьские идеи Козерога имеют шанс получить
развитие в будущем. Звёзды призывают вас не тушеваться в этот период. Нет
смысла откладывать на 2021 год то, что вы можете сделать в 2020-м. Гороскоп настаивает:
смело идите вперёд и чаще прислушивайтесь к интуиции. А вот советы и критику следует принимать порционно.

ВОДОЛЕЙ

Положение дел в ноябре у Водолея во многом зависит от него самого. Звёзды рекомендуют предпоследнему знаку зодиака отвлечься от рутины и посвятить себя тому, что действительно интересно. Гороскоп показывает, что ноябрь
может стать для вас последним относительно спокойным месяцем уходящего
года. Декабрь пройдёт в сдаче хвостов и подведении итогов. А ещё ноябрь может
стать для Водолеев формирующим периодом. Всякое дело, что вы начнёте в этом месяце, выльется во что-то грандиозное потом. Однако одного желания недостаточно. Дерзайте!

РЫБЫ

Гороскоп предсказывает последнему знаку зодиака продуктивный ноябрь.
Однако сами Рыбы могут не успеть воспользоваться положением планет. Рыбы
- водный знак. Им свойственна саморефлексия. Зачастую она становится причиной неудач главного непоседы зодиакального круга. Впрочем, гороскоп показывает, что в будущем у него появится возможность проработать слабые стороны. В
ноябре Рыбам предоставится огромное количество шансов, чтобы поднатореть в ораторском
искусстве и позитивном мышлении. Однако главная задача знака - перестать мыслить негативно. Прошлое не зря называют прошлым! Оно прошло, а вам, как и остальным людям, жить
предстоит в будущем. Цепляйтесь за появляющиеся возможности, не откладывая на завтра
то, что вполне можно сделать сегодня.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè

ГАПОНОВ Леонид Евгеньевич (2.11)
ЧЕРНЫШ Дмитрий Викторович (2.11)
ЛУНЕВ Сергей Александрович (2.11)
ТИТОВА Александра Олеговна (2.11)
ТИМОФЕЕВ Артем Александрович (3.11)
ВАГИН Илья Сергеевич (4.11)
ГРЕБНЕВ Александр Сергеевич (4.11)
БАСЫРОВА Олеся Анатольевна (4.11)
ПАК Юлия Санкаповна (4.11)
СЕРГИЕНКО Наталья Васильевна (5.11)
СИДЯКИН Илья Михайлович (6.11)
ЖУЙКОВА Галина Сергеевна (6.11)
АРЕФЬЕВ Владимир Дмитриевич (7.11)
ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович (8.11)
СМИРНОВ Сергей Алексеевич (10.11)
ПРИТУЛЕНКО Сергей Витальевич (11.11)
ЛИСИЦЫН Дмитрий Вячеславович (12.11)
МАКАРЕВИЧ Максим Олегович (12.11)
ГОНЧАРОВ Эдуард Вячеславович (13.11)
РАШОВ Александр Степанович (14.11)
ПАНЬКОВА Вероника Вячеславовна (14.11)
КИСЕЛЬ Вадим Николаевич (15.11)
НЕЧАЕВ Сергей Михайлович (15.11)
ГАЛИЦИНА Наталья Александровна (15.11)
ПАВИН Роман Александрович (16.11)
ПРОРОШНЕВ Евгений Васильевич (16.11)
ФЕДОРОВА Людмила Николаевна (18.11)
КАЛЮЖНЫЙ Андрей Борисович (19.11)
СОЛОВЬЕВ Олег Владимирович (20.11)
АЛЬЖАНОВ Андрей Владимирович (21.11)
АКСЕНЕНКО Владимир Филиппович (21.11)
АРХИПОВ Дмитрий Григорьевич (21.11)
ПАВЛОВ Сергей Харитонович (21.11)
БЕГОВАТОВ Сергей Юрьевич (22.11)
БАГАЕВА Елена Витальевна (23.11)
МИХАЙЛОВ Сергей Александрович (24.11)
ИЛЬИЧЕВ Сергей Николаевич (24.11)
КОТЛОВ Семен Семенович (24.11)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Евгеньевич (25.11)
ФРОЛОВ Владимир Николаевич (25.11)
МАКСИМЕЦ Сергей Николаевич (26.11)
ТЮТЧЕНКО Валерий Сергеевич (27.11)
ГАМОВА Ольга Михайловна (28.11)
САМОЙЛЕНКО Ольга Ивановна (28.11)
КОВАЛЁВА Юлия Александровна (28.11)
ВОЛОШКО Максим Алексеевич (29.11)
ПАВЛОВА Наталья Сергеевна (29.11)
ГУСЕВ Максим Геннадьевич (30.11)
КОНЬКОВ Алексей Николаевич (30.11)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ГАЙДАМАКА Пётр Петрович (1.11), ЧИЖЕНКО Галина Павловна (2.11), АРГЕРИСКУЛ Валентина Ивановна (2.11), ЧУРИКАЕВА Нина
Яковлевна (5.11), КАЗАКОВА Антонина Матвеевна (5.11), САМОЙЛОВА Валентина Григорьевна (7.11), КАРПЕНОК Ольга Владимировна
(7.11), ПАВЛОВ Александр Николаевич (11.11),
АВЕРЬЯНОВА Людмила Васильевна (15.11),
ПЛЕШАКОВА Анна Сергеевна (18.11), ВАСИЛЬЕВ Виталий Васильевич (18.11), СУББОТИН
Пётр Фёдорович (18.11 - юбилей), КРИВЕНКО Виталий Трофимович (20.11), ЗНОТИНА Нелля
Павловна (22.11), ДМИТРИЕВ Михаил Михайлович (22.11), БУЗОВ Михаил Павлович (24.11),
АЛЕКСЕЕВА Александра Михайловна (26.11),
МАРКЕВИЧ Антонина Григорьевна (26.11), САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна (26.11 - юбилей),
СМОЛКИНА Галина Михайловна (27.11), ЖОВТУН Виктор Яковлевич (29.11)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское пароходство»,
благотворительный фонд «Марина».
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ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!

Вот и последний осенний месяц приветственно машет нам букетом из опавшей листвы. Давайте заглянем в наш традиционный календарь и посмотрим,
что приготовил нам ноябрь.

ПРАЗДНУЕМ!

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА НОЯБРЬ

1, 2 ноября - убывающая Луна в Тельце. В огороде - посев
корневой петрушки, холодостойкой свёклы, моркови. В теплице, на
подоконнике - можно сеять зеленные культуры, сажать на выгонку
зелени корнеплоды. В саду - удалять сухие и лишние ветки, перекапывать почву с внесением органических удобрений, опрыскивать
растения от болезней и вредителей. Не рекомендуется поливать,
пересаживать.
3, 4 ноября - убывающая Луна в Близнецах. В теплице, на
подоконнике - посев корневой петрушки, моркови. Мульчирование
подзимних посевов. В саду - защита стволов деревьев от грызунов,
лечение дупел, очистка отставшей коры. Не рекомендуются обрезка, прищипка.
5, 6 ноября - убывающая Луна в Раке. В огороде - подзимний
посев холодостойких овощей. В теплице, на подоконнике - посев
шпината, салата листового, редиса, петрушки корневой, свёклы.
Органическая подкормка, полив, борьба с подземными вредителями. В саду - побелка стволов деревьев, заготовка черенков для зимней прививки. Не рекомендуется обрезать деревья и кустарники,
использовать ядохимикаты.
7, 8, 9 ноября - убывающая Луна во Льве. В огороде - мульчирование подзимних посевов. В теплице, на подоконнике - посев
и посадка лука, корнеплодов. В саду - вырезка поросли, сухих ветвей деревьев и кустарников, лишних побегов. Закладка семян на
стратификацию. Не рекомендуются пересадка растений, поливы и
подкормки.
10, 11 ноября - убывающая Луна в Деве. В огороде - подзимний посев корнеплодов: моркови, зимостойкой свёклы, корневой
петрушки, лука на репку. Мульчирование подзимних посевов. В теплице, на подоконнике - подкормка корнеплодов, пикировка, пересадка, борьба с вредителями и болезнями. В саду - побелка стволов
деревьев, стратификация семян, борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется замачивание семян.
12, 13 ноября - убывающая Луна в Весах. В огороде - посев
под зиму моркови, свёклы, петрушки, редиски. В теплице - посадка
корнеплодов на выгонку зелени. Посев листового салата, листовой
горчицы. Полив, подкормка органическими удобрениями. В саду
- ремонт стволов, заделка дупел. Не рекомендуется опрыскивать
растения ядохимикатами.
14, 15, 16 ноября – новолуние. В период новолуния все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный календарь
огородников не рекомендует работать с ними в эти три дня.
17 ноября - растущая Луна в Стрельце. В огороде - внесение
органики в почву, мульчирование. В теплице - посадка на выгонку
лука-батуна, шнитт, шалота. В саду - защита стволов деревьев от
грызунов, мульчирование земляники. Не рекомендуется обрезать,
пересаживать растения, проращивать семена, поливать.
18, 19 ноября - растущая Луна в Козероге. В огороде - подзимний посев моркови, петрушки, лука-севка, щавеля. В теплице
- посадка на выгонку петрушки корневой, свёклы холодостойких
сортов, щавеля. В саду - подзимний полив с минеральной подкормкой осенним удобрением.
20, 21 ноября - растущая Луна в Водолее. В огороде - уборка
растительных остатков, борьба с сорняками, внесение удобрения
в почву, закладка плодов на хранение. В саду - очистка штамбов от
отставшей коры, побелка стволов деревьев. Не рекомендуются посадки, полив, подкормки, проращивание семян.
22, 23, 24 ноября - растущая Луна в Рыбах. В огороде - посев
щавеля, петрушки, мелкого лука-севка. В теплице, на подоконнике
- посев огурцов партенокарпических ранних сортов, листового салата. Выгонка зелени петрушки корневой, спаржи, свёклы, в тёмном
помещении - выгонка цикорного салата. В саду - подзимний полив,
внесение минеральных осенних удобрений. Не рекомендуются обрезка растений, обработка химическими препаратами.
25, 26 ноября - растущая Луна в Овне. В теплице, на подоконнике - выгонка зелени лука-репки, порея, свёклы, петрушки. Минеральная подкормка. В саду - борьба с вредителями и болезнями,
перекопка земли, удаление сорняков, вырезка сухих ветвей. Не
рекомендуется поливать, обрезать, пикировать, укоренять, пересаживать растения.
27, 28, 29 ноября - растущая Луна в Тельце. В огороде - посев
корневой петрушки, холодостойкой свёклы, моркови. В теплице, на
подоконнике - можно сеять зеленные культуры, сажать на выгонку
зелени корнеплоды. В саду - удалять сухие и лишние ветки, перекапывать почву с внесением органических удобрений, опрыскивать
растения от болезней и вредителей. Не рекомендуется поливать,
пересаживать.
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4 ноября в России отмечается один из самых молодых
государственных праздников
– День народного единства,

учреждённый в сентябре 2004
года по предложению Межрелигиозного совета России.
Является днём воинской славы России и официальным
выходным. Праздник связан
с освобождением Москвы от
польских захватчиков в 1612
году и символизирует народное единение. Приурочен ко
Дню Казанской иконы Божией
Матери.
В этот день политические
партии проводят митинги и парады. На городских площадях
устраиваются ремесленнические ярмарки, проводятся выставки, развлекательные программы для взрослых и детей.
В 2015 году в России был
учреждён профессиональный
праздник День экономиста.
Он отмечается 11 ноября. До
2011 года День экономиста входил в число неофициальных
праздников и отмечался представителями данной профессии 30 июня. Исторически этот
день связали с созданием в
1917 году Народного комиссариата финансов. В 2011-м Указом Президента РФ был установлен профессиональный
праздник - День финансиста,
который отмечают 8 сентября.
В 2015 году экономистам вернули их профессиональный
праздник. По инициативе
Вольного экономического общества России День экономиста объявлен 11 ноября. Дата
выбрана не случайно. В этот
день в 1765 году Указом императрицы Екатерины II было
создано Императорское вольное экономическое общество
- старейшая экономическая
общественная организация
России. Оно существовало независимо от правительства,
отсюда и название «вольное».
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день
ребёнка. Дата его проведения
выбрана не случайно. Именно
в этот день в 1989 году была
принята «Конвенция о правах
ребёнка», которая признала,
что для всестороннего и гармоничного развития личности
детям необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. 20 ноября в школах
и детских садах проводятся
открытые уроки, посвящённые
Всемирному дню ребёнка, а
по всему миру - тысячи акций
и флешмобов. Благотворительные фонды устраивают
сбор пожертвований детским
домам и малоимущим семьям
- принимаются не только день-

Адрес редакции: г. Холмск Сахалинской области, ул. Победы, 18а.
Почтовый индекс: 694620.

E-mail: gazeta4@sasco.ru.

Телефоны: главного редактора - 66-465,
корреспондентов - 66-444. Тел./факс: 66-465.
Газета зарегистрирована в Комитете Российской Федерации по печати. Свидетельство о регистрации № 500.

ги, но и одежда, игрушки, учебники и книги.
Неофициальным в России
является и День бухгалтера. Он отмечается 21 ноября.
Празднование приурочено к
изданию Федерального закона
«О бухгалтерском учёте» 21 ноября 1996 года. В канун Дня бухгалтера для представителей
этой профессии проходят курсы повышения квалификации
и семинары. На них рассматриваются вопросы ведения учёта,
представления документации.
В день праздника традиционно
устраиваются корпоративные
застолья. Руководители компаний благодарят бухгалтеров за
их труд, вручают им почётные
грамоты и дипломы.
Начиная с 1998 года в России в последнее воскресенье
ноября отмечается День матери. В этом году праздник
выпадает на 29 ноября. В Российской Федерации символами
праздника являются плюшевый
медведь и незабудка. Этот цветок был выбран не случайно. По
народным поверьям, он обладает волшебной силой возвращать память людям, забывшим
о своих родных и близких. Во
многих мифологиях незабудка
символизирует память и преданность.

СМОТРИМ!

В мае 2020 года в России на
цифровых платформах состоялась премьера американского детективного триллера
«Тёмное наследие» от режис-

сёра Вона Стайна. Девушка Лорен из богатой семьи увлечённо делает карьеру окружного
прокурора, когда её отец внезапно умирает от сердечного
приступа. Тут выясняется, что
именно ей он оставил странное
наследство - ключ от какого-то
бункера. Спустившись в страшный подвал, девушка обнаруживает там закованного в цепи,
заросшего и грязного человека. Похоже, многого о своём
любимом папе Лорен не знала. Слоган фильма: «Правду
нельзя запереть на замок». В
главных ролях: Лили Коллинз,
Саймон Пет, Конни Нильсен,
Чейс Кроуфорд.
В августе в кинопрокат вышел научно-фантастический боевик режиссёра и сценариста Кристофера Нолана
«Довод». Фильм является со-
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вместной продукцией Великобритании и США. Картина рассказывает о секретном агенте,
который должен управлять
временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
Критики высоко оценили картину: «Визуально ослепительная головоломка, которую
предстоит разгадать любителям кино, «Довод» отвечает
всем требованиям зрелищного представления, которого
ожидает аудитория от фильма
Кристофера Нолана». Слоган фильма: «Время уходит».
В главных ролях: Джон Дэвид
Вашингтон, Роберт Паттинсон,
Элизабет Дебики, Кеннет Брана.
Не даст заскучать во время
просмотра и триллер «Неизвестный» режиссёра Жауме
Серра (2011). Фильм основан
на романе Дидье ванн Ковелера «Вне себя». Картина повествует о мужчине, который
после выхода из комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что
никто, даже его собственная
жена, не верит ему. И тогда при
помощи незнакомой молодой
женщины-таксистки герой пытается доказать, кто он такой.
Слоган фильма: «Верни себе
свою жизнь». В главных ролях
Лиам Нисон и Дайан Крюгер.

ЧИТАЕМ!

В 2017 году роман американской писательницы Джорджии Хантер «День, когда
мы были счастливы» стал
номинантом премии «Лучший
дебют» и «Лучшая историче-

ская проза» по версии сайта
Goodreads.
Когда Дж. Хантер исполнилось пятнадцать, она узнала
о том, что её родственники
пережили Холокост. В 2008
году, вооружившись диктофоном и блокнотом, она начала
масштабное исследование
своей родословной. Почти
десять лет Джорджия путешествовала по миру, опрашивая
родственников, расшифровывая письма и изучая архивы.
Так на свет появился роман
«День, когда мы были счастливы» - удивительная история о
том, как сила любви и семейные узы помогают преодолеть
самые страшные обстоятельства. Прочитайте, не пожалеете!
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- Запишите меня на приём к
врачу.
- Не могу, запись только по
телефону.
- Но я же здесь, запишите.
- Не могу, запись только по
телефону.
Я достаю телефон, звоню,
смотрю, как меня записывают.
Такое может быть только в России.
Жена приходит в три ночи.
Муж ей:
- Ты где была?
- На рыбалке.
- Чего-о-о-о? А рыба где?
Или клёва не было?
- Рыбы не было, а клёво

ла! Я - женщина! Я передумала.

Одних людей мне бы хотелось встретить чуточку раньше, других - чуточку позже, а
некоторых не встречать вообще.

Люблю грозу в начале мая,
люблю метели в феврале, но не
люблю, когда в июне то в шортах, то в пуховике.

Целый месяц учил Правила
дорожного движения. Выехал в
город. Господи, лучше бы я молитвы учил!
Забираю дочку из садика. У
неё под глазом синяк. Спрашиваю:
- А синяк откуда?
- С Лёшей подрались.
- Из-за чего?
- Да жениться не захотел.
Мало ли чего я вчера сказа-

Тот, кто встаёт рано, - жаворонок. Кто ложится поздно сова. А тот, кто поздно ложится
и рано встаёт, - вообще чокнутая птичка.
Однажды я спросил жену:
- Где саморезы?
И она сломала мой мозг:
- Если ты про кудрявые гвозди, то в шкафчике.
Даже если знаешь пятнадцать языков, русский всё равно
нужен. Мало ли на ногу что упа-

NТак вот ты какой,
домовёнок Кузя!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заведение, реализующее товар. 5. Прежнее
название театра «Долби», где вручают
«Оскары». 8. Морская рыбка со сплющенным телом. 12. Земля как визави
неба. 13. «Голубой экран» в типовой
квартире. 14. Заводское подразделение. 15. Ребёнок, которому на месте

не сидится. 16. Футбол, где мяч можно
передавать руками. 17. То, что малышу
не стоит брать. 18. Бог в Ветхом Завете. 19. Теория взглядов, выстроенная
философом. 22. Попытка оспорить лидерство противника. 25. Возмещение
убытков по невыполнению договора.
29. Соединение боевых самолётов. 30.

дёт, или радость надо выразить.
Вчера, чтобы уснуть, считала платья, висящие в моём
шкафу. Насчитала 15 платьев
и одну овцу, которая в них не
влезает.
Если я не ответила вам на
сообщение - не обижайтесь. Я
просто упала в обморок от счастья, что вы мне написали.
Кто сказал, что нет настоящих мужчин? Я сегодня видела одного. Он держал зонт над
головой жены, пока та меняла
колесо на машине.
Только у нас женщина уходит на выходной, чтобы устать

Герцог по отношению к своим вассалам.
31. Месяц, завершающий календарный
год. 34. Характеристика обезвоженной
кожи. 35. Имя сына Арутюна Акопяна.
36. Насекомое, живущее в домике-холмике. 37. Заросли сибирской сосны. 39.
Священник в польском храме. 42. Родина актрисы Вии Артмане. 43. «Птичье»
имя Ту-123. 44. Копьё, не вышедшее
древком. 45. Наследник мадридского
престола. 46. Японский остров, близ которого сражался крейсер «Аврора». 48.
Поле, убранное и ожидающее вспашки.
50. Наш сериал о врачах. 52. Гусиный
крик. 55. Главный среди иранских городов. 58. Отряд, следящий за порядком
на улицах. 59. Боковая тропа вдоль проезжей части дороги. 62. Артист цирка,
летающий под куполом. 64. Жёлтый
цветок, поставляющий семечки. 65. Новое течение в моде. 66. Крепкое вино с
португальскими корнями. 68. Группа Н.
Расторгуева. 70. Рассказ А. Платонова
о беззлобном старике. 73. Инакомыслие, преследовавшееся инквизицией.
76. И собачья кличка, и шлюпка. 78.
«Сэр» при обращении к словаку или
чеху. 79. Советский фильм «...-82». 80.
Организация учёных в РФ. 81. Газель,
приспособившаяся к чахлым районам
пустынь. 82. Приют духовного искателя
в Гоа. 83. Согласно поговорке, он приходит во время еды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имитатор в
арсенале охотника. 2. Сотрудник прессы, добытчик горячей информации. 3.
«Ничто» на игорном столе казино. 4.
Метка на полях документа, привлекающая внимание. 5. Пятерня, сжатая для
удара. 6. Чудо на старый лад. 7. Житель

16 полоса.

ещё больше, чем на работе.
Даже не знаю, что хуже - то,
что жена прислала СМС: «Нам
надо расстаться», или то, что
через две минуты написала:
«Это я не тебе».
Одесса, привоз:
- Шо-то у вас рыба какая-то
некрасивая, бледная.
- А шо ви хотите, мадам?
Встала в море сегодня рано, не
успела накраситься.
Муж приходит домой, а на
столе стоит торт, и на нём 20
свечей.
- У кого сегодня день рождения?
Жена:
- У моего пальто! Ему сегодня 20 лет.

страны степей, граничащей с Россией.
8. Хосе, тенор из Барселоны. 9. Орган человека, вместилище разума. 10.
Совладелец предприятия с ценными
бумагами. 11. Сосед сочинца. 20. Отпечаток зубов на продукте. 21. Эффект,
полученный в ответ на приложенные
усилия. 23. Бард, побывавший Борманом на экране. 24. Том, сыгравший Р.
Лэнгдона в «Коде да Винчи». 26. Забава
или радость. 27. Персонаж, о котором с
любовью вспоминал Гамлет. 28. Атлетгрек, черпавший силу от Геи. 32. Злобная насмешливость. 33. М. Ладынина,
если В. Зельдин – «пастух». 37. Глубокая яма с журавлём для забора воды.
38. Убеждённость в одушевлённости
окружающего мира. 40. Знаменитый
костромской крестьянин. 41. Тяжёлый
полусон. 47. Шестигранники, сооружённые пчёлами. 49. «Мохнатость» на
велюре. 50. Несчастный, отвергнутый
обществом. 51. Единица измерения
углов. 52. Титул, передававшийся испанскому дворянину от отца. 53. Официант во французском ресторане. 54.
Листок, дающий право на посещение
доктора. 56. Результат экспериментов
селекционера. 57. Узкие сани, которыми управляет каюр. 60. «Наряд», украшающий птах. 61. Сладкий сочный цитрус. 62. Поэтесса, мать Льва Гумилёва.
63. Чиновник, формально подходящий к
решению дел. 67. Лёгкий скутер на трассе. 69. Попрыгунья в шерсти у пса. 71.
Полная противоположность штиля. 72.
Патрицианский совет Древнего Рима.
74. Имя внука Аркадия Гайдара и Павла
Бажова. 75. Галоген в тюбике с зубной
пастой. 77. Дружный хор орудий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магазин. 5. «Кодак». 8. Камбала. 12. Низ. 13.
Телевизор. 14. Цех. 15. Егоза. 16. Регби. 17. Бяка. 18. Яхве. 19. Учение. 22.
Реванш. 25. Неустойка. 29. Эскадра. 30. Сюзерен. 31. Декабрь. 34. Сухость.
35. Амаяк. 36. Муравей. 37. Кедрач. 39. Ксендз. 42. Латвия. 43. «Ястреб». 44.
Дротик. 45. Инфант. 46. Цусима. 48. Жнивьё. 50. «Интерны». 52. Гогот. 55. Тегеран. 58. Патруль. 59. Обочина. 62. Акробат. 64. Подсолнух. 65. Веяние. 66.
Мадера. 68. «Любэ». 70. «Юшка». 73. Ересь. 76. Тузик. 78. Пан. 79. Спортлото.
80. РАН. 81. Джейран. 82. Ашрам. 83. Аппетит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манок. 2. Газетчик. 3. Зеро. 4. Нотабена. 5. Кулак. 6.
Диво. 7. Казах. 8. Каррерас. 9. Мозг. 10. Акционер. 11. Абхаз. 20. Надкус. 21.
Отдача. 23. Визбор. 24. Хэнкс. 26. Утеха. 27. Йорик. 28. Антей. 32. Ехидство.
33. Свинарка. 37. Колодец. 38. Анимизм. 40. Сусанин. 41. Забытьё. 47. Соты.
49. Ворс. 50. Изгой. 51. Радиан. 52. Гранд. 53. Гарсон. 54. Талон. 56. Гибрид.
57. Нарты. 60. Оперение. 61. Апельсин. 62. Ахматова. 63. Бюрократ. 67. Мопед. 69. Блоха. 71. Шторм. 72. Сенат. 74. Егор. 75. Фтор. 77. Залп.

Àíåêäîò,

было!
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