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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ!
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2.                            ПРАЗДНИК                                             25 июня 2020 года:

От всей души и чистого серд-
ца поздравляю вас с праздником 
– Днём работников морского 
и речного флота! Желаю вам 
доброго, спокойного, светло-
го моря, хорошей работы на 
благо пароходства, достой-
ной заработной платы за 
ваш нелёгкий труд. Здо-
ровья вам, вашим родным 
и близким в этот непро-

стой период. Счастья и всего-всего наилучше-
го!

Александр ЛОБАКОВ,
президент профсоюза работников 

морского транспорта ОАО «СахМП».

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ФЛОТА 
И БЕРЕГОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

От всей души поздравляю вас с Днём работников
 морского и речного флота! Это профессиональный 
праздник всех тех, кто навсегда связал свою судьбу 
с покорением бескрайних морских далей.

Дорогие труженики флота, сотрудники береговых служб, ветера-
ны морского флота! Вас отличают профессионализм и ответствен-
ность, преданность однажды выбранной специальности, верность 

морским традициям и неизменное стремление к новым горизонтам. В этом и заключается за-
лог наших общих нынешних и будущих побед. Спасибо за ваш добросовестный труд и неоцени-
мый вклад в развитие родной судоходной компании!

Желаю всем работникам пароходства и их родным крепкого здоровья и семейного благополу-
чия, любви, тепла и попутного ветра во всех начинаниях.

Алексей ПАВЛОВ, генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём работников морского и 
речного флота!

Хочу выразить вам глубокую 
благодарность за ваш много-
летний плодотворный труд 
в этой отрасли. Вы стояли у 
истоков Сахалинского мор-
ского пароходства – компа-
нии, которая и в нынешней 
непростой экономической 
ситуации работает ста-
бильно, наращивая производственные мощно-
сти. Желаю вам здоровья на долгие годы, счастья, 
внимания и заботы родных, семейного тепла. 

С праздником, дорогие наши ветераны!
С уважением, 

Елена МИЛЕВСКАЯ, президент 
благотворительного фонда «Марина».

Дорогие и уважаемые бывшие и настоящие труженики Сахалинского морского 
пароходства, БФ «Марина» и редакции газеты «Сахалинский моряк»!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников мор-
ского и речного флота!

Желаем вам от всей души счастливых побольше дней в жизни и морских глубин успеха, слав-
ных достижений в нелёгком труде, благосклонной судьбы и понимания любимых людей, те-
чения удачи и волн везения. Чтоб солнце вам всегда светило, чтоб не сбивались вы с пути и 
чтоб из трудных ситуаций могли бы выход вы найти! Чтобы финансово пароходство было 
крепко и не сдавало своих позиций никогда. И как бы далеко моряки ни уходили, но возвраща-
лись бы всегда.

С уважением, 
ветераны пароходства: Н. Бакланова, Н. Козицкая, Л. Комкова, Ф. Бибиков, А. Белоно-

гов, 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. Коломе-

ец, А. Чайка, В. Бодунов, В. Туляков, Г. Гринь, М. Дробин, А. Пашковский, Н. Морычере-
да, Ю. Каталов, А. Ворожбянов, С. Туберозов, П. Дорофеев, В. Дашкевич, А. Шарыпин, 

Н. Сибирякова, Н. Михальченко, В. Зайцев,  Ф. Хобта, С. Кобозев, А. Аверьянов,
 Л. Аверьянова, В. Климаченко, А. Гарбовский. 

От всей души и чистого серд-От всей души и чистого серд-
ца поздравляю вас с праздником ца поздравляю вас с праздником 
– Днём работников морского – Днём работников морского 
и речного флота! Желаю вам и речного флота! Желаю вам 
доброго, спокойного, светло-доброго, спокойного, светло-
го моря, хорошей работы на го моря, хорошей работы на 
благо пароходства, достой-благо пароходства, достой-
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Наши интервью

«МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ КАДРАМИ»
- Виталий Петрович, на про-

тяжении долгого времени Саха-
линское морское пароходство 
сотрудничает с несколькими 
профильными высшими учебны-
ми заведениями в целях привле-
чения плавсостава. Расскажите 
подробнее об этой кампании. 

- Традиция выезжать в высшие учеб-
ные заведения и непосредственно на 
месте проводить организационную и 
разъяснительную работу с потенциаль-
ными работниками SASCO зародилась в 
2006-2007 годах. Считаю, такая практика 
приносит исключительно положитель-
ный результат. Например, практически 
все действующие капитаны судов Саха-
линского морского пароходства – это вы-
пускники тех университетов, с которыми 
мы сотрудничаем. 

В этом году, до начала жёсткого ре-
жима самоизоляции, я успел посетить 
Волжскую государственную академию 
водного транспорта (ВГАВТ) в Нижнем 
Новгороде, а также ярмарку вакансий в 
Сибирском государственном универси-
тете водного транспорта (СГУВТ) в Но-
восибирске. В этих учебных заведениях 
обучаются будущие судоводители, меха-
ники и электромеханики. 

На встречи с потенциальными ра-
ботниками приезжают представители 
многих предприятий страны. В этом году 
в ярмарках вакансий, помимо Сахалин-
ского морского пароходства, принимали 
участие коллеги из Находки и Владиво-
стока. 

Процедура подобных встреч с курсан-
тами стандартна. В первый день пред-
ставители предприятий рассказывают о 
своих компаниях и преимуществах ра-
боты именно в их организации. Образно 
говоря, мы выступаем с визитной кар-
точкой. На следующий день происходит 
неформальное общение с курсантами, 

Как известно, историю любого предприятия пишут его сотрудники. В преддверии Дня работников 
морского и речного флота мы встретились с управляющим директором управления кадров ОАО «Са-
халинское морское пароходство» В. ЦЕХМИСТЕРОМ и поговорили о кадровой политике судоходной 
компании. 

в процессе которого мы приглашаем их 
на вакантные должности для прохожде-
ния практики. Многие ребята откликают-
ся, приезжают, знакомятся с условиями 
труда, приобретают необходимый опыт. 
Большинство потом возвращается на 
последующую практику, а по окончании 
учебных заведений они приходят к нам 
молодыми специалистами. В среднем 
10-15% выпускников профильных вузов 
остаются в компании на постоянной ос-
нове. Считаю этот показатель неплохим. 
Но, конечно, есть к чему стремиться.

Находясь в Новосибирске, я по-
знакомился с проректором Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета морского и речного флота им. 
С.О. Макарова. Нас пригласили на яр-
марку вакансий в конце марта, но из-за 
пандемии мероприятие перенесено на 
неизвестный срок. В любом случае наде-
емся посетить и это учебное заведение.

Сегодня на судах Сахалинского мор-
ского пароходства проходят практику 
два курсанта из ВГАВТа, которые успели 
выехать до карантинных мер, и 11 пар-
ней из Сибирского государственного 
университета. В июле ждём на практику 
двух  будущих помощников капитана по 
радиоэлектронике из Санкт-Петербурга.

- Какие вопросы больше всего 
интересуют потенциальных ра-
ботников SASCO? 

- В первую очередь молодых людей 
интересует вопрос  заработной платы. В 
своих выступлениях я делаю акцент на 
предлагаемых компанией социальных 
гарантиях. Например, мало кто из рабо-
тодателей сегодня оплачивает проезд 
от места проживания  до места найма 
(и практики) и обратно. Кроме того, мы 
предлагаем потенциальным работникам 
полный соцпакет согласно ТК РФ. Компа-
ния на рынке морских перевозок не пер-
вый день, и все вопросы, касающиеся со-

блюдения трудового законодательства, 
у нас давно отработаны.

Обидно, когда молодые специалисты 
вырабатывают необходимый морской 
ценз и уходят из компании. Но многие из 
тех, кто увольняется, просто находят бо-
лее высокооплачиваемую работу. В про-
фильных университетах, кстати, потен-
циальным работодателям предлагают 
заключить договор о целевом обучении 
курсантов. В этом случае предприятие 
оплачивает обучение, а курсант по-
сле выпуска обязан отработать на этом 
предприятии не менее трёх лет либо воз-
местить компании понесённые расходы. 
Но под эту программу подходят только 
государственные структуры. 

- Виталий Петрович, испыты-
вает ли сегодня компания острую 
нехватку кадров? 

- К сожалению, нам не хватает судо-
вых поваров. Многие из тех, кто получает 
данную профессию, не хотят работать в 
море. Других мы принимаем на практику, 
обучаем, выдаём свидетельства между-
народного образца, и люди после этого 
уходят. Мы не останавливаемся, в этом 
году начали сотрудничать с Сахалин-
ским техникумом отраслевых техноло-
гий и сервиса (СТОТиС), откуда сейчас 
ждём студентов для прохождения прак-
тики и будем надеяться, что молодые 
специалисты останутся в компании для 
дальнейшей работы на судах. 

- Нельзя отрицать того, что 
без труда работников флота не-
возможно развитие судоходной 
компании…

- Сегодня во флоте компании рабо-
тают почти 400 человек. Сахалинское 
морское пароходство может гордиться 
тем, что на его судах трудятся молодые 
кадры. Средний возраст членов экипажа 
– 40-45 лет, а самому молодому капита-
ну всего 34 года. К слову, молодой воз-

раст никак не влияет на квалификацию 
сотрудников. Абсолютно все работники 
флота – грамотные специалисты, а дру-
гих в море и быть не может. Вы же по-
нимаете, что водная стихия ошибок не 
прощает.

- А какую роль в работе пред-
приятия играют береговые служ-
бы?

- Если труженики флота отвечают за 
своевременную доставку грузов в цело-
сти и сохранности и безаварийную рабо-
ту судов, то сотрудники береговых служб 
обеспечивают эти самые суда грузовой 
базой, прокладывают логистику, способ-
ствуют продвижению компании на рынке 
транспортных услуг и так далее. Нельзя 
воспринимать отдельно море и берег. И 
члены экипажей судов, и сотрудники бе-
реговых подразделений – звенья одной 
цепи, нацеленные на достижение едино-
го результата, то есть развитие судоход-
ной компании. 

От всей души поздравляю тружени-
ков моря, работников структурных под-
разделений и ветеранов Сахалинского 
морского пароходства с Днём работни-
ков морского и речного флота. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в тру-
де, неугасаемого оптимизма, уверенно-
сти в завтрашнем дне и семейного бла-
гополучия. С праздником! 

Беседовала 
Юлия КИМ. 

В помощь избирателям

ВОПРОС - ОТВЕТ 
- Когда можно проголосовать? 
- В течение семи дней - с 25 июня по 1 июля 2020 года (этот день 

будет оплачиваемым нерабочим). 1 июля объявлен выходным 
днём. Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному 
времени (в особых случаях разрешено открывать на два часа рань-
ше). Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте 
конституция2020.рф. 

- Кто имеет право голосовать? 
- Дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, 

кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору 
суда. Каждый гражданин вправе сам решать, голосовать ему или 
нет. Участие является свободным и добровольным, никто не имеет 
права принуждать другого к голосованию или, наоборот, препят-
ствовать изъявлению его воли. 

- Какова процедура голосования? 
- На участке надо показать избирательной комиссии паспорт или 

заменяющий его документ, получить бюллетень и пройти с ним в ка-
бину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставьте 
любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена 
больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействи-
тельным. Надписи или рисунки, сделанные за пределами клеточек 
для голосования, не имеют значения. 

Вместо случайно испорченного бюллетеня можно попросить 
новый. Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный 
(опломбированный) ящик для голосования или в электронное 
устройство для подсчёта голосов - КОИБ. 

- Что делать тем, кто не сможет прийти на участок? 
- Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дому, 

нужно подать заявление через портал «Госуслуги» (этот способ 
сегодня неактуален, так как действовал с 5 июня до 14.00 21 
июня. – Прим. ред.) или обратиться лично, по телефону (можно 
попросить другого человека) на избирательный участок по месту 
прописки (с 16 июня до 17.00 1 июля). По заявлению гражданина 
члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для 
голосования, в который можно будет опустить заполненный бюл-
летень. 

ЦИК намерена расширить возможности голосования на дому не 
только для маломобильных граждан, но и для тех, кто заботится о 
них.

Информагентство ТАСС определило круг наибо-
лее частых вопросов, волнующих россиян накануне 
общероссийского голосования за внесение попра-
вок в Конституцию РФ, и подготовило ответы на них. 
Предлагаем читателям «СМ» ознакомиться с этим 
материалом. 

28 июля - 
85 лет со дня 
рождения поэта, 
члена Союза пи-
сателей СССР 
Юрия Иванови-
ча Николаева 
(1935  - 1981 гг.).

Юрий Нико-
лаев родился 28 

июля 1935 г. В 1951 г. приехал на 
Сахалин. С тех пор его жизнь и 
творчество были тесно связаны 
с островным краем. 

Ю. Николаев трудовую дея-
тельность начал в 1954 г. С 1962 
года работал ответственным 
секретарём газеты «Сахалин-
ский моряк», с 1965-го -  в газе-
те «Коммунист». В 1969 году Ю. 

К 150-летию Холмска

ХРОНОГРАФ
Николаев перешёл на работу в 
Сахалинское отделение «Даль-
издата». С 1979 г. трудился пер-
вым помощником капитана на 
судах Сахалинского морского 
пароходства. 

Первый сборник поэта «Ро-
мантика моря» вышел в 1961 
г. Пять книг стихов Ю. Никола-
ева увидели свет при его жиз-
ни. Шестой сборник «Сердце 
помнит» - посмертное издание. 
Главная тема стихов Юрия 

Ивановича - нелёгкие морские 
будни, встречи и разлуки, вера 
в дружбу и большую любовь. 

5 июля 1981 года Юрия Ива-
новича не стало. Очень рано 
оборвалась его жизнь. Но он по 
праву останется в поэтической 
истории Сахалина. В 1999 г. 
имя Юрия Николаева присвое-
но Холмской центральной рай-
онной библиотеке.

(По материалам ЦРБ 
им. Ю.И. Николаева.)

COVID-19

ОБСЕРВАЦИЯ ПО-НОВОМУ
Предписания приезжающим на Сахалин вы-

давать будут по-прежнему на 14 дней, поскольку 
именно в течение этого времени человек должен 
находиться под наблюдением медиков. Но выйти на 
работу при отрицательных анализах люди смогут 
уже через пять дней. Решения приняты на заседа-
нии санитарно-противоэпидемической подкомис-
сии КЧС Сахалинской области.При этом сохраняются все 

требования о тестировании при-
езжающих в регион. За три дня 
до прибытия на Сахалин жите-
лям области необходимо прой-
ти исследование на наличие/от-
сутствие COVID-19. По прилёту 
следует сдать экспресс-анализ 
на коронавирусную инфекцию 
и подписать соответствующее 
предписание Роспотребнадзо-
ра. На третий день нужно пройти 
ещё одно тестирование.

Кроме того, на 8-10-й день 
житель области обязан сдать 
заключительный тест на коро-

навирус, а на 13-14-й – сделать 
компьютерную томографию лёг-
ких по ранее принятому в регио-
не стандарту.

Такой же порядок действует 
для прибывающих на работу в 
Сахалинскую область по тру-
довым договорам. При этом 
приезжие в обязательном по-
рядке должны иметь справку 
об отрицательном тесте на ко-
ронавирус и электронный про-
пуск. Если все разрешающие 
документы есть, человек сдаёт 

тест в аэропорту и отправляет-
ся в обсерватор. На третий день 
нужно пройти ещё одну такую 
проверку, а на пятый можно вый-
ти на работу.

Сахалинцы и курильчане 
могут приехать в регион и без 
справки об отрицательном те-
сте на коронавирус. Но в таком 
случае они должны будут прой-
ти домашнюю обсервацию в 
течение 14 дней, сообщается 
на сайте областного правитель-
ства.
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Новое в законодательстве

О ДЕТЯХ, ДОЛГАХ И ЗАЩИТЕ
Безопасность 

детского отдыха
С 1 июня вступили в силу 

Федеральные законы от 
16.10.2019 г. № 336-ФЗ и 
от 16.10.2019 г. № 338-ФЗ, в со-
ответствии с которыми право 
заниматься организацией отды-
ха несовершеннолетних без со-
провождения родителей оста-
нется только у тех организаций 
отдыха и оздоровления, кото-
рые внесены в специальный ре-
естр. В этом же реестре есть и 
индивидуальные предпринима-
тели.

Включать детские лагеря 
и другие структуры, которые 
оказывают услуги по размеще-
нию, развлечению и оздоровле-
нию детей, в реестр будут после 
тщательной проверки. Пере-
чень является открытым и дол-
жен быть опубликован в Интер-
нете.

Те организации и ИП, ко-
торые не попадут в реестр, не 
смогут принимать детей на от-
дых. Если они проигнорируют 
этот запрет, то их оштрафуют на 
сумму от 500 000 до 1 000 000 
рублей. От ответственности ос-
вободят только те организации 
и ИП, которые исключены из ре-
естра, но в момент исключения 
уже приступили к исполнению 
взятых на себя обязательств и 
намереваются добросовестно 
их выполнить. Важное условие 
при этом - отсутствие угрозы 
причинения вреда жизни и здо-
ровью детей.

Задолженность 
не вычтут из 

социальных выплат
С 1 июня судебные приста-

вы не могут списывать соци-
альные выплаты для погаше-
ния задолженности со счетов 
граждан, что предусмотрено 
нормами Федерального закона 
от 21.02.2019 г. № 12-ФЗ, всту-
пившего в силу в этот день. До 
сих пор взыскание долгов за 
счёт социальных выплат было 
также запрещено, но судебные 
приставы не имели возможно-
сти определить, какие именно 
средства находятся на банков-
ском счёте должника. Поэтому 
гражданам приходилось дока-
зывать происхождение денег в 
судебном порядке.

Теперь каждый социальный 
платёж обозначен в банке. От-
правители маркируют выпла-
ты. В частности, работодатели 
обязаны указывать в платёж-
ных поручениях код вида дохо-

Каждый месяц в российском законодательстве происходят изменения. Не 
стал исключением и июнь 2020 года. Со своей стороны мы стараемся держать 
читателей «Сахалинского моряка» в курсе наиболее важных нововведений. О 
некоторых законах сегодня расскажем подробнее.

да. Поэтому при поступлении 
требования от ФССП банк, об-
служивающий счета должника, 
определяет сумму, на которую 
может быть обращено взыска-
ние. 

Кроме того, «неприкасаемы-
ми» для судебных приставов яв-
ляются средства, что выплаче-
ны гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситу-
аций.

Новые детские 
пособия в связи 

с коронавирусом
С 1 июня все российские се-

мьи, где есть дети в возрасте от 
3 до 16 лет, могут получить но-
вые единоразовые выплаты в 
размере 10 000 рублей на каж-
дого ребёнка. Это гарантиру-
ет Постановление Правитель-
ства РФ от 11.05.2020 г. № 652. 
Деньги начали поступать в реги-
оны ещё в конце мая.

Данным постановлением 
также предусмотрены выпла-
ты для всех российских семей, 
имеющих детей в возрасте до 
3 лет, в размере 5 000 рублей. 
Их заплатят за апрель, май и 
июнь 2020 года. За назначени-
ем выплат можно обратиться в 
Пенсионный фонд до 1 октября 
2020 года. 

«Информаторы» 
центров занятости 

С 1 июня центры занятости 
могут запрашивать сведения о 
гражданах в Едином государ-
ственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС) и у МВД, необходи-
мые для постановки россиян на 
учёт в качестве безработных. 
Это предусмотрено Постанов-
лением Правительства РФ от 
30.04.2020 г. № 634.

Сотрудники центров занято-
сти могут запросить о граждани-
не, решившем встать на учёт в 
качестве безработного, следу-
ющую информацию:

• в ЕГР ЗАГС или непо-
средственно в органах ЗАГС 
- о регистрации рождения де-
тей безработного, заполнив-
шего заявление в электронной 
форме (при отсутствии сведе-
ний в ЕГР ЗАГС необходимая 
информация запрашивается в 
органах, производящих реги-
страцию актов гражданского со-
стояния);

• в МВД России - о регистра-
ции безработного по месту жи-
тельства и о действительности 
его паспорта;

• в ФНС России - о регистра-
ции заявителя в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или самозанятого.

Если между полученной не-
посредственно от гражданина 
информацией и данными, по-
ступившими из уполномочен-
ных органов, будут выявлены 
противоречия, центр занятости 
проведёт перерасчёт ранее на-
значенного пособия.

Возобновление 
взыскания 

налоговых долгов
Федеральная  нал ого -

вая служба России пись-
мом от 27.04.2020 г. № ЕД-20-
8/53@ сообщила, что с 1 июня 
возобновляет применение мер 
взыскания задолженности в 
отношении всех налогопла-
тельщиков - юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Если неплатель-
щик относится к пострадавшим 
от коронавируса хозяйствую-
щим субъектам, то он может по-
лучить отсрочку или рассрочку 
на уплату задолженности. Но 
для этого ему необходимо обра-
титься с соответствующим за-
явлением в налоговый орган.

Особенности 
присвоения 

категорий рабочим
С 5 июня в документах о ква-

лификации людей, получивших 
профессию рабочего или служа-
щего, необязательно прописы-
вать разряд, класс, категорию, 
квалификационный разряд.

Их нужно указывать толь-
ко в том случае, если они долж-
ны присваиваться. По закону 
не все специальности требу-
ют установления таких разря-
дов. Сейчас существует более 
70 рабочих профессий, у кото-
рых отсутствует градация по 
разрядам, а также 8 должностей 
служащих, не имеющих классов 
или категорий.

Новые правила 
открытия банков-

ских счетов для СНТ
С 5 июня в соответствии 

с Федеральным законом от 
25.05.2020 г. № 162-ФЗ у прав-
лений садоводческих и огород-
нических товариществ (СНТ) 
появляется право открывать 
общие счета в банках. При этом 
председатель СНТ должен от-
читываться об условиях дого-
вора открытия такого счёта на 

ближайшем общем собрании. 
Сведения об этом факте необ-
ходимо указать в решении об 
учреждении садоводческого то-
варищества.

Общее собрание членов 
СНТ получает право избирать 
уполномоченного представите-
ля для подачи заявления в ор-
ган, занимающийся кадастро-
вым учётом и регистрацией 
прав. Зарегистрировать объек-
ты недвижимости на террито-
рии садовых товариществ, ко-
торые являются имуществом 
общего пользования, можно бу-
дет только по решению общего 
собрания членов СНТ.

Отмена банковского 
«роуминга»

С 5 июня банкам запреща-
ют начисление повышенных ко-
миссий за денежные перево-
ды между счетами физических 
лиц, открытыми в разных реги-
ональных подразделениях од-
ной кредитной организации. У 
банков сохранится право сво-
бодно устанавливать размер 
комиссионного вознагражде-
ния при соблюдении установ-
ленных принципов справедли-
вой тарификации.

Эта мера, как сообщает ФАС 
России, позволит обеспечить 
свободное перемещение де-
нежных средств на российском 
финансовом рынке за счёт ос-
лабления географических ба-
рьеров, а также поспособству-
ет популяризации безналичных 
платежей.

Упрощённое 
получение 

гражданства РФ
С 17 июня с 6 до 3 меся-

цев сокращается срок рассмо-
трения заявлений о получе-
нии российского гражданства 
в упрощённом порядке, подан-
ных претендентами, прожи-
вающими либо временно пре-
бывающими на территории 
России (Федеральный закон от 
18.03.2020 г. № 63-ФЗ). При  не-
обходимости уточнения основа-
ний для отклонения заявления 
о получении гражданства РФ 

срок может быть продлён, но не 
более чем на 3 месяца.

Этим же законом решено 
признавать граждан Белорус-
сии и Украины, свободно вла-
деющих русским языком, но-
сителями русского языка без 
экзаменов и собеседования. 
Это даст им право на получе-
ние российского гражданства в 
упрощённом порядке. Факт сво-
бодного владения русским язы-
ком будет фиксироваться сред-
ствами аудио- и видеоконтроля. 
Но это коснётся не всех граж-
дан, а только тех, которые сами 
или их родственники по прямой 
восходящей линии постоянно 
проживают либо раньше жили 
на территории России, Россий-
ской империи, СССР, в преде-
лах государственной границы 
РФ. 

Неустойка 
по страховке 

военнослужащих
С 26 июня военнослужащим 

будут выплачивать неустой-
ку за необоснованную задерж-
ку страховой суммы, которую 
они должны получать при при-
чинении вреда их жизни или 
здоровью. Для тех военных, ко-
торые не заключили договор 
обязательного государствен-
ного страхования жизни и здо-
ровья со страховыми компани-
ями, предусмотрена выплата 
компенсации страховки за счёт 
бюджета. Её размер должен 
быть равен положенной воен-
нослужащему страховой сум-
ме.

При необоснованной за-
держке выплаты компенсации 
страхователь выплатит воен-
нослужащему неустойку в раз-
мере 1% от её суммы или от 
суммы доплаты, производи-
мой в связи с изменением ра-
нее установленной группы ин-
валидности, причём за каждый 
день просрочки. Это предусмо-
трено Федеральным законом от 
27.12.2019 г. № 497-ФЗ, вступа-
ющим в силу 26 июня.

(РРТ.RU.)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области сооб-

щает, что льготы по имущественным налогам для физических 
лиц, как правило, носят заявительный характер и предоставля-
ются по их заявлению. Этим правом могут воспользоваться фи-
зические лица, у которых впервые возникли основания для пре-
доставления льготы по имущественным налогам и которые не 
относятся к пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, 
имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, и т.д. 

Однако определённым категориям граждан налоговая льгота 
может быть предоставлена без заявления на основании сведе-
ний, полученных налоговым органом от уполномоченных на то 
органов (например, от Пенсионного фонда Российской Федера-
ции). Льготу по имущественным налогам для физических лиц в 
беззаявительном порядке могут получить инвалиды I и II групп, 
пенсионеры и т.д. (п. 9.4 ст. 85, п/п 2, 8 п. 5 ст. 391, п. 10 ст. 396, п/п. 
2, 10 п. 1, п. 6 ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Информация о существующих режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России (www.nalog.ru). При возникновении во-
просов обращаться по телефонам в Холмске: 8(42433) 5-36-50, 
5-25-73.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. 

№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года применяться не 
будет. Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы на-
логообложения: 

• упрощённая система налогообложения; 
• патентная система налогообложения (для индивидуаль-

ных предпринимателей, привлекающих к осуществлению сво-
ей деятельности не более 15 работников); 

• налог на профессиональный доход (для индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих наёмных работников). 

Организации и индивидуальные предприниматели при при-
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имуще-
ство организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru). При возник-
новении вопросов обращаться по телефонам в г. Холмске: 8 
(42433) 5-36-50, 5-25-73. 
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5 июля – День работников морского и речного флота

В современных реалиях мало кто из нас может назвать себя человеком счастливым, а вот герой нашей сегодняшней публикации, 
ветеран Сахалинского морского пароходства, почётный работник морского флота Михаил Хайретдинович ХАЙРЕТДИНОВ с гордостью 
заявляет: «Моя жизнь была наполнена счастьем». 

М. ХАЙРЕТДИНОВ: «Я ЭТУ ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ ПО ЛЮБВИ»
ВСЕ МЫ РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА
Однако детские годы жизни 

нашего героя отнюдь нельзя на-
звать счастливыми. Он появил-
ся на свет в семье рабочих 1 мая 
1936-го в селе Уразгильдино 
Ульяновской области. Спустя 
некоторое время  Хайретдино-
вы переехали в г. Горький. Там 
их и застала война. 

Чувство голода – вот самая 
главная ассоциация с тяжёлым 
военным временем абсолютно 
у всех, кто выжил в том лихо-
летье. Но особо остро об этом 
помнят дети войны. 

- Продуктовые карточки вы-
давались, но провизии могло и 
не быть. Поэтому, кроме трёх-
сотграммовой пайки хлеба, нам 
ничего не гарантировалось. 
Помню, в начальной школе нам 
выдавали булочки размером с 
небольшой кулак. Их разреза-
ли пополам и сверху посыпали 
сахарным песком. И так было 
жалко, когда сахар осыпался с 
булочки… - предаваясь тягост-
ным воспоминаниям, Михаил 
Хайретдинович задумчиво за-
молкает. 

Когда началась война, в го-
роде стали рыть бомбоубежи-
ща. При строительстве одного 
из них маленький Миша задел 
ногой рубленый сучок. Так на 
его правой ноге появился шрам, 
который вот уже почти 80 лет на-
поминает о военном детстве. 

Во время Великой Отече-
ственной г. Горький имел стра-
тегическое значение. Он был 
одним из крупнейших произво-
дителей и поставщиков танков, 
автомобилей, двигателей, ар-
тиллерийских установок, мино-
мётов и т.д. Город подвергался 
частым бомбардировкам.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

С осени 1941 по лето 1943 
года немецкая авиация со-
вершила серию бомбовых 
авиаударов по г. Горькому. 
Основной целью бомбар-
дировок было разрушение 
промышленного потенци-
ала города. Наибольшие 
повреждения получил за-
вод им. Молотова. Всего 
за время войны вражеские 
бомбардировщики совер-
шили 43 налёта, на город 
было сброшено 33 934 за-
жигательные бомбы и 
1631 фугасная. Бомбарди-
ровки Горького стали са-
мыми крупными ударами 
германских военно-воз-
душных сил (люфтваф-
фе) по тыловым районам 
Советского Союза в годы 
войны. 

Со слезами на глазах Миха-
ил Хайретдинович вспоминает, 
как молоденькие девчонки под-
носили к четырёхорудийным 
зенитным батареям двадца-
тикилограммовые снаряды… 
Тяжело вздыхая, он рассказы-
вает, как лазил с мальчишками 
по повреждённым танкам, кото-
рые пригоняли на ремонт, и од-
нажды на сварном шве увидел 
прядь светлых волос в крови. 
Эта жуткая картина навсегда 
отпечаталась в памяти паца-
нёнка.

- Было трудно, но народ жил с 
настроением победить, - вгляды-
ваясь с балкона в небесную даль, 
задумчиво произнёс М. Хайрет-
динов. – Отчётливо помню май 

С сотрудниками БЭРНК, 1989 год.

Г л а в н ы й  с т а р ш и н а 
М. Хайретдинов после 

демобилизации.

На соревнованиях по парусному спорту. М. Хайрет-
динов в центре, слева начальник Сахалинского мор-
ского пароходства С.Ф. Камышов, 1978 год.

45-го. По небу плыли облака, 
сквозь которые проглядывала 
синева, и абсолютно все крича-
ли лишь одно слово: «Победа!». 
Это был настоящий праздник.

По окончании семилетки 
Миша устроился на лесозавод 
«Пролетарий» грузчиком, а в 
16 поступил на завод «Красное 
Сормово» учеником токаря. 
Одна деталь весила 37 (!) кило-
граммов, а за смену юному то-
карю их нужно было сделать 20 
единиц. К слову, сейчас шест-
надцатилетним разрешается 
поднимать до 10 килограммов.  
Но подвигом свой тяжёлый труд 
подростки из «сороковых-по-
роховых» не считали: «Страна 
восстанавливалась после вой-
ны, все работали в одинаковых 
условиях, и никто не жаловал-
ся».

И наш герой не роптал. Но 
его не покидало чувство не-
удовлетворённости. Всё дело в 
том, что, начитавшись художе-
ственных романов, он с детства 
грезил о море. 

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ 

И НЕ СБЫВАЮТСЯ
В 1953 году юноша устроил-

ся в астраханское речное па-
роходство «Волготанкер». Два 
года работал матросом на бар-
жах, затем ещё год – старшим 
рулевым на буксире. 

С речного флота Михаил по-
пал в военно-морской. Четыре 
года он нёс службу на одном 
из эсминцев ВМФ и был ко-
мандиром отделения рулевых. 
Скромно теребя парадную лен-
ту со знаками отличия, Михаил 
Хайретдинович демонстрирует 
значки «Специалист первого 
класса», «Отличник военно-
морского флота». У военных 
моряков на нагрудном кармане 
формы расположены нашив-
ки, на которых указаны боевые 
номера. У главного старшины 
Хайретдинова боевой номер 
был «1-1-1»: 

- Первый человек на кора-
бле, - улыбается мой собесед-
ник. 

После армии Михаил жил у 
матери в Ульяновске, работал 
на заводе «Контактор» слеса-
рем, а затем – контролёром ОТК 
и параллельно оканчивал сред-
нюю школу. 

В 1962 году он поехал в Ле-
нинград поступать в Высшее 
инженерное морское училище 
им. С.О. Макарова. И не посту-
пил. 

- По собственной… я даже 
не знаю, как это назвать, - взды-
хает ветеран Сахалинского 
морского пароходства. – Дело 
было так. В поезде познакомил-

ся с мальчишкой, он тоже, как и 
я, ехал поступать на судоводи-
теля. На экзамене по математи-
ке он сидел сзади меня и не мог 
решить задачу. Я решил помочь 
товарищу, взял его проштам-
пованный экзаменационный 
бланк, это увидел экзаменатор. 
Пришлось документы из учили-
ща забрать. Злюсь на себя до 
сих пор. 

Но тогда абитуриент Хайрет-
динов не опустил руки. Решил 
поступать через год и, чтобы не 
терять время, устроился доке-
ром в Ленинградский морской 
торговый порт. Время проле-
тело незаметно, и он вновь 
пришёл подавать документы в 
ЛВИМУ. Михаил был спокоен: 
ошибок, как в прошлый раз, не 
совершал да и необходимый 
балл набрал. Но в тот год на су-
доводительский факультет был 
очень большой конкурс, моло-
дому человеку пояснили: «С та-
кими оценками на судоводителя 
не примем, но можете пойти на 
радиотехнический». Он упи-

раться не стал. Согласился. 
По окончании учебного за-

ведения молодой специалист 
получил направление в Саха-
линское морское пароходство. 
Михаил Хайретдинович с удо-
вольствием вспоминает осень 
1968-го, когда он, спустя не-
делю пути, наконец ступил на 
островную землю:  

- Красотой и величием меня 
поразили пирамидальные то-
поля у здания Дома культуры 
моряков. Город был такой зелё-
ный. На следующий день после 
приезда я пришёл оформляться 
в кадровую службу пароход-
ства. Начальник службы связи 
Геннадий Михайлович Кирю-
хин привёл начальника паро-
ходства Геннадия Фёдоровича 
Колесникова. Тот  сказал мне: 
«Вот видишь, медведи у нас по 
улицам не ходят. В остальном 
всё в порядке». 

Новичок начал работать в 
базовой электронавигационной 
камере (БЭРНК) инженером. 
Говоря официальным языком, 
в обязанности сотрудников ка-
меры входило обеспечение без-
опасности мореплавания путём 
поддержания аппаратуры связи 
и электронавигации в рабочем 
состоянии. 110 судов Сахалин-
ского морского пароходства 
обслуживали 65 сотрудников 
БЭРНК. На кораблях инженеры 
камеры настраивали аппарату-
ру, учили радиоспециалистов 
и судоводителей пользовать-
ся этой техникой. БЭРНК была 
«скорой помощью» в вопросах 
серьёзных поломок оборудо-
вания. В любой день, в любую 

погоду и любое время суток 
специалист БЭРНК приходил на 
судно. С 1975 по 1995 год Миха-
ил Хайретдинович возглавлял 
базовую электронавигацион-
ную камеру. Признаётся, всех, 
с кем свела его работа, вспоми-
нает с теплотой: 

- У нас работали хорошие 
специалисты. Люди в то время 
были грамотные, безотказные, 
серьёзно подходили к делу. По-
нимаете, судно должно выйти 
в рейс полностью исправным, 
а как это достигается, мало 
кого интересует. Любую рабо-
ту нельзя выполнять спустя 
рукава, а относиться халатно к 
деятельности, связанной с без-
опасностью человеческой жиз-
ни, просто преступление. 

Лучшим подтверждением 
мастерства любого сотрудника 
являются положительные отзы-
вы о его работе. В личном деле 
М. Хайретдинова таковых бес-
численное множество. Вот что 
сказано в одной из характери-
стик: «…Является энтузиастом 
внедрения агрегатного метода 
ремонта. В настоящее время 
весь ремонт средств связи на 
судах Сахалинского морско-
го пароходства производится 
только методом агрегатного 
ремонта». Ветеран судоходной 
компании поясняет:    

- Пароходы списывались, 
оборудование с них снималось, 
мы его ремонтировали и остав-
ляли на полках БЭРНК. Когда 
приходила заявка с судна на ту 
или иную деталь, она уже у нас 
была. Это облегчало работу 
специалистам и сохраняло вре-
мя на ремонт, так как ни в коем 
случае нельзя было задержи-
вать судно на стоянке. 

В 95-м БЭРНК упразднили, 
и до 2012 года Михаил Хайрет-
динович работал в судоходной 
компании завхозом-разнорабо-
чим: «Занимался всем: и вопро-
сами снабжения, и ремонтные 
работы выполнял, и лампочки в 
фонарях менял. К этой деятель-
ности я относился как к любой 
другой – ответственно». 

Несмотря на несбывшуюся 
мечту покорять моря и океаны, 
стоя на капитанском мостике 
грузового судна, Михаил Хай-

ретдинович  нашёл отдушину. 
Он стал яхтенным капитаном.  

ЯХТА, ПАРУС… 
Парусным спортом герой на-

шей сегодняшней публикации 
заболел ещё в училище. Уже 
тогда он принимал участие в 
различных всесоюзных и меж-
дународных соревнованиях и в 

итоге получил звание мастера 
спорта СССР. 

В день своего приезда в 
Холмск молодой специалист 
прогуливался по берегу моря 
в поисках сносной лодки, кото-
рую можно будет ставить под 
паруса. Об этом Михаил Хай-
ретдинович написал в материа-
ле «Полвека с вечным двигате-
лем», вышедшем на страницах 
«Сахалинского моряка» в про-
шлом году: «…на задворках 
шлюпочной базы Сахалинского 
мореходного училища в Холм-
ске были обнаружены изреше-
чённые падающими  с крыши 
льдинами три корпуса шверт-
ботов национального класса 
«М». Их состояние было ка-
тастрофическим: стальные 
тросы стоячего такелажа 
крошились в руках, словно пе-
ченье, не осталось никакой ос-
настки. Некоторый оптимизм 
внушали сносно сохранивши-
еся паруса. Потребовалось 
полгода напряжённого труда 
энтузиастов, чтобы вернуть 
швертботы из небытия и спу-
стить их на воду, благо была 
возможность пользоваться 
токарным, фрезерным и свер-
лильным станками». 

Собственно, так в нашем 
портовом городе зародился 
яхт-клуб «Водник». Сегодня 

яхт-клуб – филиал спортшколы 
летних видов спорта им. Э. Ком-
нацкого. Михаил Хайретдино-
вич проработал здесь 38 лет 
тренером-общественником. За 
это время парусному спорту об-
училось более двух тысяч чело-
век. Мой собеседник признаёт-
ся, что о яхтах может говорить 

(Окончание на стр. 7.)
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Соцподдержка

Законом Сахалинской области от 28.12.2010 г. № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области» неработающим пенсионерам предоставляется поддержка в виде ежеквартальной социальной выплаты (ЕСВ), однако такая 
материальная помощь оказывается не всем. Кто же может на неё рассчитывать? Ответить на этот и другие вопросы мы попросили 
главного специалиста отделения по Холмскому району государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки Са-
халинской области» Екатерину АНТОНОВУ.    

Хорошая новость 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИ БЕЗРАБОТНЫМ
10 июня Правительство Российской Федерации издало постановление о внесении в некоторые свои акты изменений, направлен-

ных на усиление мер социальной поддержки безработных. 

- Екатерина Алексан-
дровна, здравствуйте. По-
ясните, пожалуйста, кто 
всё-таки из неработаю-
щих пенсионеров имеет 
право на получение еже-
квартальной социальной 
выплаты?

- Право на ежеквартальную 
социальную выплату имеют не-
работающие пенсионеры, по-
лучающие пенсию в размере, 
не превышающем сумму 30 833 
рубля, при наличии стажа ра-
боты (службы) в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях от 35 до 40 ка-
лендарных лет, имеющие реги-
страцию по месту жительства в 
Сахалинской области.

Обращаю внимание чита-
телей на то, что в стаж работы 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях для предоставления соци-
альной поддержки засчитыва-
ются:

1) периоды работы в орга-
низациях (филиалах, предста-
вительствах), расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях;

2) периоды работы в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя без образования 
юридического лица, осущест-
вляющего свою деятельность 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-

стях, а также периоды работы 
у индивидуального предприни-
мателя;

3) периоды работы в каче-
стве главы, члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, 
осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях, а также периоды работы 
в фермерском хозяйстве;

4) периоды, когда человек 
фактически не работал, но за 
ним в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллектив-
ным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами, трудовым договором 
сохранялось место работы в 
организации, у индивидуально-
го предпринимателя, в фермер-
ском хозяйстве;

5) время военной службы по 
призыву в Вооружённых силах 
СССР и Вооружённых силах 
Российской Федерации.

- Каков размер еже-
квартальной социальной 
выплаты?

- В 2020 году её размер со-
ставляет 3 090 рублей. ЕСВ вы-

плачивается в последнем ме-
сяце каждого квартала.

- Какие документы не-
обходимы при обраще-
нии гражданина за еже-
квартальной социальной 
выплатой?

- Во-первых, представляет-
ся документ, удостоверяющий 
личность заявителя, регистра-
цию по месту жительства в Са-
халинской области. Во-вторых, 
нужны документы, подтверж-
дающие фактические периоды 
и стаж работы, службы в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в том 
числе подтверждающие время 
военной службы по призыву в 
Вооружённых силах СССР и 
Вооружённых силах Россий-
ской Федерации. Также при-
кладывается документ с ука-
занием банковских реквизитов 
счёта.

- Оформить ежеквар-
тальную социальную вы-
плату можно у вас в отде-
лении?

- Да. Отделение по Холм-
скому району государственного 
казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» находится 
по адресу: г. Холмск, ул. Побе-
ды, 16. Приём документов ве-

дётся с понедельника по пят-
ницу, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. Записаться на приём 
можно по телефону 8 (42433) 
4-00-50.

- А гражданин может 
подать заявление о на-
значении ЕСВ и осталь-
ные документы через 
многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг (МФЦ)?

- Конечно. Заявление также 
может быть направлено в фор-
ме электронного документа с 
использованием федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг» или «Ре-
гиональный портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг».

Более подробная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте ГКУ «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» (http://csp.
admsahalin.ru), в разделе 
«Государственные услуги», а 
также на стендах в холле соцуч-
реждения.

Вопросы задавала 
Жанна НАЛЁТОВА.

О ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОНЕРАМ

Так, пункт 11 Постановления Прави-
тельства РФ от 27 марта 2020 г. № 346 «О 
размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2020 
год» дополнен четырьмя абзацами:

- «гражданам, которым пособие по 
безработице назначено в размере мини-
мальной величины пособия по безрабо-
тице в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления, такое пособие за 
май - июль 2020 г. устанавливается в раз-
мере 4500 рублей;

- индивидуальным предпринимате-
лям, прекратившим свою деятельность 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке после 1 
марта 2020 г. и признанным в установлен-
ном порядке безработными, пособие по 
безработице устанавливается в разме-
ре 12 130 рублей на срок, не превышаю-
щий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 
2020 г.;

- гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и имею-
щим детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице в июне - августе 
2020 г. увеличивается пропорционально 
количеству таких детей из расчёта 3000 
рублей за каждого ребёнка одному из ро-
дителей, приёмных родителей, усынови-
телей, а также опекуну (попечителю);

- гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и утра-
тившим после 1 марта 2020 г. право на по-
лучение пособия по безработице в связи 
с истечением установленного периода 
его выплаты, выплата пособия по без-
работице продлевается на срок, не пре-
вышающий 3 месяцев, но не позднее 1 
октября 2020 г., в размере пособия по без-
работице, причитающегося гражданину 
на день окончания установленного пери-
ода его выплаты, но не выше максималь-
ной величины пособия по безработице и 

не ниже минимальной величины пособия 
по безработице, действующих на день 
принятия решения о продлении периода 
выплаты.».

Во Временных правилах регистра-
ции граждан в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, а так-
же осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2020 г.), в пункте 2 появился но-
вый абзац:

«Гражданин вправе также лично обра-
титься в центр занятости населения с за-
явлением о предоставлении ему государ-
ственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы.

При личном обращении в центр за-
нятости населения в целях получения 
государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы граждани-
ну оказывается содействие в оформле-
нии заявления в электронной форме с 
использованием личного кабинета соис-
кателя в информационно-аналитической 
системе или в личном кабинете единого 
портала.

При отсутствии у гражданина под-
тверждённой учётной записи в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» 
центр занятости населения осуществля-
ет его регистрацию в указанной систе-
ме.».

Пункт 4 Временных правил пополнил-
ся ещё одним абзацем следующего со-
держания:

«Для целей настоящих Временных 
правил условие о наличии 26 недель тру-
довых (служебных) отношений в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, необходимое при опреде-
лении размера пособия по безработице в 
процентном отношении к среднему зара-
ботку, исчисленному за последние 3 ме-
сяца по последнему месту работы (служ-
бы), считается исполненным в случае, 
если на основании сведений, представ-
ленных работодателем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, гражданин 
состоял в трудовых отношениях 6 или бо-
лее месяцев в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших дате представления заяв-
ления в электронной форме.».

Изменения коснулись пункта 8. Он 
завершается так: «В случае если за-
явление в электронной форме подано 
гражданином в выходной или нерабочий 
праздничный день, днём представления 
заявления считается следующий за ним 
рабочий день.».

Кроме того, Временные правила до-
полнены пунктом 91 следующего содер-
жания:

«91. Граждане, которым в установ-
ленном порядке отказано в признании 
их безработными, а также граждане, са-
мостоятельно отозвавшие заявление в 
электронной форме, имеют право на по-
вторное обращение в центр занятости 
населения за предоставлением им госу-
дарственной услуги по содействию в по-
иске подходящей работы через 7 дней со 
дня отказа или самостоятельного отзыва 
заявления в электронной форме.».

В пункт 17 добавлено, что «с 1 сен-
тября 2020 г. центры занятости населе-
ния направляют запросы, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, в от-
ношении граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработными до 
вступления в силу настоящих Времен-
ных правил.».

Д. АРКОВА.
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бесконечно: 
- Яхта – это великолепное 

судно, управляемое, быстро-
ходное, на ней всегда как дома. 
В среднем в экипаже от 10 до 15 
человек, в зависимости от раз-
мера судна. Главное правило 

5 июля – День работников морского и речного флота

М. ХАЙРЕТДИНОВ: «Я ЭТУ ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ ПО ЛЮБВИ»
(Начало на стр. 5)

Возвращение из похода вокруг Сахалина. Парусник 
«Фрегат», 1977 год. М. Хайретдинов - второй справа.

Михаил Хайретдино-
вич и Тамара Николаев-
на, весна 1997 года.

– быть уверенным в каждом, 
кто ступает на борт. В команде 
может быть максимум один но-
вичок, остальные же обязаны 
иметь опыт хождения на яхте. 
Каждая яхта  была любимой: 
и первая «Бриз», и последняя 
«Лидер», на которой я закончил 

карьеру.  Впечатления от похо-
дов словами сложно передать. 
Вот ты идёшь, волна бьёт, ветер 
в парусах, дождь хлещет, а ты 
по-настоящему счастлив. Под-
ходишь к какому-нибудь заливу, 
а там пароходы на рейде стоят. 
Ты тоже отдаёшь якорь и сто-

ишь вместе с ними наравне. 
- Спорт – это его жизнь, - до-

бавляет несколько штрихов к 
портрету Михаила Хайретдино-
вича его супруга Тамара Нико-
лаевна. – Три раза в неделю он 
ходил в яхт-клуб как на работу и 
ещё четыре – как домой. 

Сегодня у яхтенного капита-
на болит душа за своё детище. С 
сожалением Михаил Хайретди-
нович  говорит о том, что повсю-
ду кричат о доступности спор-
та, но посещать яхт-клуб могут 
только дети.  В секции, кстати, 
недобор мальчишек, 70% де-
тей – девчата, поэтому для уча-
стия в тяжёлых соревнованиях 
на буерах (буер - лёгкая лодка, 
установленная на особых ме-
таллических коньках, предна-
значенная для скольжения по 
льду и оснащённая мачтой и 
парусами. – Прим. авт.) не на-
бралось ни одного мальчишки. 
Кроме того, постоянно вводятся 
дополнительные ограничения, в 
том числе и пограничные, из-за 
которых дети не имеют возмож-
ности выйти в поход дальше ак-
ватории порта. 

- У меня в жизни был треу-
гольник: работа – яхт-клуб – дом. 
И горько наблюдать за тем, как 
одна сторона моего жизненного 
треугольника прохудилась, - де-
лится переживаниями яхтенный 
капитан.

ТРЕТЬЯ ГРАНЬ
Со своей женой, «мамой», 

как её ласково называет супруг, 
он познакомился в 1977 году. Та-
мара Николаевна тогда год как 
приехала на Сахалин  с сыном от 
первого брака и работала в дет-
ской комнате «Юный моряк», а 
Михаил Хайретдинович вёл там 

занятия парусной секции. 
- Мне срочно нужен был ру-

ководитель фотокружка, посо-
ветовали Хайретдинова, - вспо-
минает первую встречу с мужем 
Тамара Николаевна. – Подошла 
к нему, но он отказался. Так и по-
знакомились. 

Это была любовь вопреки. 
В то время Михаил был женат и 
воспитывал двоих сыновей. Оба 
понимали, что вспыхнувшие 
чувства – табу. На протяжении 
пяти лет они сдерживали себя, 
не давая пламени любви раз-
гореться. Но разве имеет раз-
ум право голоса, когда говорит 
сердце? В 1983-м Михаил Хай-
ретдинович и Тамара Никола-
евна поженились, в браке у них 
родился общий сын. 

Рассуждая о секретах семей-
ного счастья, Тамара Николаев-
на подмечает: «Надо видеть в 
человеке только лучшее. Не-
достатки есть у всех, пока что 
нет людей совершенных. Надо 
разглядеть лучшее и ценить 
это. Миша сам по себе человек 
цельный, но в то же время тя-
жёлый. Он настоящий. Знаете, 
бывают люди лёгкие, приятные, 
обходительные, а сути в них нет. 
У Миши есть этот стержень, и он 
не пропал с годами». 

- В целом жизнь моя сложи-
лась, - вторит супруге Михаил 
Хайретдинович. – Работу свою 
любил, хобби любил, семью 
любил. Можно сказать, жизнь 

прожил по любви. Я ни о чём не 
жалею, кроме  упущенной воз-
можности стать судоводителем. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
в преддверии Дня работников 
морского и речного флота хочу 
пожелать молодой смене не те-
рять себя и упорно идти к нужной 
цели. Ну а моим товарищам – ве-
теранам – только здоровья! 

Юлия КИМ.
Фото из личного архи-
ва М. ХАЙРЕТДИНОВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
6 июня в г. Холмске на 70-м году жизни ско-

ропостижно скончался ветеран Сахалинского 
морского пароходства
 ГОРЯИНОВ Анатолий Тимофеевич.

Анатолий Тимофеевич отдал родному пред-
приятию без малого 40 лет. Он трудился мото-

ристом, механиком на судах пароходства. За многолетнюю 
работу награждён медалями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», значком «Ветеран Сахалинского морского 
пароходства».

Руководство и коллектив ОАО «СахМП», совет ветеранов 
пароходства, профсоюз работников транспорта, благотвори-
тельный фонд «Марина» выражают  искренние соболезнова-
ния жене, детям, внукам в связи со смертью Горяинова Ана-
толия Тимофеевича. Скорбим вместе с вами. 

Из почты «СМ»

СПАСИБО СПОНСОРАМ
Холмский местный общественный благо-

творительный фонд «Марина» выражает 
искреннюю благодарность генеральному 
директору ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство» А. Павлову за финансовую помощь в 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В частности, материальная 
поддержка была оказана узнику фашистских 
концлагерей Владимиру Алдушкину, блокадни-
ку Геннадию Петрову, репрессированному Ро-
берту Соколову, участникам трудового фрон-
та Раисе Красовской, Борису Кравченко, Анне 
Логиновой, Александру Пройдину.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
25 марта в селе Яблочном на 70-м году жизни 

скончался ветеран Сахалинского морского па-
роходства, моторист плавсостава
     ХАРЬКОВ Валерий Анатольевич.

В.А. Харьков родился 26 февраля 1951 года 
в селе Куяган Алтайского края. По окончании 

средней школы в 1969 г. был призван в ряды Советской армии, 
в морские части погранвойск. Сначала отучился в учебном 
отряде по специальности «корабельный моторист» в г. Анапа 
Краснодарского края, затем продолжил службу в г. Иман При-
морского края. 

В 1972 году, после демобилизации из армии, В. Харьков был 
принят в Сахалинское морское пароходство мотористом. Ва-
лерий Анатольевич трудился на предприятии четверть века. 
Работал мотористом и газоэлектросварщиком на таких судах, 
как  «Победино» (1972 г.), «Сахалин-1, 4» (1975 г.), «Краснопо-
лье» (1976 г.), «Взморье» (1979 г.), «Мухтар Ауэзов»  (1980 г.), «Б. 
Николайчук» (1981 и 1992 гг.). В 1993 г. был переведён на долж-
ность старшего мастера участка рефтехники ПЛСА.

Валерий Анатольевич был грамотным специалистом, знав-
шим работу моториста, газоэлектросварщика в совершенстве, 
а также активным рационализатором. В его послужном списке 
более 50 самых разных поощрений - грамоты, благодарности. 
Ему было присвоено звание «Лучший моторист пароходства» 
с занесением на судовую доску почёта. В 1984 г. указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в труде 
награждён медалью «За трудовое отличие». 

В.А. Харьков был примерным семьянином, заботливым от-
цом, внимательным и отзывчивым товарищем.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов пароходства, профсоюз работников 
транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой - смертью дорогого им человека Харькова 
Валерия Анатольевича. Светлая ему память.Слова глубокой признательности от име-

ни наших ветеранов адресую также генераль-
ному директору АО ТЭК «Дальтранссервис» 
В. Веселову и генеральному директору ООО 
«Сахмортэк» А. Краюшкину.

Благодарим всех спонсоров благотвори-
тельного фонда за финансовую поддержку, за 
проявленное милосердие, щедрость и широту 
души. Ваша помощь и внимание к нуждам пред-
ставителей старшего поколения дорогого 
стоят. 

Желаю вам и вашим работникам здоровья, 
счастья, энергии, оптимизма, финансового 
благополучия, стабильности. Пусть все ваши 
планы воплотятся в жизнь, а компании про-
цветают. 

С уважением, 
Е. МИЛЕВСКАЯ, президент 

ХМОБФ «Марина».

Эхо события 

ПОМНИМ О ГЕРОЕ
В День России, 12 июня, в Холмске состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски в 
честь Героя Социалистического Труда, обладателя 
золотой медали «Серп и Молот», ордена Ленина, ор-
дена Трудового Красного Знамени, ордена Славы III 
степени, ордена Отечественной войны II степени, 
медалей «За отвагу» и «За победу над Японией» Ни-
колая Трофимовича Минуты. 

Идея увековечить память 
героя земли Холмской принад-
лежала сотрудникам архивного 
отдела управления культуры 
и архивного дела (начальник 
Маргарита Стрелова). Проект 
успешно прошёл согласование 
с государственной инспекцией 
по охране памятников культур-
ного наследия Сахалинской 
области и был реализован бла-
годаря активной поддержке му-
ниципалитета.

Мемориальная доска из 
чёрного натурального гранита 
(кстати, выполненная по эскизу 
архивного отдела) установлена 
на доме № 88 по ул. Советской, 
где Николай Трофимович жил 
с 1959 по 1994 год. Теперь она 
будет ежедневно напоминать 
проходящим мимо жителям и 
гостям города о трудовых свер-
шениях Н. Минуты, который 
так много сделал для развития 
Холмского морского торгового 
порта. Здесь после демобили-
зации из армии в 1950 году он 
начинал свой трудовой путь, 
здесь его и окончил. 

Главным почётным гостем 
на открытии мемориальной до-
ски был сын Николая Трофимо-
вича Сергей.

Наш кор.
Фото пресс-службы 

холмской 
администрации.



Пятница, 3 июля
Первый канал (Орбита-1)

05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время покажет. 
  (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
03.30 Наедине со всеми. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой 
  Скабеевой и Евгением Попо-
  вым. (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия». 

8.                             ТЕЛЕГИД                         25 июня 2020 года

05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время покажет. 
  (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Право на справедливость. 
  (16+)
03.15 Наедине со всеми. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой 
  Скабеевой и Евгением Попо-
  вым. (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.35 Т/с «Морские 
  дьяволы». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
00.50 Т/с «Шелест. Большой пере-
  дел». (16+)
04.40 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  
10.55 «Просыпаемся по-новому». 
  (16+)  
10.00 Дом-2. (16+)

12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)  
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
  (16+)   
14.30 Х/ф «Улица». (16+)   
15.30 «Реальные пацаны». (16+)   
17.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+)  
20.00 «Интерны». (16+)   
21.00 «СашаТаня». (16+)  
22.00 «Сладкая жизнь». (16+)   
23.00 «Полицейский с Рублёвки».  
  (16+)  
00.30  Дом-2. (16+) 

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 20.30 Д/с «Мистический мир 
  древних майя».
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.40 «Германия. Римские па-
  мятники и собор Святого 
  Петра в Трире».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 00.15 Х/ф «Море внутри».
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль «Сердце не 
  камень».
18.00 «Чехия. Исторический центр 
  Чески-Крумлова».
18.15, 02.20 Исторические кон-
  церты.

19.00 Полиглот.
19.45 Д/с «Заметки на полях 
  судьбы».
20.15 Открытый музей.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Дом архитектора.
03.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
  Хрустальные дожди».
03.35 Мультфильм.

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
10.00 Детский КВН. (6+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.25 Х/ф «Богатенький Ричи». 
  (12+)
15.25 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
18.20 Т/с «Папик». (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж». 
  (16+)
23.00 Т/с «Квест». (16+)
00.55 Х/ф «Другой мир: Войны 
  крови». (18+)
02.15 Сезоны любви. (16+)
06.00 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

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

08.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Т/с «ЗАГС». (16+) 
09.20 Т/с «Развод». (16+) 
10.10 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
10.35 Мультфильмы. (6+) 
11.05 Х/ф «Праздник непослуша-
  ния». (6+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
13.30 Т/с «ЗАГС». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
14.45 Т/с «Не вместе». (16+) 
15.35 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». (16+)
17.15 Мультфильмы. (6+) 
17.40 Т/с «Беглые родственники». 
  (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.20 Т/с «Не вместе». (16+)
22.10 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
23.00 Х/ф «Ой, мамочки». (18+) 
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

  (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.45 Т/с «Морские 
  дьяволы». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
00.50 Поздняков. (16+)
01.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
  дел». (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы. 
  (12+)
04.40 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  
09.55 «Просыпаемся по-новому».  

  (16+)  
10.00 Дом-2. (16+) 
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)  
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.   
  (16+) 
14.30 Х/ф «Улица». (16+) 
15.30 «Реальные пацаны». (16+)  
17.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+)  
20.00 «Интерны». (16+)  
21.00 «СашаТаня». (16+)   
22.00 «Сладкая жизнь». (16+)  
23.00 «Полицейский с Рублёвки». 
  (16+) 
00.05 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 20.30 Д/с «По следам коро-
  ля Артура».
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 00.15 Х/ф «Белое, красное 
  и…».
13.35 Д/с «Испания. Тортоса».
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль «Месяц в деревне».
18.15, 01.50 Исторические концерты.
19.00 Полиглот.
19.45 Д/с «Заметки на полях судьбы».
20.15 Открытый музей.

21.25 Спокойной ночи, малыши!
00.00 «Франция. Провен - город 
  средневековых ярмарок».
02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
  сторону сказки».
03.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
10.00 Детский КВН. (6+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
11.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
  армия». (16+)
14.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
16.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 
  2». (16+)
18.20 Т/с «Папик». (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
  (12+)
23.40 Т/с «Квест». (16+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
  Бондарчуком. (18+)
02.15 Т/с «Потеряшки». (16+)
03.55 Фильм «Приключения мисте-
  ра Пибоди и Шермана». (0+)
05.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
06.00 6 кадров. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+) 
07.30 Euromaxx. Окно в Европу. 

  (16+)
08.00 «Планета вкусов». (12+)
08.30 «Еxперименты». (16+)
08.55 Т/с «ЗАГС». (16+) 
09.25 Т/с «Развод». (16+) 
10.15 Т/с «Беглые родственники».
   (16+) 
10.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
  обряд». (16+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
13.30 Т/с «ЗАГС». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
14.45 Т/с «Не вместе». (16+)
15.35 Т/с Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». (16+)
17.15 Мультфильмы. (6+) 
17.40 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
18.10 Х/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Черта. (16+)
19.35 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.20 Т/с «Не вместе». (16+) 
22.10 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
  обряд». (16+) 
00.40 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

29.06. Понедельник

30.06. Вторник

c 29.06 по 5.07.2020 г.

1.07. Среда

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10, 09.10 Доброе утро.
10.20 Д/ф «Байкал. Новый ков-
  чег». (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.10, 15.10 Х/ф «Весна на Зареч-
  ной улице». (12+)
16.20, 18.20 Творческий вечер 
  Александры Пахмутовой. 
  (12+)

18.00 Вечерние новости.
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
  (0+)
21.00 Время.
21.45 Т/с «Знахарь». (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальо-
  на Алексея Тряпицына». 
  (16+)
00.20 Д/с «Россия от края до 
  края». (6+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
  края». (12+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 Т/с «Дневник свекрови». 
  (12+)
21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

  ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «София». (16+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.10 Т/с «Морские 

  дьяволы». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50, 23.00 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
01.15 Т/с «Шелест. Большой пере-
  дел». (16+)
04.40 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+) 

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.50 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Гол на миллион. (18+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой 
  Скабеевой и Евгением Попо-
  вым. (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.40 Т/с «Морские 
  дьяволы». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
  исшествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
00.50 Т/с «Шелест. Большой пере-
  дел». (16+)
04.40 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+) 
09.55 Просыпаемся по-новому. 
  (16+) 
10.00 Дом-2. (16+)  
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)   

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
  (16+)  
14.30  Х/ф «Улица». (16+)   
15.30 «Реальные пацаны». (16+)  
17.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+) 
20.00  «Интерны». (16+)   
21.00 «СашаТаня». (16+)  
22.00 «Сладкая жизнь». (16+) 
23.00 «Полицейский с Рублёвки». 
  (16+)  
00.05  Дом-2. (16+) 

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 20.30 Д/с «Святыни доисто-
  рической Мальты».
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.45 Цвет времени.
11.00 Наблюдатель.
12.00, 00.15 Х/ф «Часы».
13.50 Д/с «Городовой».
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль «Город миллио-
  неров».
17.35, 02.10 Исторические кон-
  церты.
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
  Хрустальные дожди».
19.00 Полиглот.
19.45 Д/с «Заметки на полях 

  судьбы».
20.15 Открытый музей.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Дом архитектора.
02.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиноч-
  ный забег на время».
03.30 Мультфильм.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
10.00 Детский КВН. (6+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Х/ф «Профессионал». (16+)
15.55 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
18.20 Т/с «Папик». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-италь-
  янски». (12+)
23.15 Т/с «Квест». (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни».  (18+)
03.00 Х/ф «Плохие парни - 2». 
  (18+)
05.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
  (12+)
06.20 6 кадров. (16+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Саха-

14.45 Т/с «Не вместе». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.25 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
17.15 Мультфильмы. (6+) 
17.40 Т/с «Беглые родственники». 
  (16+)
18.10 Д/ф «Мировой рынок».
   (12+) 
19.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Не вместе». (16+) 
22.15 Х/ф «Полное дыхание».
   (16+) 
00.15 Федерация-2019. (16+)
00.30 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.30 Мультфильм.
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.40 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.10 Х/ф «Капитанская дочка».
12.45 Земля людей.
13.15, 02.40 Д/с «Вороны большо-
  го города».
14.10 Гала-концерт лауреатов 
  IV Международного фести-
  валя народной песни «До-
  бровидение-2019».
16.05 Спектакль «Сублимация 
  любви».
18.05 Пешком…
18.35, 01.20 Х/ф «Сверстницы».
19.55 Открытый музей.
20.15 Песня не прощается… 1978 
  год.
21.30 Линия жизни.

23.45 Дом архитектора.
00.15 Клуб 37.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
10.00 Детский КВН. (6+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Х/ф «Последний рубеж». 
  (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
18.20 Т/с «Папик». (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал». 
  (16+)
23.20 Т/с «Квест». (16+)
01.10 Х/ф «Хеллбой». (18+)
03.00 Х/ф «Плохие парни». (18+)
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

05.40 6 кадров. (16+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.40 Т/с «ЗАГС». (16+) 
09.05 Т/с «Развод». (16+) 
09.55 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
10.20 Х/ф «Полное дыхание». 
  (16+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
13.30 Т/с «ЗАГС». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+) 
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2.07. Четверг

05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 02.40 Модный приговор. 
  (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
  (16+)
16.00, 04.05 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
  ем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Фабрика звёзд. Лучшее. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 
  Club». (16+)
01.10 Наедине со всеми. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-
  сом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой 
  Скабеевой и Евгением Попо-
  вым. (12+)

14.50, 03.10 Т/с «Тайны след-
  ствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Измайловский парк. Боль-
  шой юмористический кон-
  церт. (16+)
23.45 Т/с «Обучаю игре на гита-
  ре». (12+)
 

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
  (16+)
10.25, 11.25, 03.35 Т/с «Морские 
  дьяволы». (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
  шествие.
14.50 Место встречи. (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.35 Жди меня. (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
  са. (16+)
01.55 Последние 24 часа. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
04.40 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  

09.55 Просыпаемся по-новому. 
  (16+)   
10.00 Дом-2. (16+) 
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)  
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
  (16+) 
14.30 Х/ф «Улица». (16+)  
15.30 «Реальные пацаны». (16+)   
17.30 «Универ. Новая общага». (16+)   
20.00 «Интерны». (16+)  
21.00 Comedy woman. Дайджест. 
  (16+)
22.00 Камеди Клаб. Дайджест. 
  (16+)  
23.00 «ХБ». Юмористическая 
  программа.  
00.05 Дом-2. (16+)  

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 20.30 Д/с «Таинственные 
  жрицы Древнего Египта».
09.20 Х/ф «У самого синего моря».
10.45 Красивая планета.
11.00 Наблюдатель. Избранное.
12.00, 00.20 Х/ф «Власть Луны».
13.40 Д/с «Франция. Замок Ше-
  нонсо».
14.05 Academia.
14.55 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль «Блуждающие 
  звёзды».
17.35, 02.00 Исторические кон-

  церты.
18.15 Д/ф «Одиночный забег на 
  время».
19.00 Полиглот.
19.45 Д/с «Заметки на полях 
  судьбы».
20.15 Цвет времени.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Острова.
22.20 Х/ф «В четверг и больше 
  никогда». 
23.50 Дом архитектора.
02.40 Искатели.
03.25 Мультфильм.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
10.00 Х/ф «Богатенький Ричи».  
  (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление по-италь-
  янски». (12+)
14.05, 06.15 6 кадров. (16+)
22.00 Х/ф «Два ствола». (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни - 2». 
  (18+)
02.40 Фильм «Кенгуру Джекпот. 
  Новые приключения». (0+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)

07.25 Мультфильмы. (6+) 
08.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Т/с «ЗАГС». (16+) 
09.20 Т/с «Развод». (16+) 
10.10 «И в шутку, и всерьёз». 
  (12+)
10.20 Мультфильмы. (6+) 
10.30 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
11.00 Х/ф «Лёгок на помине». (16+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
13.30 Т/с «ЗАГС». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.45 Т/с «Не вместе». (16+) 
15.40 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». (16+)
17.20 Мультфильмы. (6+) 
17.40 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+) 
21.25 Т/с «Не вместе». (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». (16+)
23.05 Х/ф «Лёгок на помине». (16+)
00.25 Федерация-2019. (16+)
00.30 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)

  лин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Т/с «ЗАГС». (16+) 
09.20 Т/с «Развод». (16+) 
10.15 Т/с «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
10.40 Х/ф «Государыня и разбой-
  ник». (16+) 
12.25 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
13.15 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
13.30 Т/с «ЗАГС». (16+) 
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.45 Т/с «Не вместе». (16+) 
15.40 Т/с «Развод». (16+) 
16.25 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
17.20 Мультфильмы. (6+) 
17.40 Т/сериал «Беглые родствен-
  ники». (16+) 
18.10 Д/ф «Мировой рынок». (12+) 
19.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
19.30 Федерация-2019. (16+)
20.00 «Центр внимания. Саха-
  лин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 Т/с «Не вместе». (16+) 
22.15 «Барышня-крестьянка». 
  (16+)
23.05 Х/ф «Государыня и разбой-
  ник». (16+) 
00.45 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)

3.07. Пятница

09.55 Просыпаемся по-новому. 
  (16+)   
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой. 
  (16+)  
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь. (16+)
14.30 Х/ф «Улица». (16+)  
15.30 «Реальные пацаны». 
  (16+) 
17.30 «Универ. Новая общага». 
  (16+)   
20.00 «Интерны». (16+)  
21.00 «СашаТаня». (16+)  
22.00 «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Полицейский с Рублёвки».  
  (16+)   
00.05 Дом-2. (16+)  

:



 06.05 6 кадров. (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+) 
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин». 
  (16+)
08.30 Д/ф «Кастинг Баженова». 
  (16+) 
09.15 «Истории леопарда». (12+)
09.45 Т/с «Следствие любви». 
  (16+) 
11.20 Д/ф «Эволюция». (16+) 
12.10 Т/с «Доктор Блейк». 
  (16+) 
14.20 Д/ф «Кастинг Баженова». 
  (16+) 
15.05 «Еxперименты». (16+)
15.35 Мультфильмы. (6+) 
15.40 «Вокруг смеха» в Государ-
  ственном Кремлёвском 
  дворце. (12+)
16.35 Д/ф «Эволюция». (16+) 
17.25 Х/ф «Месть от кутюр». 
  (16+) 
19.30 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
20.00 Х/ф «Прогулка по Парижу». 
  (16+) 
21.35 Т/с «Следствие любви». 
  (16+) 
23.15 Т/сериал «Доктор Блейк». 
  (16+) 
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04.45 Т/с «Под прицелом». (16+)

09.00  ТНТ. Gold.  (16+) 
10.00 «СашаТаня». (16+) 
11.55  Просыпаемся по-новому. 
  (16+)  
12.00  Перезагрузка. (16+)  
13.00  Камеди Клаб. Спецдайд-
  жест. (16+) 
18.00 Традикомедия «Во всё 
  тяжкое». (16+)   
20.00 «Однажды в России. Спец-
  дайджест». (16+)
23.00 Stand up. (16+)  
00.00 Дом-2. (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм.
08.40, 00.25 Х/ф «Не отдавай 
  королеву».
11.05 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.30 Передвижники.
12.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
  дов».
13.35 Письма из провинции.
14.05, 02.50 Диалоги о животных.
14.45 Другие Романовы.
15.20 «Что такое классическая 
  музыка?».
16.20 Дом учёных.
16.50 Х/ф «Золото Неаполя».

08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
  Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Любовь без лишних 
  слов». (12+)
15.45 Т/с «Противостояние». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
  миром Соловьёвым. (12+)
 

06.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Х/ф «Дед». (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 Лео-
  нидом Каневским. (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
  Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звёзды сошлись. (16+)
23.35 Основано на реальных 
  событиях. (16+)
03.10 Х/ф «Мимино». (12+)

19.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
  чайный вальс».
19.40 Романтика романса.
20.40 Х/ф «Давай поженимся».
22.00 Выпускной спектакль Ака-
  демии русского балета име-
  ни А.Я. Вагановой.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
07.35 Мультфильм. (6+)
08.50 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
09.05 Фильм «Дом». (6+)
10.45 Фильм «Как приручить дра-
  кона». (12+)
12.40 Фильм «Как приручить дра-
  кона - 2». (0+)
14.40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
  ные». (16+)
16.55 Х/ф «Боги Египта». (16+)
19.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
  (12+)
22.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
  (12+)
01.00 Х/ф «Царство небесное». 
  (16+)
03.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
  (12+)
04.40 Фильм «Кенгуру Джекпот. 
  Новые приключения». (0+)
05.55 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

07.40 6 кадров. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+) 
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
08.30 Д/ф «Кастинг Баженова». 
  (16+) 
09.15 «Истории леопарда». (12+)
09.45 «Вокруг смеха» в Государ-
  ственном Кремлёвском 
  дворце. (12+)
10.40 Федерация-2019. (16+)
10.55 Euromaxx. Окно в Европу. 
  (16+)
11.20 Т/с «Следствие любви». 
  (16+) 
13.00 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
13.25 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
15.35 «Еxперименты». (16+)
16.05 Д/ф «Кастинг Баженова». 
  (16+) 
16.50 «Истории леопарда». (12+)
17.20 «Планета вкусов». (12+)
17.50 Хф «Прогулка по Парижу». 
  (16+) 
19.30 «Центр внимания. Итоги не-
  дели». (16+)
20.00 Х/ф «Лица в толпе». (18+) 
21.45 Т/с «Следствие любви».
   (16+)
23.20 Т/с «Доктор Блейк». (16+) 

  фестиваль в Масси.
17.50 Д/ф «Печальная история по-
  следнего клоуна».
18.30 Д/с «Маори. Связанные 
  одним прошлым».
19.10 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
  дов».
20.50 Гала-концерт на Марсовом 
  поле в Париже.
22.35 Х/ф «Полуночная жара».
00.30 Клуб 37.
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
  меней». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.35 Фильм «Дом». (6+)
13.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
  (12+)
15.25 Х/ф «Ловушка для родите-
  лей». (0+)
18.05 Фильм «Как приручить дра-
  кона». (12+)
20.00 Фильм «Как приручить дра-
  кона - 2». (0+)
22.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
  ные». (16+)
02.15 Х/ф «Вмешательство». (18+)
03.45 Шоу выходного дня. (16+)
04.30 Слава Богу, ты пришёл! 
  (16+)

00.30 «Своя правда» с Романом 
  Бабаяном. (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.15 Т/с «Под прицелом». (16+)

 

09.00 ТНТ. Gold. (16+)  
10.00 «СашаТаня». (16+) 
11.55 Просыпаемся по-новому. 
  (16+)  
12.00 «Физрук». (16+)   
18.00 Фильм «Богемская рапсо-
  дия». (16+)   
20.45 «Однажды в России. Спец-
  дайджест». (16+)  
23.00 Женский стендап. (16+)  
00.00  Дом-2. (16+)  

07.30 Библейский сюжет.
08.00, 03.45 Мультфильм.
08.35, 01.35 Х/ф «Переходим к 
  любви».
10.45 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.10 Передвижники.
11.40 Х/ф «В четверг и больше 
  никогда».
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 Д/с «Пандемия доброты».
14.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
  ные горы Испании».
15.20 «О чём говорит музыка?».
16.20 Международный цирковой 

  ский проект «Тест». (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100янов. Шоу Юрия Стояно-
  ва. (12+)
12.30 Доктор Мясников. (12+)
13.35 Т/с «Подмена в один миг». 
  (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Несколько шагов до 
  любви». (12+)
01.10 Т/с «Слепое счастье». (12+)

06.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
  (16+)
07.00 Х/ф «Мимино». (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
  ным. (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+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
20.25 Секрет на миллион. (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Играй, гармонь любимая! 
  (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-
  ловек с гордым профилем». 
  (12+)
11.00, 12.05 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует». (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
  нером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером. 
  (16+)
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды». 
  (16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
03.25 Модный приговор. (6+)
04.10 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребитель-

4.07. Суббота

5.07. Воскресенье

05.35, 06.10 «От края до края». 
  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Цирк». (0+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
  трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
  евой. (16+)
15.00 Моя мама готовит лучше! 
  (0+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.20 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: Вой-
  на». (16+)
02.20 Наедине со всеми. (16+)
03.45 Мужское/женское. (16+)
 

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая». 
  (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон». 
  (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
  нье.

Режиссёр: Уэйн Робертс.
В главных ролях: Джонни Депп, Розма-

ри ДеУитт, Одесса Янг, Дэнни Хьюстон, Зои 
Дойч, Девон Террелл, Рон Ливингстон, Линда 
Эмонд, Матрея Скаррвинер, Шиван Фэллон.

 5 июля, в 18.00, на телеканале ТНТ - 
 трагикомедия «Во всё тяжкое» (2018 г.)

Главный герой фильма «The Professor» — устав-
ший от принципов и норм поведения профессор 
колледжа Ричард, который неожиданно узнаёт, что 
смертельно болен. Решив, что это знак свыше, Ри-
чард забывает обо всех условностях и предлогах и 
начинает жить на полную катушку, совершая без-
рассудные и безумные поступки. И ведь его вполне 
можно понять. Когда ты узнаёшь что-то подобное,  
земля уходит из-под ног. Ричард выбрал вариант с 
отказом от лечения, т.к. посчитал, что старать-
ся ради дополнительных нескольких месяцев бес-
смысленно. 

Режиссёр: Алекс Пройас.
В главных ролях: Джерард Батлер, Ни-

колай Костер-Вальдау, Элоди Юн, Эбби Ли, 
Кортни Итон, Брентон Туэйтс, Джеффри 
Раш, Руфус Сьюэлл, Чедвик Боузман. 

 5 июля, в 16.55, на телеканале СТС - 
приключения «Боги Египта» (2016 г.) 

Некогда мирное и процветающее египетское 
царство погружается в хаос: беспощадный бог 
тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узур-
пирует трон. Вызов ему неожиданно бросает про-
стой смертный - находчивый молодой вор. Чтобы 
вернуть к жизни свою прекрасную возлюбленную, 
ему приходится заручиться поддержкой могуще-
ственного и мстительного бога Гора. Лишь выдер-
жав испытание на прочность и принеся в жертву 
всё самое дорогое, им удастся противостоять 
Сету и его приспешникам в мире живых и мире 
мёртвых.

07.00 «Центр внимания. Сахалин». 
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На старт!

БЬЁТ ВОЛНА, ШУМИТ ПРИБОЙ…
Любой романтик вам скажет - о людях, жизни и море как нельзя лучше гово-

рится в стихах. Вот и мы, следуя романтическим настроениям, решили подгото-
вить литературную страничку. Сегодня перед вами лирические произведения 
ветеранов Сахалинского морского пароходства.

Геннадий ОХОДОВ, 
капитан дальнего 

плавания

ШТОРМ
Снова ветер зашёл 
                на восток,
Снова мы в ожидании бучи.
Шторм в Охотском – он дик 
                                                         и жесток.
С ним вообще не встречаться 
                                                           бы лучше.

И вокруг непроглядная тьма.
Где укрыться? Ни бухт, 
                                                  ни излучин…
Ох уж зимние эти шторма,
С ними нам не встречаться 
                                                         бы лучше.

И желаннее нам Колыма,
Чем циклон первозданно 
                                                       могучий…
Ох уж зимние эти шторма,
С ними нам не встречаться 
                                                        бы лучше.

МОРСКИЕ БУДНИ
В Охотском – шторм, 
                 а в Тихом – ураган,
Идут циклоны чередой 
                                                       зловещей.
Гремит волна, шибает, 
                                                         как таран,
И через мостик многотонно 
                                                              хлещет.

Притихшие, стоим 
                                                 мы в рулевой
И смотрим зачарованно и тупо,
Как кружит вьюга снег 
                                                     над головой
И нас несёт на берег Итурупа.

А-а, где же, где они, три 
                                                      тыщи сил?!
Ну, чёртов Дед, ну, отвечай 
                                                        сейчас же!
Отдам полжизни, что б 
                                                     ни запросил,
Ещё за три, ну 
                                      за десяток даже…

Ведь рано нам идти ещё на дно,
Пожить охота. Так ведь 
                                                        мало жили.
Шипит волна, как старое вино,
И приглашает: «Что же 
                                               вы застыли?».

Ну, Дедушка, крутни ещё разок,
Чтоб мы от скал проклятых 
                                                    оторвались.
Не вышел нам, сам понимаешь, 
                                                                           срок
Прощаться с жизнью… 
                               Для чего рождались?

О, как прекрасна жизнь! Лишь 
                                                        вот сейчас
Мы поняли: так жгуче 
                                                        захотелось
Увидеть снова свет любимых 
                                                                           глаз
И враз допеть, что раньше 
                                                       не допелось.

Ты молодец, старик! 
                                                 Ведь мы ушли!
Ушли от смерти, от её оскала.
All right! Топить не надо 
                                                               корабли.
(А на душе-то празднично 
                                                        как стало!)
14.06.1966 г., пролив Ека-
терины, теплоход «Эгве-
кинот», рейс Бошняково 
– Петропавловск-Камчат-
ский. 

Игорь ДЕНИСЁНОК,
начальник норматив-

но-исследовательской 
станции по труду

***
Пролетают годы, что-то 
          забывается,
Что-то вдруг становится 
                                                                 милей,

И всё чаще, чаще 
                                            вспоминается,
И по сердцу режет всё больней.
Сорвём последний лист 
                                                      календаря
В пришедший новогодний 
                                                                         вечер,
Там за метелью и морозом 
                                                                  января
Уже не ждёт нас, как бывало, 
                                                               встреча.
Заветная проторена лыжня…
Знакомый путь наверх, 
                                                  на Буровую…
Всё это в памяти хранится 
                                                                у меня,
И только мысленно теперь по 
ней иду я.

Здесь хорошо, здесь больше    
                                                  всё равнина,
Безбрежные, привольные поля,
Но мне милее сопки Сахалина,
В бамбука зарослях таёжная 
                                                                 земля. 

Вячеслав ЛЕВШУНОВ, 
старший механик 

судов Сахалинского 
морского пароходства

ВЕТЕРАНАМ
Уходят года, зарастают 
                                                             могилы,
Память тревожит, 
                                              а раны болят.
И тают капелью последние 
                                                                      силы
Когда-то здоровых девчат 
                                                            и ребят.

Но если сегодня их спросят 
                                                         потомки:
«Согласны ли снова свой 
                                        путь повторить,
Вернуться в окопы, взять 
                               в руки винтовки?» -
Ответят: «Согласны, 
                                         иначе не быть».

С Россией срослись, вы её 
                                                 продолженье,
Вы наших успехов надёжный 
                                                                     залог.
О подвиге вашем мы знаем 
                                                    с рожденья,
И помнят враги ваш советский 
                                                                    сапог.

Живите, родные, как символ 
                                                            Победы!
Как флаг у кремлёвской стены.
А мы не забудем, что сделали 

                                                                     деды
Для мира и нашей страны…

Александр МАТВЕЕВ, 
капитан дальнего 

плавания

ПЕРВЫЙ КАПИТАН 
Посвящение всем капитанам 

                                дальнего плавания

Морская форма с галунами
И золотых нашивок блеск,
Летит наш барк под  парусами,
Касаясь мачтами небес.

А мы на барке том курсанты,
И капитан для нас как Бог.
Под ветром гнутся реи, 
                                                               ванты,
В душе романтики восторг.

В морской судьбе всё это было:
Моря, причалы разных стран.
С тех пор ни разу не забыл я
Тебя, мой первый капитан.

Морское званье это свято,
Оно хранит судьбу мою.
И капитана как собрата
Я без ошибок узнаю.

Нагрудный знак я свой достану,
Где цепь, и якорь, и секстан.
Однажды ставши капитаном, 
Навеки будешь капитан.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
(монолог корабля)
Памяти теплохода 

«Киренск»
Я жду последнего похода,
Когда пошлют меня на слом.
Когда последняя свобода
Мне вслед махнёт седым 
                                                             крылом.

Пусть путь последний будет 
                                                               светел,
Пусть чайки надо мной снуют,
Пусть будет вечный 
                                  встречный ветер,
В обмен на якорный уют!

В последний раз придёт удача,
Остудят волны мою грудь…
У капитанов всё иначе,
Иной у них последний путь.

МОЙ ФАРВАТЕР
Летящий контур Сахалина
Похож на парусный корвет.
В нём стать и сила исполина,
Мечта моих весенних лет.

Здесь юности моей начало,
Любви и дружбы ясный свет.
Меня здесь море обвенчало,
Я с ним теперь уж тет-а-тет.
Мой Сахалин - заветный 
                                                              остров,
Моя любовь, моя судьба.
Хотя живётся здесь непросто,
Тебя не брошу никогда.

Паром отходит от причала.
Там, впереди, мой первый 
                                                                створ,
Мужское дело и начало,
Солёный, штормовой 
                                                            простор.

Чеканят шаг в строю 
                                                       курсанты,
Я вижу в них судьбу страны.
Щедра Россия на таланты, 
Они для моря рождены.

Моё родное пароходство,
Я твой уже который год,
Ты для меня – надежды остров,
Фарватер мой и мой оплот.

Юрий НИКОЛАЕВ,
техник-метеонаблюда-
тель на судах Сахалин-

ского морского пароход-
ства, корреспондент 

и ответственный секре-
тарь газеты «Сахалин-

ский моряк» 

РОМАНТИКА МОРЯ
Ещё пацанами
Мы, дети Земли, три вершка 
                                                от земли,
Мечтаем увидеть себя 
                                                штурманами,
По бурному морю водить 
                                                              корабли.
Романтика моря. Простор 
                                                               океанов.
Норд-оста свирепого вздохи 
                                                                 и стон.
Лиманы. Туманы. Заморские 
                                                                страны.
И праздник Нептуна 
                            под Южным Крестом.
Что ж, всё это верно, 
                                          и всё это будет.
Но прежде чем с морем связать 
                                                     свою жизнь,
Скажи: а ты можешь 
                               с романтикой буден,
Как с высшей романтикой 
                                        моря, дружить?
Хрустальные звёздочки 
                                    в полночи южной…
Как всё это в песне красиво 
                                                              звучит!
Но нет таких звёздочек 

                              в замятях вьюжных,
В арктических льдах,  
                              беспросветной ночи.
И с грозным норд-остом 
                    встречаться непросто,
Романтика вряд ли 
                                                    знакома ему.
Наверно, под буйные 
                                       песни норд-оста
Сказали: «Моряк узнаётся 
                                                        в шторму».
А может, покажется – 
                                              звёзды неярки,
И мало романтики в жизни 
                                                             морской,
Когда пошуруешь в жаре 
                                                         кочегарки,
Да так, что потом 
                                     еле двинешь рукой.
Железная выдержка – 
                                            вот что такое
Весёлый характер  
                                                  и вид моряка.
За песней, за шуткой солёной 
                                                             морскою
Таится по дому глухая тоска.
И если ты выстоишь, 
                                      всё будет вскоре:
Заморские страны, 
                                                 огонь маяка…
Романтика моря рождается 
                                                                    в море,
Романтика моря – в душе 
                                                                моряка.

МОРСКАЯ ДУША
Душа океана – морские суда.
Без них океан – это просто 
                                                                     вода,
Безбрежная даль и пустынная 
                                                                      гладь,
Где, как ни ищи, ни души 
                                                          не видать.

Душа корабля – это мы, 
                                                                 моряки,
Что духом и волей сильны 
                                                               и крепки.
Без нас бы остывший 
                                 бездушный металл
Игрушкою волн 
                                          и добычею стал.

Душа моряка – в океане седом.
Семья – экипаж, и корабль – 
                                                                 его дом.
Как крыльями – птица, 
                                       любовью – весна,
Морская душа океаном сильна.

Но, волны круша и простором 
                                                                    дыша,
Не может не помнить морская 
                                                                        душа
О суше, где, к сердцу 
                                        прижав малыша,
Тоскует о милом родная душа.

ПАМЯТИ ДРУГА 
Так надрывно и горько кричат 
                                на морях пароходы
В час прощанья с тобой,
не желая прощаться с тобой.
Ты умел проводить их сквозь 
              льды через  все непогоды,
Ты умел устоять
в самых сложных житейских 
                                                          невзгодах.
Ты умел управлять
кораблём и своею судьбой.
Невозможно смириться 
                   с жестокой упрямостью
                                                                факта,
Под твоею фамилией видеть 
                                законченность дат.
Выживаем в тайфуны,
                а нас убивают инфаркты,
Мёртвой зыбью застывшие 
                      кардиограммы  глядят.
Из конторской тиши 
                                                    ты спешил 
                «махануть через глобус»
И боролся с болезнью 
      за жизненность этой мечты.
Но в суровом молчанье стоят 
                               твои други у гроба.
Мы едва ль не впервые так 
                 близко со смертью на ты.
Ты прости нас за всё,
Были вместе мы долгие годы.
Отвели б,
одолели б
                                  любую другую беду.
Так надрывно и горько кричат  
                                           о тебе пароходы.
Но в секстанах сердец
Мы твою сохраняем звезду.
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Знай наших!

Тебе, абитуриент!

«АВАТАР» И «ФАНТАЗИЯ»

МЕХАТРОНИКА – СОВРЕМЕННО И ИНТЕРЕСНО

В ночь на 12 июня и Михаилу Новикову, и его супруге, а по совместительству 
деловому партнёру Радмиле Родионовой не спалось. Их взбудоражило полу-
ченное накануне по электронной почте письмо о том, что жюри IV Дальнево-
сточного фотоконкурса «Глубина резкости» (г. Владивосток) фотоработы «Ава-
тар» и «Фантазия» назвали лучшими.

Сотни университетов, колледжей, техникумов, в том числе и Сахалинский техникум отраслевых 
технологий и сервиса, открывают для выпускников общеобразовательных учреждений свои двери, 
предлагая специальности и профессии на любой вкус, любые возможности и способности.

Эта победа холмчан – огром-
ный успех. Свои работы на кон-
курс представили фотографы 
Приморского, Камчатского, 
Хабаровского, Забайкальского 
краёв, Магаданской, Амурской 
и Сахалинской областей, Ре-
спублик Саха и Бурятия, дру-
гих российских регионов. На 
первом этапе из 376 участников 
были отсеяны 23. Осталось 353 
конкурсанта, а это 1 522 фото-
графии!

Справка «СМ»
Фотоконкурс «Глубина рез-

кости» проводится четвёр-
тый год подряд. В 2018-м он 
был официально объявлен 
как краевой, а в 2019 году в 
связи с присвоением Влади-
востоку статуса столицы 

ДФО география конкурса 
расширилась до Дальнего 
Востока.

Организатор конкурса 
– государственное авто-
номное учреждение «При-
морский краевой центр 
народной культуры» при 
поддержке министерства 
культуры и архивного дела 
Приморского края.

Учреждено восемь номина-
ций: «Пейзаж» (пейзаж, мор-
ской пейзаж Дальнего Востока), 
«Флора и фауна» (изображение 
животных, птиц, рыб, а также 
любых видов растений Дальне-
го Востока), «Город» (городской 
пейзаж, архитектура, объекты 
культурного наследия, создан-
ные человеком), «Новости» 
(репортаж, фотожурналистика, 
документальная фотография, 
уличная фотография, travel-
фотография), «Люди» (портрет, 
изображение одного человека 
или группы людей), «Аэрофото-
графия» (снимок, сделанный 
с воздушных летательных ап-
паратов), «Командная работа» 
(постановочный тематический 
портрет, где образ модели соз-
даётся с помощью специально 
подобранного костюма, рекви-
зита и декораций, с привлече-
нием стилистов, декораторов, 
флористов), «Дебют» (рабо-
ты любого жанра, созданные 
участниками конкурса в возрас-
те до 18 лет включительно).

Холмчане заявились в но-
минации «Командная работа». 
Они уже не первый год коллек-
тивно трудятся над оригиналь-

ными проектами. Это «Драйв», 
«Левитация», «Серебряная», 
«Space», «Аэлита», «Зеркаль-
ная», «Силуэт», «Девушка по 
городу гуляет босиком». Было 
ещё несколько проектов без на-
званий и три подводные фото-
сессии. В состав творческой 
команды входят фотограф Ми-
хаил Новиков, его ассистент и 
единомышленница Радмила 
Родионова, модель из села Че-
хов Таисия Корякина и визажист 
Юлия Плотникова.

В выбранной холмчанами 
номинации за призовые места 
боролись более 80 команд, с 
которыми работали очень силь-
ные фотографы. Михаил Нови-
ков не имеет профессиональ-
ного образования. Он учился в 
Нью-Йоркском институте фото-
графии, однако в силу ряда объ-
ективных причин не закончил 
его. Но у него за плечами 15 лет 
практики. Кроме того, Михаил 
Фёдорович всё время самосо-
вершенствуется, эксперимен-
тирует. В феврале нынешнего 
года холмчане имели возмож-
ность увидеть плоды одного его 
нового проекта. На выставке 
«За гранью невидимого» было 
представлено 60 работ форма-
та А2, выполненных в инфра-
красном свете. Это потряса-
ющая техника, позволяющая 
по-новому взглянуть на привыч-
ные предметы.

Думаю, читателям стоит на-
помнить о том, что первая на Са-
халине цифровая фотостудия 
«БЛИЦ», открытая Михаилом 
и Радмилой в Холмске в 2004 
году, ещё одна веха на творче-

ском пути Новикова. Через два 
года после этого события Ми-
хаил Фёдорович в областном 
фотоконкурсе «Мой любимый 
Сахалин» занял третье место 
в номинации «Портрет». А спу-
стя три года фотостудия была 
включена в Национальный ре-
естр ведущих организаций по-
требительского рынка России. В 
2010-м «БЛИЦ» получает гран-
при регионального конкурса 
«Лидер потребительского рын-
ка» в номинации «Лучшее фото-
ателье Сахалинской области».

И вот новая победа. Как се-
годня признаётся Михаил, на 
неё он с супругой не надеялся.

- В 2019-м мы направляли 
несколько работ на конкурс 
«Глубина резкости», но призо-
вых мест не заняли. Участво-
вать в нынешнем году не со-
бирались, да друзья настояли. 
Они верили в нас. Фотоработы 
мы послали на конкурс в по-
следний день их приёма, со-
вершенно не надеясь на успех. 
А сегодня благодарны своим 
друзьям за то, что они были 
так убедительны. Для нас очень 
важна эта высокая оценка пред-
ставительного жюри, — улыба-
ется Радмила.

Надо отметить, что в составе 
судейской коллегии работали 

именитые московские и питер-
ские фотомастера, известные 
фотокритики, а также победите-
ли и члены жюри всероссийских 
и международных фотоконкур-
сов, амбассадоры известных 
мировых марок фототехники.

Работы холмской команды 
действительно потрясающие. 
Жаль, что газета печатается в 
чёрно-белом варианте и я не 
могу описать словами цвето-
вую гамму, в которой выполнен, 
к примеру, «Аватар». Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Но не так всё печаль-
но. В середине июля на сайте 
Сахалинского морского паро-
ходства (http://www.sasco.
ru/newspapers-a210) будет 
выложен цветной июньский 
номер с этим материалом, про-
иллюстрированным лучшими 
фотоработами. Кроме того, по 
итогам конкурса будет сфор-
мирована выставка, которая 
торжественно откроется 21 ав-
густа во Владивостоке в рамках 
трёхдневного фестиваля фото-
искусства «Глубина резкости». 
Её планируется экспонировать 
ещё в нескольких городах Даль-
него Востока. Михаил и Радми-
ла надеются, что эту выставку 
привезут в Южно-Сахалинск.

Жанна НАЛЁТОВА.

СТОТиС всегда идёт в ногу со вре-
менем, живо откликается на меняющи-
еся запросы современной экономики 
и рынка труда, предлагая актуальные 
специальности и профессии. Не станет 
исключением и нынешний год: техникум 
успешно прошёл процедуру лицензиро-
вания новой специальности «Мехатро-
ника и мобильная робототехника». 

У будущих абитуриентов и их родите-
лей могут возникнуть резонные вопро-
сы:  что это за специальность, в каких от-
раслях народного хозяйства она может 
пригодиться? Расскажем обо всём по 
порядку.

Роботизация многих сфер нашей 
жизни уже не фантастика, а реальность. 
Роботы помогают человеку не только 
на крупных заводах и предприятиях, но 
и в быту, позволяя высвободить вре-
мя от рутинной работы и посвятить его 
творчеству, саморазвитию или отдыху. 
И, похоже, остановить процесс замены 
человеческих рук механическими уже 
невозможно. А потому, если не можешь 
остановить роботизацию, изучай меха-
тронику и создавай роботов!

Мехатроника – это наука, объеди-
нившая в себе точную механику, а также 
элементы электроники, программиро-
вания и электротехники, позволяющая 
создавать, эксплуатировать и обслу-
живать новые виды машин, устройств и 
механизмов. Сам термин был введён в 
обиход в 1969 году компанией Yaskawa 
Electric Corp в Японии, а в 1972 году он 
стал торговой маркой фирмы.

На первый взгляд, действительно, 
«мехатроника» звучит как некое аб-
страктное понятие, такими же туманны-

ми кажутся и результаты работы специ-
алистов этого направления. Но на самом 
деле всё более чем осязаемо. Только 
подумайте: отрасль «Робототехника и 
мехатроника» вошла в ТОП-25 атласа 
новых профессий в Сколково. Специаль-
ность «мехатроник» занимает 9-е место, 
а «мобильный робототехник» - 10-е ме-
сто в ТОП-50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных 
профессий среднего профессионально-
го образования.

Специалисты, освоившие премудро-
сти робототехники и мехатроники, могут 
заниматься изготовлением оборудова-
ния и станков для автоматизации техно-
логических процессов на промышленных 
предприятиях, в автомобилестроении 
(приводные модули «мотор-колесо», ан-
тиблокировочные устройства тормозов, 
автоматические коробки передач, систе-
мы автоматической парковки); разраба-

тывать нетрадиционные транспортные 
средства (электромобили, электрове-
лосипеды, инвалидные коляски) и офис-
ную технику (например, копировальные 
и факсимильные аппараты), перифе-
рийные устройства компьютеров (прин-
теры, плоттеры, дисководы CD-ROM); 
медицинское и спортивное оборудова-
ние (биоэлектрические и экзоскелетные 
протезы для инвалидов, тонусные тре-
нажёры, управляемые диагностические 
капсулы, массажёры и т.д.); конечно же, 
бытовую технику (стиральные, швей-
ные, посудомоечные машины, автоном-
ные пылесосы); лифтовое и складское 
оборудование, автоматические двери 
в отелях и аэропортах; фото- и видео-
технику (проигрыватели видеодисков, 
устройства фокусировки видеокамер). 
Этот список может быть расширен, по-
скольку рынок мехатронных модулей и 
систем динамично развивается. Стоит 

отметить, что специалисты в этой обла-
сти являются в России одними из самых 
высокооплачиваемых. 

Как видим, специальность очень со-
временная и востребованная. Любой 
молодой человек, которому нравится ра-
ботать с техникой, компьютерами, элек-
троникой, выбрав направление «Ме-
ханика и мобильная робототехника» в 
СТОТиСе, получит уникальную возмож-
ность реализовать себя и стать ценным 
специалистом. Для этого в техникуме 
созданы все условия. Новая специаль-
ность полностью обеспечена учебной и 
учебно-методической литературой, при-
обретена специализированная лабо-
ратория со стендами для практических 
работ, обучение будут вести квалифици-
рованные педагоги и мастера. 

Надо сказать, что в 2019 году, ещё до 
открытия специальности, Сахалинский 
техникум отраслевых технологий и сер-
виса попробовал свои силы в данном 
направлении, приняв участие в одном 
из самых престижных конкурсов моло-
дых профессионалов WorldSkills Russia. 
Команда юниоров, студентов 1-го курса 
специальностей «Организация и техно-
логия защиты информации» и «Инфор-
мационные системы и программирова-
ние», выступила на региональном этапе 
конкурса в компетенции «Мехатроника» 
и одержала победу, представив впослед-
ствии Сахалинскую область на отбороч-
ном чемпионате в Москве. 

А теперь информация для тех, кто хо-
тел бы связать свой профессиональный 
путь с мехатроникой. СТОТиС ждёт ре-
бят, окончивших 9 классов среднеобра-
зовательной школы, имеющих огромное 
желание получить сверхсовременную 
специальность, на очную форму обуче-
ния, которое продлится 3 года 10 меся-
цев. Приём осуществляется по конкурсу 
аттестатов, без вступительных экзаме-
нов. Иногородним студентам предостав-
ляется место в комфортном новом обще-
житии.

Приходите, будет интересно!
Наталья КУРЕНКОВА.
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С 15 июня обязанности начальника управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике исполняет выпускник Байкальского государ-
ственного университета экономики и права Виталий Но. Надо сказать, чело-
век этот в холмской администрации не новичок. Трудился в юридическом 
отделе департамента экономики, в финансовом управлении, в службе заказ-
чика. Последнее место работы В. Но опять же юридический отдел. Должность 
– начальник. 

«БУДЕМ РАБОТАТЬ»

Страницу подготовила Жанна Налётова (naletova@sasco.ru).

Актуально 

Плавание

Внимание, конкурс!

БАССЕЙН ЖДЁТ ВАС

ЛУЧШИМ - НАГРАДЫ 
Пакет документов для уча-

стия в конкурсе формируется 
согласно требованиям закона 
Сахалинской области «О по-
чётных званиях Сахалинской 
области в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, физической 
культуры и спорта».

К претендентам на почёт-
ное звание предъявляются 
определённые требования. Во-
первых, кандидат должен про-
живать на территории остров-
ного региона. Во-вторых, иметь 
награды за заслуги в професси-
ональной деятельности. Тре-
тье условие – наличие стажа 
работы в спортивной или физ-
культурной сфере Сахалинской 
области не менее 15 лет, в том 

Заканчивается первый месяц лета, но смельчаков 
искупаться в открытом водоёме вряд ли найдётся. 
Хотя 1 июня (день тогда выдался солнечным, но ве-
треным) на побережье в районе Приморского буль-
вара была замечена группа подростков, открывшая 
пляжный сезон. В воде мальчишки пробыли совсем 
немного. Выскочив на берег, они поспешили разве-
сти костёр, чтобы согреться. 

Стоит ли так рисковать здоровьем, когда в городе есть прекрас-
ный плавательный бассейн? Он открылся 1 июня, после длитель-
ной паузы, связанной с введением на территории Сахалинской 
области режима самоизоляции. Напомним, бассейн не принимал 
посетителей с 18 марта.

По словам начальника отдела циклических видов спорта спор-
тивной школы Холмского городского округа Сергея Загорулькина, 
учреждение работает в штатном режиме с соблюдением всех реко-
мендаций Роспотребнадзора.

- При входе каждому посетителю мы предлагаем воспользовать-
ся антисептиком для обеззараживания рук, проводим термомет-
трию. В помещения запускаем партиями по пять человек. В течение 
сеанса в бассейне находится по 10-12 человек, хотя одновременно 
разрешено пребывание в воде до 30 человек. Но большая часть 
наших посетителей – это пенсионеры, которым до особого распо-
ряжения губернатора Сахалинской области не рекомендуется по-
кидать своё жилище во избежание риска подхватить коронавирус-
ную инфекцию. Отток желающих поплавать связан также с началом 
летних отпусков и продолжением дачного сезона, - поясняет С. За-
горулькин. 

В новых условиях руководством плавбассейна пересмотрен ре-
жим работы. Теперь по понедельникам - пятницам с утра и до обеда 
на голубых дорожках тренируются спортсмены. С 14 часов бассейн 
находится в распоряжении посетителей. Согласно временному 
расписанию в будние дни для них предусмотрено пять сеансов (на 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30), в выходные – восемь (на 09.15, 
10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.15, 19.45). По окончании каждо-
го сеанса проводится обязательная дезинфекция помещений.

- Мы приглашаем жителей и гостей города к нам, чтобы они мог-
ли с пользой для тела и души провести свободное время. Приходи-
те, бассейн ждёт вас, – сказал напоследок С. Загорулькин. 

По словам нового руководителя управления 
по физической культуре и спорту, он пока только 
вникает в дела, оставленные ему предшественни-
ками «в наследство». Обычная практика. Правда, 
многие моменты вызывают у В. Но вопросы. На-
пример, почему при явной потребности холмчан 
в новых стадионах и других спортивных объектах 
в районе ничего не возводится? Виталий хочет 

вдохнуть жизнь в уже известный холмчанам, но 
так и не дождавшийся своей реализации проект 
строительства перед городским плавательным 
бассейном скейт-парка с воркаутными площад-
ками, сценой для проведения молодёжных ме-
роприятий. Помнится, в августе 2018 года про-
ект активно обсуждался главой муниципального 
образования Андреем Сухомесовым с членами 
молодёжного совета, и уже казалось, что до его 
воплощения осталось всего ничего, ан нет. Всё 
упёрлось в финансы, вернее, в их отсутствие. 
Впрочем, как всегда. 

- Моя цель – не просто реанимировать этот 
проект, а дать ему жизнь, - считает исполняющий 
обязанности начальника управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике. – 

числе по последнему месту тру-
довой деятельности - не менее 
пяти лет.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются в канцелярии 
министерства спорта Сахалин-
ской области до 10 июля. 

 18 июня в Сахалинской области был дан старт 
ежегодному конкурсу на присвоение почётного зва-
ния «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта».

Лето-2020

ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В детском оздоровительном лагере «Чайка» на базе одноимённого област-

ного центра медико-социальной реабилитации в рамках первой летней смены 
«20 и 1 день» состоялось торжественное закрытие спартакиады.

Детей и подростков разделили на три группы: 
младшую, среднюю и старшую. А состязались они 
в челночном беге, беге на дистанциях в 30 м и 60 
м с учётом возрастных категорий, метании мяча, 
прыжках в длину с места толчком двумя ногами и 
через скакалку (на время). Кто-то продемонстри-
ровал блестящие результаты, что свидетельству-
ет об отменной физической подготовке, кто-то 
справился с упражнениями менее успешно.

На торжественном построении, посвящённом 
закрытию спартакиады, старший инструктор по 
физической культуре Андрей Шильков и началь-
ник детского лагеря Татьяна Поволкович поздра-
вили ребят с завершением испытаний и назвали 
имена победителей и призёров. Первыми в стар-
шей группе среди мальчиков и отдельно девочек 
стали Максим Фролов и Карина Григорук. В сред-
ней группе лидировали Вадим Ноздрин и Веро-
ника Спасская, в младшей – Владислав Тюрин и 
Анна Савина.

Представители второго, третьего и пято-
го отрядов подготовили для поднявшихся на 
пьедестал чемпионов и остальных участников 
большого спортивного праздника яркие хореогра-
фические композиции.

На память об этом событии ребята сфотогра-
фировались.

Сегодняшняя задача - как минимум до конца этого 
года произвести необходимые земляные работы 
для прокладки коммуникаций, чтобы с приходом 
весны следующего года приступить к основному 
строительству. 

В подвисшем состоянии остаётся вопрос  
строительства нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в третьем микрорайоне. 

- Я уже выяснил, что проект готов, земля от-
ведена, но почему всё «забуксовало» - не разо-
брался пока, - говорит Виталий Но. – Сейчас 
рассматривается вопрос о возведении ФОКа на 
улице Первомайской. Уже объявлен конкурс на 
выполнение проектно-изыскательских работ. Тем 
не менее я обратился в единую службу заказчи-
ка с просьбой поднять все документы по первому 
проекту ФОКа. 

Действительно, на днях на сайте госзакупок 
было размещено извещение о проведении выше-
упомянутого открытого конкурса. Максимальная 
стоимость контракта - 8 388 727 рублей. Согласно 
техническому заданию здание будет двухэтаж-
ным и «пропишется» по адресу: ул. Первомай-
ская, 2. Внутри будут раздевалки, тренажёрный 
зал, навес для занятий игровыми видами спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол и теннис), преду-
смотрено и устройство универсального покрытия 
для этих видов спорта. Победитель тендера опре-
делится 17 июля. 

Корреспондент «СМ» обсудил с новым назна-
ченцем и судьбу будущего спортзала в селе Чехов. 
Как пояснил В. Но, был выбран подрядчик, кото-
рый «резво начал работать, но стройка встала». 

- Отработали меньше половины, а затем под-
рядчик пропал. Ему не было заплачено ни копей-
ки, и сейчас решается вопрос о расторжении с ним 
муниципального контракта. Сохранённые деньги 
перераспределены и вновь пущены на электрон-
ный аукцион. Таким образом, к концу июля у нас 
появится новый подрядчик. Нам нужно не толь-
ко и не столько освоить средства, сколько полу-
чить качественный результат. Будем работать над 
этим, - подчеркнул Виталий Но.

Молодёжный проект скейт-парка.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
СИДОРОВ Юрий Александрович (2.07)
ЛЫСАК Александр Александрович (4.07)
ПАЛЕЕВА Валентина Ивановна (4.07)
КОЗИЦЫН Юрий Александрович (5.07)
КОВЛЯКОВ Роман Викторович (5.07)
СМИРНОВА Евгения Александровна (6.07)
ТАЛОВСКИЙ Иван Викторович (7.07)
ИВАНОВ Владимир Витальевич (7.07)
ЕГОРОВ Дмитрий Михайлович (7.07)
ОДАРИЧЕНКО Алексей Геннадьевич (8.07)
НАСИРОВ Вагиф Новруз Оглы (8.07)
ЛОБАКОВ Кирилл Александрович (9.07)
СИРОТЕНКО Владимир Кириллович (10.07)
БРЮХОВ Андрей Викторович (11.07)
ЧЕТВЕРИКОВ Аркадий Юрьевич (11.07)
БОЛЬШАКОВ Александр Владимирович (12.07)
БОРОШНЕВ Денис Николаевич (12.07)
ШАПОРЕВА Елена Михайловна (14.07)
НИКИФОРОВ Глеб Сергеевич (15.07)
ЗУЕВА Елена Викторовна (15.07)
НАЗАРОВ Владислав Владимирович (16.07)
БОЛОТНИКОВА Ксения Сергеевна (16.07)
ЕРАСТОВА Екатерина Андреевна (16.07)
ДРУЖИНИН Максим Алексеевич (17.07)
БРИЛЬ Сергей Юрьевич (17.07)
ШЕИН Андрей Владимирович (17.07)
ДОКУКИНА Ольга Васильевна (17.07) 
ЕЛЬНИКОВ Николай Стефанович (18.07)
КОМКОВ Владимир Владимирович (19.07)
КОМКОВ Иван Владимирович (19.07)
ГУТОВ Алексей Сергеевич (19.07)
ВОРОБЬЕВ Антон Олегович (19.07)
НАКОНЕЧНЫХ Евгений Алексеевич (20.07)
ЛЯШКОВ Александр Иванович (21.07)
НОВГОРОДОВ Алексей Сергеевич (21.07)
РУССКИХ Валентина Васильевна (21.07)
ЯНЧУРИН Флюр Миниахметович (21.07)
КОРШУНОВ Александр Тимофеевич (21.07)
КИМ Татьяна Станиславовна (21.07)
КОВАЛЕВ Сергей Анатольевич (22.07)
КУЧМЕНКО Николай Степанович (22.07)
ХИЛЬ Дмитрий Васильевич (22.07)
ГАМОВА Татьяна Владимировна (23.07)
МУН Евгений Енгиевич (23.07)
МАРТЫНОВА Евгения Владимировна (23.07)
СИНЯК Максим Игоревич (24.07)
НИКИТАШИН Сергей Геннадьевич (24.07)
КОРЕПИН Александр Николаевич (24.07)
ЕРАСТОВ Василий Владимирович (25.07)
РАФИКОВ Иршат Кяшафович (26.07)
ПОСУНЬКО Павел Николаевич (26.07)
ДМИТРИЕВА Елена Анатольевна (27.07)
ДУБРОВ Константин Юрьевич (27.07)
АФАНАСЬЕВ Владислав Дмитриевич (27.07)
СОЛОМИНА Ирина Владимировна (28.07)
ЕРЕМЧУК Галина Игнатьевна (28.07)
ШАРАН Алина Александровна (29.07)
ОГНЯНОВА Ольга Валерьевна (29.07)
ДУДКО Артур Игоревич (30.07)
СТРУЖКО Илья Александрович (30.07)
СУМСКИЙ Сергей Андреевич (30.07)
МАЛЫШЕВ Александр Александрович (31.07)
СЕДОВ Александр Викторович (31.07)
НИКИТИН Николай Иванович (31.07)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
ПАЛИЙ Мария Константиновна (1.07), СУБЕЩАНСКАЯ Та-

мара Поликарповна (1.07), СЕМЕНЕНКОВА Наталья Михай-
ловна (1.07), ПРОСКУРИН Анатолий Павлович (1.07), СИБИ-
РЯКОВА Нелля Александровна (3.07), СОЛОВЬЁВА Таисия 
Ивановна (6.07), КОРОТКЕВИЧ Валерий Александрович 
(8.07), ГУСЕВА Анна Григорьевна (9.07), ПЕРЕБЕЙНОС Нико-
лай Васильевич (9.07), ГЕРЕК Татьяна Константиновна (10.07- 
юбилей), ЖУРАВЛЁВА Ольга Николаевна (10.07), ВОРОНЦОВ 
Александр Борисович (10.07), ЛЮБЕЦКАЯ Надежда Намиев-
на (11.07 - юбилей), ТОМИН Пётр Семёнович (12.07), ШЕВЕЛЁВ 
Юрий Петрович (13.07 - юбилей), ЗАКЛЯКОВ Вячеслав Михай-
лович (15.07), ПАХАРЬ Галина Антоновна (22.07), ЖЕРЕБЦОВ 
Пётр Спиридонович (22.07), МИХАЛЬЧЕНКО Анна Филиппов-
на (23.07), МАЛЬЦЕВ Константин Акиндинович (24.07), АЛ-
ДУШКИН Владимир Алексеевич (24.07), ПАШИН Владимир 
Ильич (27.07), КИСЛЯКОВ Дмитрий Павлович (28.07), ЕРЕМ-
ЧУК Галина Игнатьевна (28.07), ЩЕРБАКОВ Илья Андреевич 
(30.07), МАРТЕМЬЯНОВА Тамара Григорьевна (31.07)! 

 
 Поздравляем вас с днём рождения! 

                         Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

ОВЕН
Кто-то из Овнов решит в этом месяце приобрести новую мебель и 

полностью сменить обстановку. А кому-то придётся совершать кра-
тковременные поездки, связанные с решением семейных проблем, 

заниматься оформлением различных документов, искать в архивах справки и 
необходимую информацию. Или же вас ожидают какие-то приятные хлопоты - 
например, ваши родители надумают приехать к вам в гости.

ТЕЛЕЦ
Телец в июле может проводить много времени в Интернете и соц-

сетях, общаясь с разными людьми и получая от них необходимую ему 
полезную информацию. Кроме того, сейчас в вашей жизни возрастает роль 
близких родственников - вы можете обратиться к ним за какой-то помощью или 
восстановите отношения, которые были прерваны некоторое время назад.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в июле могут желать слишком многого, их притязания ока-

жутся завышенными, а вот к тому, что им придётся преодолеть значи-
тельное количество трудностей и препятствий, в том числе и во взаимоотноше-
ниях с людьми, представители этого знака будут не готовы. Не следует пытаться 
самоутвердиться за счёт тех, кто находится рядом. Это уже в скором времени 
может привести к роковым для вас последствиям.

РАК
Рак в июле будет стремиться оказаться в центре внимания, и у него 

появится немало возможностей для того, чтобы продемонстрировать 
окружающим свои сильные стороны и таланты. Сейчас вы будете готовы снова 
вступить в борьбу со своими конкурентами или принять какое-то кардинальное 
решение, способное изменить вашу жизнь.

ЛЕВ
Лев в июле может заняться благотворительностью, потому что такой 

транзит Солнца помогает острее воспринимать чужие беды. На работе в 
этот период не стоит ожидать каких-то кардинальных подвижек или изменений 
в лучшую сторону, поэтому кто-то из представителей знака может разочаро-
ваться в своих усилиях, а наблюдая за успехами своих конкурентов, он будет 
чувствовать себя несправедливо обойдённым.

ДЕВА
Дева в июле будет далека от каких-то предубеждений. К любому че-

ловеку она будет относиться вне зависимости от его национальности, 
социального положения, должности, вероисповедания или политических убеж-
дений - ровно так, как он того заслуживает. Впрочем, будет и ещё один критерий: 
новый знакомый должен быть Деве симпатичен. Вот по этим признакам она и 
будет подбирать себе команду, с которой в дальнейшем собирается работать.

ВЕСЫ
Весы в июле будут наполнены амбициями и стремлением сделать 

ещё один шаг по карьерной лестнице. И у вас всё обязательно получит-
ся, если только вы не станете расценивать любую неудачу как личное 

поражение. Кроме того, чрезмерная зацикленность на вопросах профессио-
нального роста может разбалансировать вашу семейную жизнь. 

СКОРПИОН
Скорпион в июле может решить, что для достижения поставленной 

цели ему не хватает образования, и по этой причине подаст документы 
на поступление в высшее учебное заведение. Люди среднего возраста захотят 
взять на этот период отпуск для того, чтобы посвятить его дому, семье, родите-
лям. Более молодые представители знака могут отправиться в путешествие.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец в июле будет вынужден постоянно бороться с чем-то, пре-

одолевать какие-то препятствия, чего-то добиваться. Возможно, впро-
чем, это будет ему только казаться из-за большого внутреннего напряжения. 
Стоит только расслабиться и постараться отпустить ситуацию, как всё устроит-
ся словно само собой.

КОЗЕРОГ
Козерог в июле будет стремиться к сотрудничеству и взаимодей-

ствию, поэтому одна из главных задач месяца - заручиться поддержкой 
деловых партнёров или своей второй половинки в каком-то деле. Кто-

то из представителей знака может в это время взять отпуск просто для того, что-
бы больше времени проводить дома со своей семьёй. Здесь тоже накопилось 
немало проблем, требующих решения.

ВОДОЛЕЙ
Водолей в июле будет вынужден взять на себя часть вопросов, кото-

рыми занимались ушедшие в отпуск коллеги. Вторая тема месяца - со-
стояние вашего здоровья. Вы давно не обращали на него внимания, и сейчас 
оно может о себе напомнить. Если у вас имеются какие-то беспокоящие симпто-
мы, то следует обратиться к врачу и пройти обследование для установления 
точного диагноза.

РЫБЫ
Этот период окажется для Рыб лёгким, весёлым и приятным. Даже 

если и будут возникать какие-то сложные ситуации, то Рыбы в июле 
всегда смогут рассчитывать на удачу. При общении с детьми помните о том, что 
они не ваша собственность, а вполне самостоятельные личности и тоже имеют 
право на своё мнение.

Ãîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëü

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Холмским межрай-

онным следственным 
отделом Следственного 
управления Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации по 
Сахалинской области 

(с дислокацией в г. Холм-
ске) возбуждено уголовное дело по фак-
ту безвестного исчезновения гражданки 
Вавринюк М.Г. 

В ходе предварительного следствия 
установлено, что жительница Холмска 
Вавринюк Мария Гавриловна, 1.09.1938 
года рождения, примерно в начале авгу-
ста 2019 года ушла из дома, и до насто-
ящего времени её местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 80 лет, среднего 
роста, средней полноты, лицо бледное, 

глаза серые, волосы волнистые, вьющи-
еся, седые, коротко стриженные. Жен-
щина была одета в куртку «Аляска» зе-
лёного цвета, сапоги резиновые чёрного 
цвета.

Особые приметы: могла быть 
в парике красного цвета, с собой был 
деревянный короб для сбора грибов 
и тряпичный рюкзак, ключ металли-
ческий в форме буквы Г с остриём на 
конце, документов при себе не имела.

Граждан, располагающих сведе-
ниями о месте нахождения Вавринюк 
Марии Гавриловны или о том, что 
в отношении разыскиваемой было 
совершено преступление, просим 
позвонить в следственный отдел г. 
Холмска по телефонам: 8 (42433) 
2-14-38, 2-14-35, или в ОМВД Рос-
сии по Холмскому городскому округу по 
телефонам: 02, 8 (42433) 2-04-14,
2-00-70. Конфиденциальность га-
рантируется.



25 июня 2020 года            ЕСТЬ ПОВОД!                                   15. :

Сахалинский моряк
Гл. редактор - Л.А. ОРЛОВА.
Газета издаётся с апреля 1948 года.
Учредитель - коллектив открытого акционерного 
общества «Сахалинское морское пароходство».
Издатель - ОАО «СахМП».
Адрес ОАО «СахМП»: 694620, г. Холмск, 
ул. Победы, 18а.

Адрес редакции: г. Холмск Сахалинской обла-
сти, 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 Феде-
рации по печати. Свидетельство о регистрации № 500.

Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность содержания рекламных материалов. Мнение 
редакции не обязательно совпадает с мнением 
авторов. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию, содержащуюся в завизированных ав-
тором интервью, материалах, перепечатанных из 
других изданий (при ссылке) или присланных нам 
авторами.

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная 
типография» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзер-
жинского, 34).
Объём 4 печатных листа. 
Тираж 3 000 экземпляров.
Заказ № 1060.
Подписано в печать: по графику - в 10.00  
25.06.2020 г.,  фактически - в 10.00 25.06.2020 г.

Набор, макет и вёрстка - редакция «СМ».
Компьютерный дизайн - М.Л. Новикова.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ

Удачная дача

Лето в самом разгаре, а значит, пора как следует отдохнуть! Давайте за-
глянем в наш традиционный календарь и посмотрим, чем можно себя занять 
в предстоящем месяце. 

ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!
ПРАЗДНУЕМ!

С 1981 года в первое вос-
кресенье июля отмечается 
День работников морского 
и речного флота. В этом году 
праздник выпадает на 5 июля.

В октябре 1696 года Пётр I 
постановил: «Морским судам 
быть». Так началась история  
российского флота. Его разви-
тие шло огромными темпами, 
в итоге Россия стала крупной 
морской державой.

До 1981 года работники 
морского торгового флота 
отмечали свой профессио-
нальный праздник вместе с 
военным флотом - 24 июля. 
На судах и береговых пред-
приятиях ММФ в этот день ор-
ганизовывались спортивные 
соревнования, массовые ме-
роприятия, рыбалка и шашлы-
ки. Во многих компаниях эта 
традиция не теряет актуально-
сти и сегодня.

Мы поздравляем с гря-
дущим профессиональным 
праздником всех, чья судьба 
так или иначе связана с морем! 
Попутного вам ветра в любых 
начинаниях и семь футов под 
килем!

8 июля в России отмеча-
ется День семьи, любви и 
верности. Праздник появил-

ся благодаря святым Петру и 
Февронии, жившим в XII-XIII 
веках. Согласно легенде, 
князь Пётр болел проказой. 
Однажды он увидел во сне, что 
его исцелила Феврония – дочь 
древолаза, жившая в Рязан-
ских землях. Князь отыскал 
девушку. После исцеления они 
поженились. Супруги умерли в 
один день – 8 июля. В памяти 
народа они остались образцом 
идеальной пары.

Официально в России 
День семьи, любви и верно-
сти учреждён в 2008 году. У 
праздника есть свой символ – 
ромашка, чьи белые лепестки 
символизируют чистоту и пре-
данность. 

12 июля свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники российской почты, 
являющейся одной из старей-
ших в Европе. День почты 
был учреждён в 1994 году.

Интересные факты: 
- больше всего посланий 

получает папа римский. Еже-
дневно ему доставляют не-
сколько тысяч служебных и 
личных писем;

- самое старое почтовое от-
деление находится в Шотлан-
дии, в городе Санкьер, которое 
работает с 1712 года; 

- самое длинное письмо, от-
правленное частному лицу, со-
держит 14 023 44 слова. Его на-
писал англичанин Элан Форман 
своей супруге. Над этим любов-
ным посланием он трудился 
около двух лет.

Ежегодно, начиная с 2007 
года, 18 июля в России отмеча-
ется День создания органов 
государственного пожарно-
го надзора. В этот день прини-
мают поздравления все инспек-
торы и инженеры по пожарному 
надзору центрального аппара-
та и территориальных органов 
Министерства РФ по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, структур-
ных подразделений специаль-
ных и воинских подразделений 
федеральной противопожар-
ной службы. 

25 июля свой професси-
ональный праздник отметят 
работники торговли. Примеча-
тельно, что в СССР существо-
вал День работников торговли, 
бытового обслуживания насе-
ления и коммунального хозяй-
ства. С 1966 года его отмечали 
в последнее воскресенье июля. 
В 1988-м он был перенесён на 
третье воскресенье марта, а 
в 2013-м День работников 
торговли стал самостоятель-
ным праздником.

СМОТРИМ!
Захватывает дух и застав-

ляет задуматься о вечном 
исландская приключенче-
ская драма «Затерянные во 
льдах» режиссёра Джо Пенны. 

Премьера фильма состоялась 
на Каннском фестивале в 2018 
году.

В арктической пустыне - ле-
дяной, снежной, оторванной 
от мира, где температура воз-
духа может опускаться до -700С 
- пилот потерпевшего крушение 
самолёта отчаянно борется 
за жизнь. Он научился справ-
ляться с холодом, охотиться, 
чтобы прокормить себя. В этих 
условиях ему предстоит забо-
титься о девушке-спасателе, 
которая попала в шторм и раз-
билась. На премьерном показе 
фильм удостоился десятими-
нутной зрительской овации. 
Интересный факт: рабочее на-
звание фильма «На Марсе». По 
сценарию герой, потерпев кру-
шение, не замерзал, а не мог 

дышать. Сценарий был изме-
нён в связи с выходом в прокат 
фильма «Марсианин». 

Много вопросов остаётся 
после просмотра итальян-
ского детективного трил-
лера «Девушка в лабирин-
те» (2019 год) режиссёра 
Донато Карризи. 

Саманту похитили 15 лет 
назад, каким-то чудесным об-
разом девушке удалось бе-
жать из плена, но она ничего 
не помнит. Криминальному 
психологу Грину нужно проник-
нуть в её разум, чтобы найти 
похитителя.  

Помимо врача случаем 
Саманты занимается частный 
детектив Бруно Генко. Попыт-
ка разгадать тайну девушки 
превращается в гонку в лаби-
ринте, где каждая подсказка 
может стать ловушкой, а за 
каждой дверью таится смерть. 

Довольно смешным ока-
зался американский фильм 
ужасов «Я иду искать». Его 
премьера состоялась в 2019 
году. 

Молодая невеста - теперь 
часть семьи своего новоис-
печённого мужа из богато-
го, но эксцентричного рода, 
чтящего вековые традиции. 
Кто бы мог подумать, что пер-
вая брачная ночь превратится 
в смертельную игру с новооб-
ретёнными родственниками, 
в которой девушке нужно будет 
очень постараться, чтобы до-
жить до рассвета. Кинокритики 
оценили картину положитель-
но, отметив, в частности, тон, 
юмор и острые ощущения. 

ЧИТАЕМ!
Всемирно известный аме-

риканский писатель Николас 
Спаркс в каждом своём рома-
не утверждает: настоящая лю-
бовь бессмертна.  Этому чув-
ству посвящён очередной его 
бестселлер «Лучшее во мне».

Доусон Коул и первая кра-
савица школы Аманда полю-
били друг друга, но жизнь раз-
вела их. И вот спустя много лет 
они встречаются вновь… Не-
ужели им представился шанс 
начать всё с начала? Или у 
судьбы свои планы? Книга уви-
дела свет в 2011 году. В 2014-м 
роман был экранизирован. Од-
нако киноверсия произведе-
ния Н. Спаркса была встрече-
на критиками весьма холодно. 

1 июля - растущая Луна в Скорпионе. Посев кукурузы, огур-
цов, кабачков, салата, шпината, зеленных. Посев семян лука-бату-
на, томатов. Высадка рассады цветной, пекинской капусты. Полив, 
минеральная подкормка, рыхление почвы. Не рекомендуется де-
лить корневища, клубнелуковицы, пасынковать, прищипывать.

2, 3 июля - убывающая Луна в Стрельце. Сбор семенников 
и семян, рыхление сухой земли, прополка, сбор овощей для замо-
раживания, посев овощных культур для получения семян. Можно 
сеять лук на перо, батун. Посадка саженцев с закрытой корневой си-
стемой, обработка от вредителей и болезней, удаление поросли. Не 
рекомендуется прищипывать, пикировать, пересаживать, обрезать, 
поливать (плохо впитывается влага).

4 июля - убывающая Луна в Козероге. Посев, посадка культур, 
которые будут зимовать. Прополка, посев зеленных культур, кочан-
ного салата. Удобрение корнеплодов, минеральная подкормка, по-
лив. Прореживание всходов. Удаление усов на землянике, поросли. 
Хорошо усваивается фосфорная подкормка. Не рекомендуется об-
резать, прищипывать побеги.

5 июля - полнолуние. В этот день лунный календарь огородни-
ков не рекомендует работать с растениями.

6 июля - убывающая Луна в Козероге. Рекомендации те же, 
что и на 4 июля.

7, 8 июля - убывающая Луна в Водолее. Неблагоприятный 
день для посевов и посадок. Прореживание всходов, сбор семян и 
семенников. Рыхление почвы, окучивание. Опрыскивание от вреди-
телей и болезней. Сбор плодов (хорошо хранятся), прополка. Об-
резка лишних ветвей, усов земляники, вырезка поросли, борьба с 
сорняками, вредителями, болезнями. Не рекомендуются посадка, 
посев, замачивание и проращивание семян, полив, подкормки.

9, 10 июля - убывающая Луна в Рыбах. Летний посев зелен-
ных, моркови, свёклы, посадка картофеля. Посев кресс-салата, 
многолетних овощных культур. Органическая подкормка. Полив 
очень умеренный. Подготовка грядок для посадки земляники. Не 
рекомендуются обработка от вредителей, болезней, обрезка ра-
стений.

11, 12, 13 июля - убывающая Луна в Овне. Неблагоприятный 
день для посадки растений. Борьба с сорняками, рыхление сухой 
почвы. Перекопка освободившихся грядок. Сбор плодов не для хра-
нения. Борьба с вредителями и болезнями. Вырезка поросли, сухих 
и больных ветвей, подкормка. Не рекомендуется прищипывать, па-
сынковать, пикировать, укоренять, подкармливать, поливать.

14, 15 июля - убывающая Луна в Тельце. Высадка рассады 
среднепоздней цветной капусты, посев кресс-салата, зеленных. 
Формирование плетей огурцов. Органическая подкормка. Пере-
копка почвы на освободившихся грядках. Фосфорно-калийная под-
кормка деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями. 
Укоренение усов земляники. Не рекомендуется пересаживать ра-
стения.

16, 17, 18 июля - убывающая Луна в Близнецах. Посев морко-
ви, корневой петрушки. Посев в горшки семян выгоночных культур 
для получения зелени зимой. Рыхление сухой земли, окучивание, 
мульчирование, борьба с вредителями и болезнями. Прореживание 
всходов, прищипывание, пасынкование. Вырезка лишних побегов.

19, 20, 21 июля - новолуние. В этот период не рекомендуется 
работать с растениями.

22 июля - растущая Луна во Льве. Неблагоприятный день для 
посева и посадки. Пасынкование томатов, формирование плетей 
огурцов, уборка раннего картофеля. Посадка многолетнего лука. 
Рыхление сухой почвы, окучивание, мульчирование. Вырезка по-
росли, сухих ветвей, прополка. Не рекомендуется проводить под-
кормки и поливы.

23, 24 июля - растущая Луна в Деве. Уборка раннего карто-
феля. Посадка картофеля второго урожая. Пасынкование высоко-
рослых томатов, формирование плетей огурцов. Рыхление почвы, 
мульчирование. Минеральная подкормка, полив, борьба с вредите-
лями и болезнями. Прополка. Обрезка, поливы, вырезка поросли и 
усов земляники, отплодоносивших побегов малины. Не рекоменду-
ется замачивать семена.

25, 26 июля - растущая Луна в Весах. Посадка картофеля, 
посев редиса, зимней редьки. Посев петрушки корневой для вы-
ращивания зелени осенью, зимой. Подкормки, поливы, рыхление. 
Укоренение черенков. Подготовка грядок для земляники. Не реко-
мендуется опрыскивание химическими препаратами.

27, 28 июля - растущая Луна в Скорпионе. Посадка карто-
феля, высадка рассады томатов для закрытого грунта, рассады 
пекинской капусты. Посев цветной капусты для осеннего доращи-
вания под плёнкой, лука-батуна, шнитт-лука для получения ранней 
весенней продукции. Посев зимней редьки, редиса. Минеральная 
подкормка, полив всех растений. Не рекомендуется обрезка, пере-
садка, пасынкование, выкопка картофеля.

29, 30, 31 июля - растущая Луна в Стрельце. Посев много-
летних луков для получения ранневесенней зелени. Нельзя пасын-
ковать томаты, формировать плети огурцов. Уборка раннего карто-
феля. Рыхление сухой почвы. Борьба с вредителями и болезнями. 
Вырезка сухих ветвей, фосфорно-калийная подкормка деревьев, 
кустарников. Не рекомендуются обрезка и поливы.



хоккеистов, сорвал голос.
- А я сорвал джек-пот: угадал 

счёт в тотализаторе.

Минут пять назад понял, что 
я таки вырос: решил попрыгать 
на кровати и чуть не ударился 
головой о потолок...

В супермаркете меньше по-
тратишься, если заранее, перед 
походом за покупками, что-
нибудь поешь. Особенно эф-
фективна селёдка с молоком.

При заполнении анкеты по-
думалось: «Это только в России 
образование, профессия, за-
нимаемая должность и источ-
ники дохода - совершенно ни-
как не связанные между собой 
вещи?».

Ты от фитнеса устала? 
Ущипни себя за сало!

От плохого настроения надо 
избавляться... плохим поведе-
нием!

- Хочешь стать успешным? 
Просто подними зад с дивана!

- Ну вот я встал, что дальше?
- Не знаю, так далеко мы ещё 

не заходили.

Всё, что делает женщина, 
незаметно. Заметно становит-
ся, когда она перестаёт это де-
лать.

Чисто не там, где убирают, а 
там, где дворник с ружьём.

Средний возраст - это когда 
противоположный пол всё ещё 
волнует, но как-то средне.

Молодость прекрасна в лю-
бом возрасте.

Парень не очень умел делать 
комплименты и, будучи не в са-
мом трезвом состоянии, выдал: 
Милая, твои глаза, как выход-
ные! Тоже два…

Если вы думаете, что хоро-
шо там, где нас нет, то знайте: 
мы идём к вам.

Я, конечно, не зефир, но 
тоже не против побыть в шоко-
ладе.

крыть пузырёк зубами.

- Эй, детка, не хочешь про-
швырнуться по супермаркетам: 
затариться крупами, поглазеть 
на телятину, потрогать манго?

- Бабушка, как вы себя чув-
ствуете?

- Когда чувствую – хорошо, 
когда не чувствую - плохо.

Завтра состоится митинг по-
фигистов. Все, кому не пофиг, - 
приходите!

Если вы хотите поразить де-
вушку на первом свидании - не 
приходите. Вот она обалдеет!

- Я, когда болел за наших 

Водитель БелАЗа в качестве 
видеорегистратора в кабине 
может установить целую съё-
мочную группу.

- Зачем ты постоянно но-
сишь с собой кастет?

- Не называй его так! Это мой 
оберег, и он ни разу меня не под-
водил.

В одесской аптеке:
- У вас есть средство для вы-

ращивания волос? 
- Есть.
- Хорошее?
- Не то слово! Вы видите за 

кассой человека с усами? Так 
это моя Фира. Она пыталась от-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Развесё-
лая гурьба детворы. 4. Воздушные во-
рота Лондона. 7. Индейцы в подчинении 
Виннету. 9. Так звали целительницу Да-
виташвили. 11. Финал осени. 12. Пре-
ступный клан, чтящий кодекс самураев. 
13. Настенная ваза для комнатных рас-
тений. 15. Посыл мяча товарищу в фут-

боле. 16. «Соломенный» статус женщи-
ны. 18. «Дачно-мерная» площадь. 19. 
Доверительное управление активами. 
21. Генри, создатель конвейера. 22. Топ-
чан за колючей проволокой. 23. Сестра 
из кельи. 25. Краб с фуражки мичмана. 
27. Шлёпанцы столярной выделки. 28. 
Бурёнка на столе мясника. 32. Выявля-

ющее недостатки высказывание. 33. 
Узкий неглубокий овраг. 34. Штраф за 
просрочку платежа. 35. Малая родина 
народной артистки И. Скобцевой. 36. 
Ускоритель пловца. 38. Ошибка в ком-
пьютерной программе. 40. Тёзка поюще-
го грузина Павлиашвили. 42. Лента для 
ремонта купюр. 44. Супружеская пара. 
46. Сценическое амплуа простушки. 47. 
«Папа» Джельсомино. 48. Балка, прохо-
дящая посередине днища судна от носа 
до кормы. 49. Имя младшего из трёх бо-
гатырей. 52. Лакомство в скорлупе. 53. 
И Поппинс, и Пикфорд. 55. Пшеничная 
косичка в магазине. 57. Пристанище для 
странника. 59. Яхта капитана Врунгеля. 
61. То, что математик принимает на веру. 
63. Копчёная свиная грудинка. 65. По-
гонщик собачьей упряжки. 67. Время, 
когда мерцают звёзды. 69. Вояж с паст-
бища на пастбище. 71. Щелчок по клави-
ше. 72. Одноглазое несчастье. 73. Засо-
ряющий электронную почту «мусор». 74. 
Козлоногий спутник Диониса. 76. Работа 
портного. 78. Трос, удерживающий па-
рашютиста. 80. Исследование внутрен-
них органов. 81. «И даже солнце каждый 
день спешит туда». 82. Цветок с белыми 
колокольчиками. 83. Древний способ 
добычи огня. 84. Анджелина, ставшая 
Ларой на экране. 85. Знак, входящий в 
состав слова. 86. «Тихий час» испанца. 
87. Крупный попугай с хохолком.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повесть Р. 
Брэдбери «... из одуванчиков». 2. Пеше-
ходная улица Москвы, где располагается 
музей-квартира А. Пушкина. 3. Одомаш-
ненная ради шелковистой шерсти лама. 
4. Полоска ткани, стягивающая одежду 
в талии. 5. «Начинка» рассыпающегося 
пня. 6. Живородящая змея, душащая 

свою жертву. 8. Верность суждений. 
10. Разбогатевший на спекуляциях бо-
гач-выскочка. 14. То же, что сцена. 17. 
Этиловый спирт-сырец. 18. Учение об 
атмосферных процессах и прогнозиро-
вании погоды. 20. Председатель жюри 
основного конкурса 67-го Венецианского 
кинофестиваля. 24. Игра с превращени-
ем фигур в дамки. 26. Град, согласно ле-
генде погрузившийся в воды священного 
озера Светлояр. 27. Звук несмазанных 
петель. 29. Бетелевая пальма с перисты-
ми листьями. 30. Расписание, состав-
ленное для соблюдения очерёдности 
дежурств. 31. Портрет без подробно-
стей, словно тень. 37. Полугодие, закан-
чивающееся сдачей сессии. 39. Много-
струнная украинская «балалайка». 40. 
Инвентарь для поимки бабочек. 41. Союз 
элемента с кислородом. 42. Блестящие 
кристаллы в граните. 43. Короткий об-
рубок дерева. 44. Бульварная литера-
тура. 45. Всевышний у мусульман. 50. 
Шаблон, используемый чертёжником для 
построения кривых. 51. Сосуд, которым 
жонглирует бармен. 54. Метка владель-
ца книги. 56. Повторяющийся музыкаль-
ный оборот. 57. Фунтик под семечки. 58. 
«Гандбол» в бассейне. 59. Титул мадам 
де Сталь. 60. Смиренный братец Каина. 
62. Административно- территориальная 
единица. 64. Линия, охраняемая погра-
ничником. 66. Бурный спрос на дефицит. 
68. Результатом его добровольного за-
творничества стали «Философические 
письма». 70. Сказочное прозвище мыш-
ки. 71. И прохладительный, и алкоголь-
ный. 75. Элемент в парном катании. 77. 
Бравый солдат из Праги, собрат Чонкина. 
79. Хлопчатобумажный бархат. 81. Бык 
на гербе Мадагаскара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ватага. 4. Хитроу. 7. Апачи. 9. Джуна. 11. Ноябрь. 
12. Якудза. 13. Кашпо. 15. Пас. 16. Вдова. 18. Сотка. 19. Траст. 21. Форд. 22. 
Нары. 23. Монашка. 25. Кокарда. 27. Сабо. 28. Туша. 32. Критика. 33. Ложби-
на. 34. Пени. 35. Тула. 36. Ласт. 38. Сбой. 40. Сосо. 42. Скотч. 44. Чета. 46. 
Инженю. 47. Родари. 48. Киль. 49. Алёша. 52. Орех. 53. Мэри. 55. Хала. 57. 
Кров. 59. «Беда». 61. Аксиома. 63. Корейка. 65. Каюр. 67. Ночь. 69. Перегон. 
71. Нажатие. 72. Лихо. 73. Спам. 74. Сатир. 76. Пошив. 78. Строп. 80. УЗИ. 
81. Запад. 82. Ландыш. 83. Трение. 84. Джоли. 85. Буква. 86. Сиеста. 87. 
Какаду. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вино. 2. Арбат. 3. Альпака. 4. Хлястик. 5. Труха. 6. 
Удав. 8. Правота. 10. Нувориш. 14. Подмостки. 17. Денатурат. 18. Синоптика. 
20. Тарантино. 24. Шашки. 26. Китеж. 27. Скрип. 29. Арека. 30. График. 31. 
Силуэт. 37. Семестр. 39. Бандура. 40. Сачок. 41. Окись. 42. Слюда. 43. Чурка. 
44. Чтиво. 45. Аллах. 50. Лекало. 51. Шейкер. 54. Экслибрис. 56. Лейтмотив. 
57. Кулёк. 58. Ватерполо. 59. Баронесса. 60. Авель. 62. Округ. 64. Рубеж. 66. 
Ажиотаж. 68. Чаадаев. 70. Норушка. 71. Напиток. 75. Тодес. 77. Швейк. 79. 
Плис. 81. Зебу. 
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