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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА МАЙ!

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ- 
ВОДИТЕЛИ  

с удостоверением 
частного охранника. 
Зарплата высокая, 

оформление по 
ТК РФ, соцпакет.

Телефоны: 
8-924-283-74-03, 
8-914-754-43-41. 

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:
СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, СТАРШИЕ 

ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА, ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ, МАТРОСЫ. Условия 
работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профес-
сиональное либо высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, 
зарплата достойная. Требования: высшее профессиональное образование по специальности «инженер-электроме-
ханик», наличие рабочего диплома.

СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достой-
ная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности «повар» либо специальные профес-
сиональные курсы, наличие свидетельства, диплома, медкомиссии.

***
ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ БУКСИРЕ 

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:
МАТРОСЫ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требо-

вания: среднее профессиональное образование по специальности, наличие рабочего диплома. 
              Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

***
В прачечную ОАО «Сахалинское морское пароходство» требуются ПРАЧКА, УБОРЩИЦА. Условия рабо-

ты: полная занятость, зарплата 25 000 рублей, включая налоговое обложение. Требование: оформленное ИП. 
              Контактный телефон: 8-914-760-10-88. 

              

              

сиональное либо высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

По-
ясне-
ния1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря
20 20 г.3

На 31 декабря
2019 г.4

На 31 декабря
20 18 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 0 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0
Материальные поисковые активы 1140 0 0 0
Основные средства 1150 0 0 0
Доходные вложения в материальные цен-
ности 1160 0 0 0
Финансовые вложения 1170 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0
Итого по разделу I 1100 0 0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 191 71 81
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
Итого по разделу II 1200 191 71 81
БАЛАНС 1600 191 71 81

  Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 26 03 2021
Организация Холмский местный общественный благотворительный фонд                            по ОКПО 39640253
Идентификационный номер налогоплательщика                                            «Марина»                                 ИНН 6509004873
Вид экономической                                                                                                                                                                                          по
деятельности                    общественная                                                                                                                                  ОКВЭД 2 94.99
Организационно-правовая форма/форма собственности   фонды                                                                              
Собственность благотворительных организаций                                                                         по ОКОПФ/ОКФС 70401 50
           Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                     по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)   694620 Сахалинская область, город Холмск,  ул. Победы, 16            

Бухгалтерский баланс Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н (в ред. приказов 
Минфина России от 5.10.2011 № 
124н, 6.04.2015 № 57н, 6.03.2018 
№ 41н, 19.04.2019 № 61н) на 31 декабря 2020 г.

Итоги

Бухгалтерская отчётность подлежит обязательному аудиту           ДА            НЕТ

Наименование  аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Основной государственный регистрационный номер ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального  аудитора ОГРНИП

Руководитель _______________                          Милевская Е.Г.                        
                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 «   26    »  марта  2021 г.   

0

Форма 0710001

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 15 15 15
Целевой капитал 1320 (          0           )7 (           0             ) (           0             )

1340 0 0 0
Целевые средства 1350 176 56 66
Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 1360 0 0 0
Резервный и иные целевые фонды 1370 0 0 0
Итого по разделу III 1300 191 71 81

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
Итого по разделу IV 1400 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 0 0 0
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 0 0 0
БАЛАНС 1700 191 71 81

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Бух-

галтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённым при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 
1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в госу-
дарственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с рас-
крытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинте-
ресованными пользователями финансового положения организа-
ции или финансовых результатов её деятельности.

3. Указывается отчётная дата отчётного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел 

«Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный ка-
питал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный 
капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает 
показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые сред-
ства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от 
формы некоммерческой организации и источников формирования 
имущества).

7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрица-
тельный показатель показывается в круглых скобках.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Место нахождения общества: 694620, Сахалин-
ская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением совета директоров от 22 апре-

ля 2021 года (протокол от 23.04.2021 г.) годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» сос-
тоится 9 июня 2021 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюлле-

теней) – 9 июня 2021 года. 
Заполненные бюллетени для голосования могут направ-

ляться по одному из следующих адресов: 
1) 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 

18а, ОАО «Сахалинское морское пароходство»; 
2) 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, 

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Просим Вас представить Ваше письменное мнение по вопро-
сам повестки дня (бюллетень для голосования) либо дать в со-
ответствии с правилами законодательства Российской Федера-
ции о ценных бумагах лицам, осуществляющим учёт Ваших прав 
на акции, указания (инструкции) о голосовании в срок не позднее 
9 июня 2021 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-00134-А от 5.02.1993 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров общества: 15 мая 
2021 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества. Утверждение го-

довой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли общества по ре-
зультатам 2020 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета ди-

ректоров членам совета директоров в размере, установленном 
внутренними документами общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
проведения собрания - с 20 мая 2021 года, в рабочие дни, с 09.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 694620, РФ, Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг. Телефо-
ны для справок: (42433) 66-290, 66-291.  

При подписании бюллетеней представителями акционеров 
к бюллетеням должны быть приложены документы, подтвержда-
ющие соответствующие полномочия представителей в соот-
ветствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3 
и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ.
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Социальные инициативы

ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
С 26 апреля по 30 мая в Сахалинской области 

проходит рейтинговое голосование по отбору об-
щественных территорий и дизайн-проектов благо-
устройства. В голосовании примут участие жители 
всех 18 муниципальных образований в возрасте от 
14 лет и старше. 

Голосование проводится в рамках реализации федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и городская среда». На выбор са-
халинцев и курильчан вынесено 43 варианта обустройства обще-
ственных пространств. В каждом муниципальном образовании 
определено в среднем по две-три территории. В Холмском город-
ском округе на конкурс представлено три проекта. 

Первый проект – площадка в с. Чехов, южнее ул. Северной. 
Он предусматривает реконструкцию сцены, укладку тротуарной 
плитки, установку 17 скамеек и 23 урн, четырёх двухместных вело-
парковок. Планируется высадка зелёных насаждений, обустрой-
ство живой изгороди из барбариса.

Второй проект предполагает строительство многофун-
кционального парка на территории у плавбассейна в Холмске. 
В нём будет место для культурного досуга населения со сборно-
разборной сценой, где можно будет устраивать локальные тема-
тические концерты в тёплое время года, выступления местных 
творческих коллективов и гостей района, городские праздники 
и др. Кроме того, будет благоустроенная парковая зона с зелёны-
ми насаждениями, скамейками и арт-объектами. 

Третий проект, представленный для голосования, относит-
ся к скверу им. Героя Советского Союза С. Валентеева, располо-
женному по ул. Победы в Холмске. Он предусматривает пересадку 
14 деревьев и 16 кустарников с верхней террасы на нижнюю, воз-
ведение мемориального комплекса, состоящего из трёх поста-
ментов с бюстами, 12 гранитных плит с гравировкой 1 200 фами-
лий с инициалами на них. 

Благоустройство верхней террасы включает укладку троту-
арной плитки, разбивку газона, установку малых архитектурных 
форм, устройство двух пандусов, расположенных по обе стороны 
площади.

Посмотреть схематическое изображение каждого проекта мож-
но на сайте холмской администрации (https://admkholmsk.ru/
proekty-formirovaniya-komfortnoy-gorodskoy-sredy-v-
kholmskom-mo.php).

Отдать свой голос в поддержку конкретного объекта можно на 
специально созданной онлайн-платформе – 65.gorodsreda.ru. 
Голосование устроено максимально просто. Регистрация доступ-
на через сайт Госуслуг. Пройти идентификацию можно с помощью 
номера телефона. 

Последовательность онлайн-голосования:
1. Выберите своё муниципальное образование, ознакомьтесь 

со списком объектов для голосования. 
2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в 

форме регистрации ваши ФИО, дату рождения, место прожива-
ния, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона. 

3. Выберите из списка общественную территорию или дизайн-
проект благоустройства, который, по вашему мнению, должен 
быть благоустроен в первую очередь.

Результаты голосования будут опубликованы на сайте после 
завершения голосования. Объекты, получившие наибольшую 
поддержку, попадут в адресный перечень общественных террито-
рий для благоустройства в 2022 году. 

СПРАВКА «СМ»
Федеральная программа «Формирование комфортной го-

родской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» реализуется в Сахалинской области с 2017 года. За 
это время отремонтировано 519 дворов и 85 общественных 
территорий.

Д. АРКОВА. 

На торжественную цере-
монию встречи теплохода при-
были губернатор Сахалинской 
области В. Лимаренко, министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона В. Спиченко, мэр 
Корсаковского городского окру-
га А. Ивашов и др.

К родным берегам т/х «Ад-
мирал Невельской» вела коман-
да судоводителей и механиков 
Сахалинского морского паро-
ходства. Экипаж из 17 моряков 
(в процессе эксплуатации пла-
нируется увеличить команду 
до 28 человек. – Прим. авт.) 
возглавлял капитан дальнего 
плавания В. Марчук. Владимир 
Николаевич охарактеризовал 
перегон через Суэцкий канал 
положительно, отметив слажен-
ную работу коллектива: 

- По погодным условиям 
переход для нас был благопри-
ятный, «помотало» судно все-
го дважды. Сложный участок 
пути – прохождение Суэцкого 
канала, с учётом специфики 
арабских стран и их ментали-
тета. Кроме этого, в Финском 
заливе мы сутки шли в мелко 
разряженном льду, но судно, 
обладающее повышенным ле-
довым классом, показало себя 
хорошо. Да и команда зареко-
мендовала себя отлично. Каж-
дый член экипажа заслуживает 
отдельной похвалы.

По словам капитана, экипаж 
к задаче провести судно более 
длинным, южным путём отнёс-
ся с воодушевлением: «Дело 
в том, что сахалинские моряки 

редко ходят так далеко, поэто-
му все были настроены поло-
жительно и в то же время – с 
осознанием своей ответствен-
ности». 

Перегон судна через Суэц-
кий канал стал первым в карье-
ре 2-го помощника капитана 
Юлии Ковалёвой. Штурман от-
мечает: «То был очень интерес-
ный переход - полезный опыт 
для судоводителя. Конечно, на-
ходиться на борту два месяца 
без выхода на берег морально 
тяжело, но мы справились. Эки-
паж хороший, и с капитаном нам 
повезло. Придерживаюсь прин-
ципа, что в любой должности че-
ловек должен оставаться чело-
веком. Владимир Николаевич 
– очень человечный капитан. 
Он всегда войдёт в положение, 
выслушает, поймёт. А ещё он 
очень грамотный судоводитель 

К родным берегам

СЛОЖНЫЙ ПЕРЕХОД: СРАБОТАЛИ НА ОТЛИЧНО!
В понедельник, 26 апреля, в порту Корсаков ошвартовалось построенное 

специально для островного региона грузопассажирское судно «Адмирал 
Невельской». Перегон судна через Суэцкий канал из Санкт-Петербурга в 
порт приписки Корсаков составил 60 суток.

с огромным опытом, и у него 
есть чему поучиться». 

«Адмирал Невельской» бу-
дет задействован на линии Кор-
саков - Кунашир - Шикотан - Иту-
руп - Корсаков. На судне 38 кают 
для 146 пассажиров, есть также 
каюты для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, бар, ресторан, амбула-
тория. 

Губернатор Сахалинской 
области В. Лимаренко назвал 
прибытие нового теплохода 
«большим событием», отметив: 
«Судно выйдет на курильское 
направление уже в июне. В этом 
году мы ждём ещё «Павла Лео-
нова» для курильской линии, а 
в следующем должны прибыть 
два парома для работы на пере-
праве Сахалин - материк». 

Юлия КИМ.
Фото автора.
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Что такое 
налоговый вычет?
Это сумма, что уменьша-

ет размер дохода, с которого 
уплачивается налог, - так на-
зываемую налогооблагаемую 
базу. Иногда это возврат ча-
сти ранее уплаченного налога 
на доходы физлица, например, 
в связи с покупкой квартиры, 
тратами на лечение, обучение 
и т.д. 

По новому закону такой вы-
чет за занятия фитнесом будет 
предоставляться с января 2022 
года. 

Кто может получить 
налоговый вычет?
Любой гражданин РФ, ко-

торый платит налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Нало-
говые вычеты касаются тех, кто 
купил квартиру, потратил день-
ги на обучение своё и собствен-
ных детей или лечение.

Налоговые вычеты не могут 
применить физлица, у которых 
в принципе отсутствует обла-
гаемый доход, например, без-
работные, не имеющие иных 
источников дохода, кроме госу-
дарственных пособий по без-
работице.

Налоговые вычеты бывают:
● стандартные - их дают 

льготным категориям граждан 
или родителям;

● социальные - это налого-
вые вычеты в размере расхо-

24 марта Государственная Дума в третьем чтении 
приняла закон, по которому граждане с 2022 года 
смогут получать налоговый вычет за физкультурно-
оздоровительные услуги.

ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ
Кошелёк

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ «ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ» ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В ИНСПЕКЦИЮ (www.nalog.gov.ru)

дов на благотворительность, 
обучение, лечение, пенсион-
ное и медстрахование;

● имущественные - при по-
купке недвижимости можно 
вернуть 13% от её стоимости в 
пределах установленного ли-
мита;

● профессиональные - эти 
вычеты уменьшают налогообла-
гаемый доход от бизнеса или по 
гражданско-правовым догово-
рам;

● инвестиционные - вычеты 
для владельцев индивидуаль-
ных инвестиционных счетов.

А теперь подробнее о вы-
чете за спорт. Его можно будет 
получить на услуги организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, включённых в 
соответствующий список Мин-
спорта, сформированный на 
основании данных, которые 
предоставят регионы. Порядок 
ведения такого перечня и кри-
терии включения в него органи-
заций и ИП определит Прави-
тельство РФ.

Для получения вычета на-
логоплательщик должен будет 
представить документы, под-
тверждающие фактические 
расходы на оплату физкультур-
но-оздоровительных услуг, - 
копию договора и кассовый чек.

«Спортивный» вычет вы 
вправе оформить не только 
на себя, но и на детей. Полу-
чить его можно также следую-
щим образом: подать заявле-

ние о вычете работодателю, и 
тот временно перестанет удер-
живать 13% от вашего дохода, 
пока не будет исчерпана сум-
ма вычета, или ежемесячно 
уменьшать налогооблагаемую 
базу на сумму вычета (если 
речь идёт, например, о стан-
дартных налоговых вычетах).

Где можно 
получить вычеты?
Всё зависит от того, какой из 

вычетов вы хотите оформить. 
Подать заявление о его предо-
ставлении можно как работо-
дателю, так и в налоговую ин-
спекцию. Для некоторых видов 
социальных вычетов действу-
ют оба способа оформления. 
Например, на лечение, обу-

чение и при покупке квартиры 
можно получить вычет у рабо-
тодателя.

Каковы ограничения 
и правила?

Для каждого вида налого-
вой льготы - свои ограничения 
и правила. Например, вычет 
при покупке жилья гражданину 
дают один раз с учётом лимита 
- 2 млн. рублей. Вернуть можно 
13% от этой суммы, но только в 
пределах фактически потрачен-
ных на квартиру средств, то есть 
до 260 тыс. рублей. Ещё есть вы-
чет по процентам за ипотеку, но 
для него установлен отдельный 
лимит - 3 млн. рублей. Кстати, 
вычет за квартиру вы не полу-
чите, если вам её продаёт ваш 

близкий родственник или член 
семьи.

Когда речь идёт о соци-
альных вычетах, общая сум-
ма для них (за исключением 
расходов на благотворитель-
ность, дорогостоящие меди-
цинские услуги и оплату об-
разования детей) не может 
превышать 120 тыс. рублей 
за год, то есть возвращаются 
13% от 120 тыс. рублей.

Налоговый вычет на физ-
культуру будет предостав-
ляться в размере фактиче-
ски произведённых расходов, 
но не более 120 тыс. рублей в 
год в совокупности с другими 
социальными вычетами, со-
общается на сайте Государ-
ственной Думы.

Роспотребнадзор сообщает

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Во время пандемии COVID-19 пострадали все страны, но наибольшим 

ударом, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
она стала для сообществ, имеющих меньше возможностей для получения 
качественной медпомощи. Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора в Холмском и Невельском районах объясняет, почему вакцинация 
должна быть массовой.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
5 февраля 2021 г. на 75-м году жизни в г. Владивостоке скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства
НЕКИПЕЛОВ Олег Николаевич.

Некипелов О.Н. родился 26 мая 1946 года в г. Артёме Приморско-
го края. В 1964 году, окончив среднюю школу, поступил в ДВВИМУ 
им. адмирала Г.И. Невельского на судомеханический факультет. В 
1969 году, получив специальность инженера-судомеханика, был за-
числен в личный состав флота Сахалинского морского пароходства 
на должность 4-го механика. Свою трудовую деятельность начал ре-
монтным механиком в рембригаде, впоследствии был назначен на 
должность 3-го механика. В течение восьми лет работал 4, 3, 2-м ме-
хаником на судах «Днепропетровск», «Катангли», «Атлас», д/э «Са-
халин-2». С 1977 по 1994 год Олег Николаевич трудился в должно-
стях старшего механика, главного механика на судах «П. Камчатки», 
«К. Кирий», «Красногорсклес», д/э «Сахалин - 2, 4, 5». А затем много 
лет работал главным механиком на д/э «Сахалин-5». Четверть века 
отдал Некипелов О.Н. Сахалинскому морскому пароходству.

Руководство и коллектив ОАО «СахМП», совет ветеранов паро-
ходства, профсоюз работников морского транспорта, благотвори-
тельный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние со-
болезнования родным и близким в связи со смертью Некипелова 
Олега Николаевича. Светлая ему память.

Вакцинация от некоторых 
инфекций, таких как бешенство, 
столбняк, клещевой энцефалит, 
- дело сугубо индивидуальное. 
Все эти заболевания смертель-
но опасны, но они не вызывают 
эпидемии. Поэтому, принимая 
решение о прививке, человек за-
ботится исключительно о своём 
здоровье. 

С инфекциями, передаю-
щимися воздушно-капельным 
путём от человека к человеку, 
ситуация другая. Защитить от 
эпидемии в данном случае мо-
жет массовая вакцинация, когда 
в популяции создаётся большой 
пул защищённых людей и пере-
дача вируса от человека к чело-
веку останавливается. Вакцина-
ция тем более необходима, что 
от абсолютного большинства 

вирусных инфекций нет эффек-
тивных лекарств. Яркий пример: 
40 лет назад мир освободился от 
оспы именно с помощью вакцин.

Что касается коронавируса 
- чем дольше его изучают, тем 
яснее, что это не банальная, а 
сложная инфекция, зачастую с 
неблагоприятным исходом. Вот 
почему инфекционисты и эпиде-
миологи единодушны: оконча-
тельно справиться с пандемией 
поможет только вакцинация.

На 23 апреля 2021 года в 
Холмском районе зарегистриро-
вано 520 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией, 15 из заболевших – дети 
до 17 лет.    

На территории МО «Холм-
ский городской округ» продол-
жает активно реализовываться 

прививочная кампания против 
коронавируса. Всего в район по-
ступило 4 980 доз вакцины. При-
вивочные пункты организованы 
в поликлинике № 1 г. Холмска, 
в поликлинике с. Чехов, в ам-
булаториях сёл Костромского, 
Яблочного, Правда и Чаплано-
во. 

По состоянию на 22 апре-
ля 2021 года привито 4 593 
человека, из них 1 817 – лица 
старше 60 лет. ТО Управления 
Роспотребнадзора в Холмском 
и Невельском районах при-
зывает граждан, не болевших 
коронавирусной инфекцией, 
обеспечить себе защиту от 
опасного заболевания.

Снятие ограничительных 
мероприятий зависит также от 
коллективного иммунитета, ко-
торый развивается при наличии 
60-70% привитого населения. 
До момента обеспечения кол-
лективного иммунитета продол-
жают действовать такие меры, 
как соблюдение масочного ре-
жима, социального дистанциро-
вания, дезинфекция рук и другие 
при посещении закрытых по-
мещений и общественных мест. 
Специалисты Роспотребнадзо-
ра рекомендуют максимально 
сократить посещение обще-
ственных мест, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и 
обратиться за медицинской по-
мощью. 

Продолжение темы - на стра-
ницах 11, 12. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 февраля 2021 г. на 88-м году жизни в г. Холмске скончался ве-

теран Сахалинского морского пароходства
НИКИТИН Николай Фёдорович.

Никитин Н.Ф. родился 22 августа 1933 года в с. Токарихе Горьков-
ской области. В 1941 году пошёл в первый класс, а семь лет спустя 
вместе с родителями переехал на Сахалин, в Углегорский район. В 
1950-м, по окончании Краснопольской семилетней школы, поступил 
в Сахалинское мореходное училище в г. Холмске на специальность 
«Организация морских перевозок». Свою трудовую деятельность 
начал в 1956 году в Углегорском торговом порту стивидором, затем 
работал диспетчером порта и одновременно учился в вечерней шко-
ле. В 1962-м поступил на заочное отделение Московского пединсти-
тута иностранных языков.

В марте 1968 года Николая Фёдоровича переводят в финансово-
валютный отдел Сахалинского морского пароходства старшим эко-
номистом, т.к. нужен был специалист со знанием английского языка, 
а в 1975-м назначают начальником этого отдела. В 1996 году Никитин 
Н.Ф. ушёл на заслуженный отдых. Его стаж в СахМП составил 40 лет.

За свою трудовую деятельность Николай Фёдорович проявил 
себя высококвалифицированным специалистом, ответственным и 
исполнительным работником. Награждён медалью «Ветеран тру-
да», за хорошую работу неоднократно поощрялся администрацией 
предприятия.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского 
транспорта, БФ «Марина», друзья выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с невосполнимой утратой - смертью 
дорогого им человека Никитина Николая Фёдоровича. Скор-
бим вместе с вами.
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ÃÅÐÎÈ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ
Как часто представители старшего поколения сетуют на то, что молодёжь не интересуется историей своей страны, а детвора и во-

все ничего не знает о подвигах предков. Доля правды в этих словах есть. В преддверии Дня Победы мы вместе с хранителем музейной 
комнаты «Мосты памяти» при ДК с. Костромского А. Мусиенко решили восполнить этот пробел. Сегодня мы расскажем о нескольких 
ветеранах Великой Отечественной войны, некогда живших в Костромском. 

Никто не забыт, ничто не забыто

Азаров 
Иван Иванович

Родился 18 июня 1924 года 
в одном из сёл Курской обла-
сти. В 1942-м был призван на 
фронт. Направили его в воз-
душно-десантные войска. 
Гвардейская отдельная бри-
гада И. Азарова базировалась 
под Москвой. С боями десант-
ник прошёл Румынию, Вен-
грию, Австрию и достиг границ 
Чехословакии. День Победы 
встретил в Праге. Гвардейская 
отдельная бригада, в которой 
воевал Иван, должна была 
участвовать в освобождении 
Южного Сахалина от япон-
ских милитаристов, но была 
направлена на борьбу с ка-
рателями Степана Бандеры. 
Однако на Сахалин Азаров 
всё-таки попал – сопрово-
ждал груз на Дальний Восток. 
Здесь, на острове, он и де-
мобилизовался в 1947 году и 
осел в Костромском.

Иван Иванович был на-
граждён медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За освобож-
дение Украины», «За Победу 
над Германией», орденом От-
ечественной войны II степени. 
В мирное время И. Азаров ра-
ботал в костромском отделении 
связи, был награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью 
«За трудовую доблесть». 

Из воспоминаний А. Муси-
енко: «Иван Иванович был без-
отказным человеком и высоко-
классным специалистом. Ему 
могли позвонить среди ночи, 
мол, не работает телефон. И он 
шёл на станцию, всё проверял, 
ремонтировал. Он никогда не ки-
чился своими боевыми заслуга-
ми, не требовал для себя каких-
то льгот и привилегий. В жизни 
Азаров был балагуром, играл 
на баяне, баню очень уважал. 
Бывает, подходишь к сельской 
бане и вдруг слышишь взрыв 
хохота. Сразу ясно – Иван Ива-
ныч анекдоты рассказывает! 
Скромный был человек, хоро-
ший».

Бойко 
Иван Демидович
Родился 12 января 1914 

года в с. Ново-Александровке 
Ростовской области. Служил в 
разведке, имел семь воинских 
наград разного достоинства, 

среди них - орден Славы II сте-
пени, который Ивану Демидо-
вичу вручили в 1944-м. Из на-
градного листа: «10.07.44 тов. 
Бойко участвовал в прорыве 
обороны противника в райо-
не деревни Синюхово. Будучи 
помощником командира взво-
да, тов. Бойко с группой раз-
ведчиков первым ворвался в 
траншеи противника и своим 
личным примером увлёк всех 
бойцов стрелкового подраз-
деления, с которым действо-
вала разведгруппа. В бою за 
деревню Поречье тов. Бойко 
со своей группой прошёл в тыл 
врага и, нанеся удар против-
нику с тыла, способствовал 
нашим подразделениям за-
нять деревню и дальнейшему 
наступлению. Лично тов. Бой-
ко противотанковой гранатой 
уничтожил пулемётный расчёт 
противника…».  

Подошва 
Александр Фёдорович

Родился 9 января 1924 года 
в п. Красный Мост Клинцовско-
го района Брянской области. 
Боевой путь Александра Фё-
доровича пролегал от Брян-
ска, через Гомель, Польшу и 
дальше на запад. Часть А. По-
дошвы штурмовала Берлин, 
где и встретилась с армией со-
юзников. Награждён орденом 
Отечественной войны II степе-
ни и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

К слову, отец Александра 
Фёдоровича, Фёдор Гаврило-
вич, был призван на фронт в 
первые дни войны. Семья по-
лучила на него похоронку 13 
апреля 1942 года, но место 
гибели и захоронения Фёдора 

Гавриловича неизвестны до 
сих пор.

 В 1947 году А. Подошва 
приехал на Сахалин и устро-
ился работать на железно-
дорожную станцию. В 1955-м 
поступил на учёбу в Перворе-
ченскую техническую школу 
Дальневосточной железной 
дороги и, получив специаль-
ность диспетчера поезда, 
вернулся в с. Костромское, 
где проработал начальником 
железнодорожной станции до 
выхода на пенсию в 1985 году. 
Скончался 14 ноября 1999 
года.

Из воспоминаний А. Муси-
енко: «Александр Фёдорович 
не стоял в стороне от обществен-
ной жизни. Он являлся для 
односельчан авторитетом и 
примером бескомпромиссно-
го, честного, принципиального 
работника и гражданина». 

Азарова 
Надежда Васильевна

Родилась 19 сентября 1920 
года в с. Репьёвке Уссурийской 
области Приморского края. 
В ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии была призвана 
23 апреля 1943 года. Служила 
до 4 октября 1945-го санитар-
кой в полевом подвижном го-
спитале № 641 Второй армии, 
входившей в состав действую-
щей армии в борьбе с японски-
ми милитаристами. 

После демобилизации На-
дежда Васильевна трудилась 
на рыбообработке в с. Яблоч-
ном, техничкой в СОШ № 1 г. 
Холмска, полеводом в дерев-
не Форель Пионерского отде-
ления совхоза «Костромской». 

Из воспоминаний А. Муси-
енко: «Надежда Васильевна 
была хорошим, прямолиней-
ным человеком. Она ничего 
не держала за пазухой, всё 
говорила открытым текстом, в 
лицо, но без оскорблений. На 
вечерах, посвящённых Дню 
Победы, которые проводились 
в бывшей сельской столовой, 
Надежда Васильевна всегда 
говорила: «Я докажу, что я не 
участник трудового фронта, а 
ветеран войны». Дело в том, 
что в процессе переездов На-
дежда Васильевна утеряла 
документы, подтверждавшие 
тот факт, что она была сани-
таркой действующей армии во 
время освобождения Южного 
Сахалина от японской окку-
пации. По воспоминаниям со-
временников, в местном воен-

комате ветерану не помогли, 
а просто написали: «Труженик 
тыла». За справедливость Н. 
Азарова боролась более пят-
надцати лет, но, так и не до-
ждавшись ответа чиновников, 
скончалась 14 мая 2006 года. 
А 19 июня родственники На-
дежды Васильевны получили 
письмо из Министерства обо-
роны РФ, где было сказано: 
«…Направляю справку, под-
тверждающую участие в войне
с Японией красноармейца 
Азаровой Надежды Васильев-
ны. Этот документ подтверж-
дает, что Вы являетесь не 
участником трудового фронта, 
а участником войны действую-
щей армии… Вам следует пе-
реоформить свои документы 
в военкомате и, соответствен-
но, представить копии в собес 
и пенсионные органы для уста-
новления положенных льгот. 
Желаю здоровья».

Фёдоров 
Николай Михайлович 

Родился 7 декабря 1918 
года в д. Надеждино Аткар-
ского района Саратовской 
области. На службу был при-
зван в 1938 году. Младший 
лейтенант, командир взвода 
17-го гвардейского воздушно-
десантного полка 66-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
В составе Северо-Западного 
фронта и 2-го Прибалтийско-
го фронта принимал участие 
в освобождении Прибалтики. 
Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», нагрудным знаком 

«Фронтовик 1941-1945 гг.».
На Сахалин Николай Ми-

хайлович приехал в 1948 году, 
трудился в лесной промыш-
ленности и в сельском хозяй-
стве, имел медали «За трудо-
вое отличие», «За доблестный 
труд» и др.

Из воспоминаний А. Муси-
енко: «Николай Михайлович 
возглавлял административ-
ную комиссию при костром-
ском сельском совете народ-
ных депутатов. Он был очень 
принципиальным человеком, 
порядочным, честным. Интел-
лигент, прежде чем что-либо 
сказать, всегда хорошо поду-
мает. А ещё Н. Фёдоров был 
образцовым общественни-
ком. Он часто выступал перед 
школьниками, никогда не от-
казывался от этих встреч, без 
прикрас рассказывая ребятам 
о войне».

От автора. В планах у 
Александра Фёдоровича Му-
сиенко оформить в музейной 
комнате два стенда - «Они 
сражались за Родину» и «Они 
ковали Победу в тылу». На се-
годня островному краеведу 
известно о 48 участниках ВОВ, 
в разное время проживавших 
на территории Костромско-
го сельского совета. Также в 
задумках у старожила села 
сделать о каждом ветеране 
информационную справку, но 
Александр Фёдорович при-
знаётся - собирать материал 
о фронтовиках совсем непро-
сто: родственники умерших 
ветеранов либо не знают под-
робности их биографии, либо 
не идут на контакт. Чтобы вы-
яснить хотя бы даты жизни и 
смерти, А. Мусиенко ходит на 
местное кладбище (!) и само-
стоятельно разыскивает мо-
гилы героев Великой Отече-
ственной. Низкий вам поклон, 
Александр Фёдорович, за то, 
что сохраняете историю для 
нас, ныне живущих!   

P.S. В материале исполь-
зованы официальные данные 
с портала «Память народа», 
где собраны документы пери-
ода Великой Отечественной 
войны; документы и фото-
графии из личного архива А. 
Мусиенко; выдержки из газе-
ты «Советский Сахалин».  
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КОМУ ПУТЁВКИ В САНАТОРИЙ?
Соцподдержка

- Елена Сергеевна, рас-
скажите, пожалуйста, о 
том, кто имеет право на 
бесплатное обеспечение 
санаторно-курортными 
путёвками? 

- В рамках Закона Сахалин-
ской области от 28.12.2010 года 
№ 127-ЗО «О социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан в Сахалинской обла-
сти» право на обеспечение са-
наторно-курортными путёвками 
имеют следующие категории 
граждан:

● с периодичностью один 
раз в три года:

- неработающие пенсионе-
ры, достигшие возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), получающие пенсию 
в размере, не превышающем 
в два с половиной раза размер 
величины прожиточного мини-
мума, установленной в соответ-
ствии с частью 2 статьи 4 Закона 
Сахалинской области от 24 июня 
1998 года № 67 «О прожиточном 
минимуме в Сахалинской обла-
сти»;

- неработающие пенсио-
неры, имеющие стаж работы в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 40 и 
более календарных лет;

- граждане, награждённые 
нагрудным знаком «Почётный 
донор СССР» или «Почётный 
донор России»;

● с периодичностью один 
раз в два года:

- члены семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших ра-
ботников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

- лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам 
Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Саха-
линской области;

● ежегодно:
- участники Великой Отече-

ственной войны;
- лица, проработавшие в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награж-
дённые орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны (участники трудового 
фронта);

- бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

- лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да».

В рамках Закона Сахалин-
ской области от 6.12.2010 года 
№ 112-ЗО «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, 
в Сахалинской области» много-
детные островитянки, удосто-
ившиеся медали Сахалинской 
области «Материнская слава», 
вправе один раз в два года рас-
считывать на получение путёвок 
в региональные санаторно-ку-
рортные организации. 

- Что необходимо для 
получения санаторно-ку-
рортной путёвки?

- Основными документами 
являются:

а) документ, удостоверяю-

щий личность заявителя (пас-
порт гражданина РФ, времен-
ное удостоверение личности 
гражданина РФ (форма № 2П), 
паспорт иностранного гражда-
нина, вид на жительство в РФ, 
удостоверение беженца, свиде-
тельство о рассмотрении хода-
тайства о признании беженцем 
на территории РФ по существу, 
свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на тер-
ритории РФ, удостоверение вы-
нужденного переселенца);

б) справка для получения 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (форма № 070/у, 
утверждённая приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
15.12.2014 г. № 834н) либо копия 
санаторно-курортной карты (по 
форме № 072/у, утверждённой 
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции от 15.12.2014 г. № 834н);

в) документы, подтверждаю-
щие перемену фамилии, и (или) 
имени, и (или) отчества (свиде-
тельства, выданные компетент-
ными органами иностранного 
государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на рус-
ский язык) – в случае их оформ-
ления за пределами Российской 
Федерации;

г) решение суда, подтверж-
дающее факт проживания за-
явителя на территории Саха-
линской области, - в случае 
отсутствия регистрации по ме-
сту жительства либо по месту 
пребывания на территории Са-
халинской области.

Кроме вышеуказанных до-
кументов ветераны Великой От-
ечественной войны, участники 
трудового фронта, бывшие несо-
вершеннолетние узники, вдовы 
ветеранов ВОВ, лица, награж-

дённые знаками «Житель бло-
кадного Ленинграда», «Почёт-
ный донор СССР» и «Почётный 
донор России», матери, отме-
ченные медалью Сахалинской 
области «Материнская слава», 
могут самостоятельно предста-
вить удостоверения о праве на 
льготы. Неработающие пенси-
онеры (женщины в возрасте 60 
лет и старше, мужчины 65 лет и 
старше), получающие пенсию, 
не превышающую в два с поло-
виной раза размера величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров в 
Сахалинской области, и нера-
ботающие граждане, имеющие 
стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях 40 и более ка-
лендарных лет, дополнительно 
могут  подать документы о тру-
довой деятельности, трудовом 
стаже (службы) в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях.  

Важно отметить, что в связи 
с вступившими в силу измене-
ниями в действующее законо-
дательство в части предостав-
ления санаторно-курортных 
путёвок неработающим пенси-
онерам, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно муж-
чины и женщины), получающим 
пенсию в размере, не превыша-
ющем в два с половиной раза 
размер величины прожиточного 
минимума, установленной в со-
ответствии с частью 2 статьи 4 
Закона Сахалинской области от 
24 июня 1998 года № 67 «О про-
житочном минимуме в Сахалин-

ской области», с января 2021 
года санаторно-курортным ле-
чением могут воспользоваться 
и граждане, имеющие право на 
получение санаторно-курортных 
путёвок по другим основаниям 
(инвалиды, граждане, получаю-
щие пенсию по линии МВД, Ми-
нобороны, ФСБ и пр.). 

- В какие учреждения 
даются санаторно-курорт-
ные путёвки?

- На территории Сахалин-
ской области санаторно-курорт-
ное лечение предоставляется 
на базе санатория «Синегорские 
минеральные воды». Продолжи-
тельность отдыха составляет 21 
день для всех категорий граж-
дан.

- Подскажите, пожалуй-
ста, куда следует обра-
щаться за путёвкой?

- По вопросу обеспечения са-
наторно-курортными путёвками  
можно обратиться в отделение 
по Холмскому району государ-
ственного казённого учреждения 
«Центр социальной поддержки 
Сахалинской области», распо-
ложенное по адресу: г. Холмск, 
ул. Победы, 16. Приём докумен-
тов осуществляется с понедель-
ника по пятницу, с 9 до 17 часов 
(с 13 до 14 часов - перерыв на 
обед). Телефон для справок 
4-00-54. С заявлением о предо-
ставлении санаторно-курортной 
путёвки можно обратиться и в 
МФЦ либо направить его обыч-
ной почтой с описью вложений и 
уведомлением о вручении.

Ответы записала 
Ж. НАЛЁТОВА.

Сегодняшний гость редакции «Сахалинского моряка» - начальник отделе-
ния по Холмскому району государственного казённого учреждения «Центр со-
циальной поддержки Сахалинской области» Елена ЖУКОВА. Тема нашей бесе-
ды - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде обеспечения 
санаторно-курортными путёвками».

ДЕТИШКАМ НА МОЛОЧИШКО
Социальные пособия

Для сахалинских малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет увеличивается 
ежемесячная выплата. В зависимости от дохода сумма составит от 8 650 до 
17 300 рублей на ребёнка. Заявления на выплату в новом размере в островном 
регионе принимаются с 1 апреля.

Мера поддержки призвана 
улучшить материальное по-
ложение сахалинских семей. 
Работа проводится в рамках 
национального проекта «Демо-
графия», который реализуется 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина.

- Выплаты заявителям пе-
ресчитают, начиная с 1 января 
2021 года. Ранее сумма детско-
го пособия составляла полови-
ну регионального прожиточного 
минимума. Теперь размер вы-
платы зависит от доходов се-
мьи и сможет достигать 50, 75 и 
100 процентов от прожиточного 
минимума. Это хорошее под-

спорье для семейного бюджета, 
– пояснила начальник отдела 
областного министерства соци-
альной защиты Елена Степано-
ва.

На такую помощь могут рас-
считывать около 8 тысяч саха-
линских семей. В прошлом году 
на эти цели в сахалинском бюд-
жете был предусмотрен 1 мил-
лиард рублей.

Ежемесячная выплата на 
детей от 3 до 7 лет назначает-
ся, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного ми-
нимума. Если при получении 
базового пособия – 8 650 рублей 
– семья остаётся малоимущей, 

выплата увеличится до 75 про-
центов – 12 975 рублей. Если и 
этого недостаточно, то будет на-
значена максимальная сумма – 
17 300 рублей (100 процентов).

Оформить меру поддержки 
можно на каждого ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет. При этом за-
явитель и его дети должны быть 
гражданами России. Выплата 
устанавливается на 12 месяцев 
или до достижения ребёнком 
возраста 8 лет.

При оценке нуждаемости 
учитываются доходы (от трудо-
вой и предпринимательской де-
ятельности, пенсии, стипендии, 
проценты по вкладам, доходы 
от сдачи имущества в аренду, 
алименты и социальные выпла-
ты) и имущество заявителей. 
Используются сведения о до-
ходах, полученных семьёй за 
год, предшествующий 4 меся-
цам до назначения выплаты. К 
примеру, если семья обращает-

ся в апреле 2021 года, то будут 
оцениваться её доходы в пери-
од с декабря 2019-го по ноябрь 
2020-го включительно. В соста-
ве семьи учитываются студенты 
до 23 лет, обучающиеся очно и 
не состоящие в браке, а также 
приёмные дети.

Отсутствие доходов без 
уважительных причин у трудо-
способного члена семьи может 
быть причиной отказа в назна-
чении выплаты. Если семья, 
оформившая пособие ещё до 
1 апреля, обратилась за пере-
счётом, и при проверке установ-
лено, что новым критериям она 
не соответствует, то родители 
продолжат получать выплату в 
прежнем виде до конца срока её 
назначения.

Подать заявление на меру 
поддержки можно удалённо че-
рез портал Госуслуг, а также в 
отделениях центра социальной 
поддержки либо в МФЦ по месту 
жительства.

КСТАТИ
С 1 апреля по линии ми-

нистерства социальной за-
щиты Сахалинской области 
ведётся приём заявлений от 
малоимущих семей с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет на 
назначение ежемесячной вы-
платы в новом размере. В за-
висимости от доходов семьи 
сумма составит от 8 650 до 
17 300 рублей.

Консультации по этой и 
другим мерам соцподдержки 
сахалинцы смогут получить 
по многоканальному телефо-
ну 8-800-201-00-99. Звонки 
принимаются в будние дни, с 
9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Также у операторов сall-
центра министерства со-
циальной защиты можно 
получить информацию по во-
просам социального обслужи-
вания, сообщается на сайте 
ведомства.
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Порой удивляешься тому, как быстро летит время. Промчался год с тех пор, 
как ушёл из жизни наш верный друг и помощник - ветеран Сахалинского мор-
ского пароходства Эдуард Григорьевич Бойченко. Прошёл целый год, а в ушах 
до сих пор стоит звук протяжных судовых гудков. Так прощались с капитаном 
дальнего плавания, чей яркий жизненный путь оборвался 26 апреля 2020 года.

Другу

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 марта на 89-м году в г. Тольятти Самарской области ушла 

из жизни прекрасной души человек, любящая жена и мать двоих 
сыновей, замечательный педагог, воспитавшая несколько поко-
лений холмчан, ветеран труда, бывший работник Сахалинского 
морского пароходства

РЕВЯГИНА Надежда Васильевна.
Выражаем искренние соболезнования детям, внукам и прав-

нукам Надежды Васильевны, друзьям и коллегам, а также всем 
тем холмчанам, для чьих сыновей и дочерей она была в детском 
саду второй мамой. В людской памяти Надежда Васильевна 
оставила только светлые и тёплые воспоминания. Спи спокойно, 
дорогая подруга.

Семья Торицыных.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА                        
23 марта 2021 г. в городе Луховицы Московской области на 

88-м году жизни от сердечного приступа умер бывший капитан-
наставник Сахалинского морского пароходства, капитан дальне-
го плавания

МИХЕЕВ Юрий Васильевич.
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным, близ-

ким, коллегам, друзьям и товарищам по поводу безвременной 
скоропостижной смерти наставника молодых командиров флота 
Юрия Васильевича Михеева - настоящего профессионала, па-
триота морского флота и просто обаятельного человека. Глубоко 
опечалены смертью Юрия Васильевича, с уходом которого семья 
российских моряков-ветеранов потеряла достойнейшего пред-
ставителя нашего поколения. Разделяем горечь вашей утраты, 
искренне скорбим вместе с вами.

Это тяжёлый удар для всех нас. Горько, что Юрий Васильевич 
ушёл. Светлая память о нём, сильном и мужественном челове-
ке, моряке-профессионале высокого класса, преданном люби-
мому делу, Сахалинскому морскому пароходству, вызывавшем 
искреннее уважение у всех, кому выпала возможность знать и 
работать с ним, навсегда останется в наших сердцах. 

Друзья, коллеги, товарищи: 
Р. Гиниятуллин, А. Лобаков, А. Белоногов, Ф. Биби-

ков, А. Гаврилов, П. Кирюхин, Ю. Петров, А. Крюков, 
А. Шарыпин, Н. Глазырин, С. Мун, Я. Тойц, А. Дидух, 
Б. Бутт, П. Кабаев, В. Кенин, В. Шаров, М. Дробин, С. 
Туберозов, А. Треумов, В. Дорохов, Г. Волков, А. Во-
рожбянов, В. Кичко, Н. Морычереда, В. Хандогин, В. 
Дашкевич, А. Бердников, В. Дубинский, А. Пашков-
ский, А. Пикалов, В. Туляков, Ф. Белоусов, В. Пушка-
рёв, В. Бодунов, В. Крылов, Р. Соколов, А. Миллер, М. 
Филиппов, А. Чайка, К. Мальцев, В. Слепков, Г. Гринь, 
К. Степанов, О. Некипелов, Н. Плотников, Н. Древило, 
А. Лукашов, В. Фармагей, В. Полянская, Н. Баклано-
ва, Н. Козицкая, И. Шатько, Т. Фрадкова, С. Кулаги-
на, Е. Заозёрский, С. Подгорбунский, Л. Комкова, М. 
Климаченко, В. Каталов, Е. Беляева, Н. Гобрусенко, 
А. Гарбовский, А. Олейник, В. Тушинский, Н. Плотни-
ков, Н. Михальченко, Ф. Хобта, С. Кобозев.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ…
Я всегда с улыбкой вспоми-

наю нашу первую личную встре-
чу с Эдуардом Григорьевичем. 
Дело было в 2017-м, когда мы 
готовили материал к 80-летию 
ветерана и договорились с ним 
об интервью. Эдуард Григорье-
вич встретил меня в морской 
форме. «Настоящий капитан!» 
- подумалось мне, и первое 

впечатление не было обманчи-
вым. Работая в Сахалинском 
морском пароходстве, Э. Бой-
ченко прошёл нелёгкий путь от 
матроса до высших командных 
должностей, отдав флоту 40 
лет. В беседе капитан признал-
ся: «На борту я был тем, кем 
являлся в жизни. Экипажу по-
казывал, что я не аскет, и ничто 
человеческое мне не чуждо: и в 
компании посидеть мог, и уголь 
в трюме штивать не стеснялся, 

белоручкой не был»…
Наш разговор длился пять 

часов (!), и всё это время Эду-
ард Григорьевич безустанно 
рассказывал о жизни, море и 
любви. Капитан запнулся лишь 
однажды, когда заговорил о 
своей Гале. Он со слезами на 
глазах вспоминал, как позна-
комился с будущей женой в да-

лёком 1958-м в кинотеатре на 
фильме «Песня первой любви» 
и потом всю жизнь напевал ей 
этот мотив. В браке с Галиной 
Дмитриевной они прожили бо-
лее полувека, а в 2012-м её не 
стало. Во время интервью Эду-
ард Григорьевич чётко дал по-
нять: даже если один навсегда
покидает этот бренный мир, 
любовь, если она настоящая, 
всегда будет жить в сердце 
второго. И сегодня я отчаянно 

верю, что где-то там наверху 
Эдуард Григорьевич держит за 
руку свою Галю и напевает ей 
песню первой любви…

Мы каждый раз вспомина-
ем Эдуарда Григорьевича при 
подготовке материалов на мор-
скую тематику. Капитан всегда 
по первому зову приходил нам 
на помощь, досконально разъ-
яснял нюансы морской терми-
нологии, с удовольствием вы-
сказывал свою точку зрения, 
находил в своём богатейшем 
личном архиве редчайшие 
фотографии и делился ими с 
редакцией. Сегодня, обсуж-
дая на планёрках, кто нас мо-
жет проконсультировать в том 
или ином вопросе, мы тяжело 
вздыхаем: «Эх, как не хватает 
Эдуарда Григорьевича! Он бы 
нам сейчас столько навспоми-
нал»… 

Более чем уверена: еже-
годно, в феврале, Эдуарда 
Григорьевича будут с благо-
дарностью вспоминать все ве-
тераны Сахалинского морского 
пароходства и родственники 
погибших в 1955 году членов 
экипажа парохода «Баскун-
чак». Несколько десятилетий 
Э. Бойченко вместе с инициа-
тивной группой ветеранов ОАО 
«СахМП» считали делом долга 
и чести увековечить память по-
гибших при выполнении рей-
сового задания моряков, боль-
шинство из которых Эдуард 
Григорьевич знал лично. Капи-
тан рассказывал нам, что, если 
бы не помощь руководства 
пароходства в лице генераль-
ного директора А. Павлова, 
он на свои, по его выражению, 
«гробовые» установил бы па-
мятный знак погибшим това-
рищам. В 2018 году в малом 
сквере Сахалинского морского 
пароходства открылся мемо-
риал, посвящённый экипажу 
«Баскунчака».

…Мы потеряли настоящего 
моряка и человека с большой 
буквы. Светлая ему память и 
наша вечная благодарность.

Юлия КИМ, коллектив 
редакции газеты 

«Сахалинский моряк». 

Капитан с любимой женой.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников мор-
ского транспорта, благотворительный фонд «Марина» с прискор-
бием сообщают о том, что 19 марта на 89-м году в г. Тольятти 
Самарской области умерла ветеран труда

РЕВЯГИНА Надежда Васильевна.
Н.В. Ревягина родилась 13 июля 1932 года в селе Балушевы 

Починки Касимовского района Рязанской области в многодетной 
семье. В 1940 году Надя поступила в начальную школу, в стенах 
которой провела четыре года. Когда в 1946-м свои двери рас-
пахнула семилетка, девочка продолжила учёбу. В 1948 году она 
окончила школу с похвальной грамотой.

В тот же год Надежда устроилась буфетчицей в столовую 
Касимовского ОРС. В 1949-м она поступила в Касимовское до-
школьное педучилище на дошкольное отделение. По его оконча-
нии прибывшую в Холмск по путёвке Министерства просвещения 
РСФСР девушку городской отдел народного образования напра-
вил в Сахалинское государственное морское пароходство, в ве-
домственный детский сад на должность воспитателя. С 1952 по 
1960 год Надежда Васильевна трудилась в д/с № 3 СГМП. С 1955 
по 1958 год Ревягина являлась депутатом Холмского городского 
совета депутатов трудящихся.

В сентябре 1960 года по семейным обстоятельствам Надеж-
да Васильевна переезжает в Углегорск, где работает сначала до-
школьным инспектором гороно, затем воспитателем и заведую-
щей детским садом-яслями.

Спустя почти четыре года Н.В. Ревягина возвращается в 
Холмск. 1 февраля 1964 года она зачислена воспитателем в д/с 
№ 20 СахМП, где работала долгое время и исполняла обязанно-
сти заведующей дошкольным образовательным учреждением. 
Даже после выхода на пенсию Надежда Васильевна продолжала 
трудиться на предприятии. 

За хорошую организацию воспитательной работы и успехи 
в труде Н.В. Ревягина неоднократно награждалась почётными 
грамотами, была отмечена благодарностями и денежными пре-
миями, имела знак «Победитель соцсоревнования 1977 года». 
Решением Сахоблисполкома от 1.02.1983 года удостоена меда-
ли «Ветеран труда».

Надежда Васильевна была ответственным работником, за-
мечательным человеком, верной хранительницей домашнего 
очага, прекрасной мамой, бабушкой, прабабушкой.

Искренне соболезнуем родным и близким Ревягиной На-
дежды Васильевны в связи с невосполнимой утратой. 

От всего сердца благодарим руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство», пред-
ставителей профсоюза работников морского транспорта, благотворительного фонда «Марина», 
а также всех, кто был с нами рядом в страшные для нас дни, за оказанную моральную поддержку 
и материальную помощь в организации похорон капитана дальнего плавания, ветерана СахМП, 
нашего любимого мужа, отца, дедушки Жовтуна Виктора Яковлевича.

С уважением, 
семья Жовтун.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
В г. Холмске Сахалинской области на 62-м году жизни умер бывший работ-

ник Сахалинского морского пароходства
МАСЛЕННИКОВ Юрий Петрович.

Масленников Ю.П. родился 23 сентября 1959 года в г. Холмске. В 1977 году 
по окончании средней школы устроился учеником токаря на жестяно-баночную 
фабрику. В 1978-м был призван на службу в ряды Советской армии. После де-
мобилизации в 1980 году поступил токарем на суда Сахалинского морского па-
роходства. Сначала трудился в ремонтной бригаде на д/э «Сахалин-5», т/х «М. 

Ауэзов». С 1982 года работал токарем-мотористом на т/х «М. Ауэзов», «Профессор Бубнов», «А. 
Поздюнин», «В. Дьяконов», «Оха», «Эхаби», «Селенга», «П. Камчатки» и др. В 1996 году уволился 
для работы на судах по контракту.

За время работы в СахМП в должности токаря-моториста Юрий Петрович зарекомендовал себя 
опытным, квалифицированным специалистом. Добросовестно относился к выполнению своих обя-
занностей, все токарные работы выполнял качественно и своевременно, не считаясь с личным 
временем. Много внимания уделял содержанию судовых механизмов в хорошем техническом со-
стоянии.

За хорошую работу имел благодарности от руководства Сахалинского морского пароходства, по 
итогам социалистического соревнования был награждён знаком «Ударник XII пятилетки».

Руководство и коллектив ОАО «СахМП», совет ветеранов пароходства, профсоюз работников 
морского транспорта, БФ «Марина», друзья, коллеги выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с преждевременной смертью Масленникова Юрия Петровича. Светлая 
ему память. Скорбим вместе с вами.



06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-
  Чёрный. По законам воен-
  ного времени». (16+)
15.20 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
  дважды». (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
  времени. Победа!». (12+)
23.20 Док-ток. (16+)
00.20 Вечерний Ургант. (16+)
01.10 Д/ф «Война священная». 
  (12+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/женское. (16+)
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06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев: «Я 
  люблю тебя до слёз». (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
  дважды». (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая купина». 
  (16+)
23.20 Док-ток. (16+)
00.20 Вечерний Ургант. (16+)
01.10 Д/с «Правдивая история. 
  Тегеран-43». (12+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40 Т/с «Соседи». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица». (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери». (16+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

06.20 Т/с «Литейный». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
13.25, 17.20 Т/с «Ментовские вой-
  ны». (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
  Новые горизонты». (12+)
00.35 Т/с «Прощай, любимая». 
  (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
  рая». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 15.30 Т/с 
  «СашаТаня». (16+)
10.00 Холостяк-8. (16+)

16.00 Т/с «Полярный». (16+)
23.00, 03.20 Импровизация. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
01.00 ББ шоу. (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
04.10 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
05.00 Открытый микрофон. (16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм.
08.20 Пешком…
08.45, 21.05 Правила жизни.
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф «Папский 
  дворец в Авиньоне. Ше-
  девр готики».
10.10, 17.30 Т/с «День за днём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.30 Д/ф «Марк Рейзен».
13.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
  флейты».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.00 Новости. Подробно. Книги.
16.15 Передвижники: «Иван 
  Шишкин».
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
  Балерина-весна».
18.30 Д/с «Царь-танк Николая 
  Лебеденко».
18.45, 02.25  Симфония № 2.  
  Государственный симфо-

  нический оркестр Министер-
  ства культуры СССР.
20.45 Главная роль.
21.30 Д/ф «Дирижёр или волшеб-
  ник?».
22.25 Белая студия.
23.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
  ние». (16+)
00.05 Д/с «Кантокуэн».
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
09.20, 05.10 Фильм «Губка Боб». 
  (6+)
11.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
  на». (12+)
12.55 Колледж. (16+)
14.20 Фильм «Рататуй». (0+)
16.30 Фильм «Ледниковый  пери-
  од». (0+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: Проклятие «Чёрной 
  жемчужины». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: Сундук мертвеца». 
  (12+)
00.00 Т/с «Чики». (18+)
02.00 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
03.25 Х/ф «До встречи с тобой». 
  (16+)
06.30 6 кадров. (16+)

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
07.15 Д/с «Битва за Москву». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.45 Т/с «Приключения Шерлока 
  Холмса и доктора Ватсона». 
  (6+)
14.25, 18.05 Т/с «Сто дней свобо-
  ды». (12+)
18.00 Военные новости.
19.05 Д/с «Вечная Отечествен-
  ная». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/с «Воздушные бои над 
  Кубанью». (12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
  сандром Маршалом. (12+)
21.25 Улика из прошлого. (16+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
  Великая Отечественная». 
  (12+)
04.10 Х/ф «Безымянная звезда». 
  (12+)
06.20 Д/ф «Живые строки войны». 
  (12+) 

 

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак». (6+)
06.30 Т/с «Проще пареной репы». 
  (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Петросян-шоу. (16+)
13.20 Т/с «Соседи». (12+)
17.45 Измайловский парк. Боль-
  шой юмористический кон-
  церт. (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица». (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Мо-
  ральный кодекс. 30 лет».
 

06.35 Т/с «Литейный». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20, 11.20, 17.20, 20.25 Т/с 
  «Пять минут тишины. Воз-
  вращение». (12+)
23.00 Маска. Лучшее. (12+)
02.35 Х/ф «Афоня». (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

  рая». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
  (16+)
23.00 Однажды в России. (16+)
01.00 Х/ф «На край света».
   (16+)
02.55 Импровизация. (16+)
04.35 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
05.25 Открытый микрофон. (16+)
07.05 ТНТ. Best. (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм.
08.45 Х/ф «Сказание о земле 
  Сибирской».
10.30 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
11.00 Х/ф «Чайковский».
13.30 Письма из провинции.
14.00, 02.55 Д/с «Белое золото 
  чёрного стрижа».

14.45 Государственный акаде-
  мический русский народный 
  хор имени М.Е. Пятницкого. 
  Юбилейный концерт.
16.20 Х/ф «Золушка».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 Пешком…
18.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
  искусства».
20.20 Концерт.
21.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
  флейты».
00.05 Клуб «Шаболовка 37».
01.30 Х/ф «Настя».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.05 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
12.20 Х/ф «Ночь в музее - 2». 
  (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
  гробницы». (6+)
16.25 Х/ф «Последний богатырь». 
  (12+)
18.45 Фильм «Рататуй». (0+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: Проклятие «Чёрной 
  жемчужины». (12+)
23.50 Колледж. (16+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
  ром Бондарчуком. (18+)
02.20 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказка». 
  (12+)
05.35 6 кадров. (16+)

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
07.15 Х/ф «Медовый месяц». 
  (0+)
09.15 Х/ф «Максим Перепелица». 
  (0+)
11.00, 19.15 Т/с «Цыганки». (16+)
19.00 Новости дня.
00.00 Х/ф «Трембита». (0+)
01.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
  (12+)
04.00 Х/ф «Лиха беда начало». (0+)
05.15 Х/ф «Девушка с характе-
  ром». (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+) 

3.05. Понедельник

4.05. Вторник

c 3.05 по 9.05.2021 г.

5.05. Среда

06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
  Ирония спасает от всего». 
  (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
  дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая купина». 
  (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь импе-
  ратора». (12+)
01.00 Д/с «Правдивая история. 
  Тегеран-43». (12+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное 

  время.
09.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. (16+)
13.40 Т/с «Соседи». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица». (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери». (16+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

06.20 Т/с «Литейный». (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Ментов-
  ские войны». (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
  Новые горизонты». (12+)
00.35 Т/с «Прощай, любимая». 
  (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
  рая». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Мама life. (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Ты_топ-модель на ТНТ. 
  (16+)
11.30 Т/с «Жуки». (16+)
23.00 Двое на миллион. (16+)
00.00 Stand up. (16+)
01.00 ББ шоу. (16+)
02.00, 02.55 Импровизация. (16+)
03.45 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
07.05 ТНТ. Best. (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм.

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. 
  Почти любовь, почти паде-
  ние». (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
  дважды». (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая купина». 
  (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
00.20 Вечерний Ургант. (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила 
  Гранина». (16+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии». 
  (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица». (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери». (16+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
  (16+)
 

06.20 Т/с «Литейный». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны». 
  (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
  Новые горизонты». (12+)
00.40 Артур Пирожков. Первый 
  сольный концерт. (12+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
  тья». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
00.00 Talk. (16+)
01.00 ББ шоу. (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
03.45 ТНТ-club. (16+)
03.50 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
07.05 ТНТ. Best. (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм.
08.10 Пешком…
08.40, 21.05 Правила жизни.
09.10, 19.50, 00.35 Д/с «Нотр-Дам-
  де-Пари: испытание време-
  нем».
10.05, 17.30 Т/с «День за днём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.30 Д/ф «Примечания к 
  прошлому. Евгений Хал-
  дей».
13.15 Д/с «Испания. Теруэль».
13.45 Х/ф «Под знаком Красного 
  Креста».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.00 Новости. Подробно. Театр.
16.15 Пряничный домик: «Масте-
  ра Северной Осетии».
16.45 2 Верник 2.
18.35 Д/с «Фотоплёнка Малахов-
  ского».
18.55, 02.35 Концерт № 2 для 

  фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.40 Д/с «Летят журавли. 
  Журавлики-кораблики летят 
  под небесами».
22.20 Энигма.
23.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
  ние». (16+)
00.05 Д/с «Охота на генерала 
  Власова».
 

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.05 Х/ф «Знакомство с родите-
  лями». (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «Знакомство с 
  Факерами». (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Знакомство с 
  Факерами - 2». (16+)
14.20 Фильм «Ледниковый период 
  - 4: Континентальный 
  дрейф». (0+)
16.00 Фильм «Ледниковый пери-
  од: Столкновение неизбеж-
  но». (6+)
17.55 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: На краю света». (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: На странных бере-
  гах». (12+)
00.00 Т/с «Чики». (18+)
05.50 6 кадров. (16+)

  ная». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/с «Танковые бои под Тер-
  нополем. Дебют ИС-2». 
  (12+)
20.40 «Юрий Андропов». (12+)
21.25 Д/с «Охота на наследника 
  Гитлера». (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
  Великая Отечественная». 
  (12+)
03.20 Т/с «Ангелы войны». (16+)
06.35 Д/с «Москва фронту». 

18.55, 02.15 А. Шнитке. Кончерто-
  гроссо № 2 для скрипки и 
  виолончели с оркестром.
19.35 Д/с «Ловчий».
20.45 Главная роль.
21.40 Д/ф «Путешествие к началу 
  жизни».
22.20 Власть факта.
23.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
  ние». (16+)
00.05 Д/с «Торговый фронт».
02.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
  Владимир Боровиковский».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)

09.25 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
  ских играх». (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
  Британии». (6+)
14.00 Фильм «Ледниковый период 
  - 2: Глобальное потепле-
  ние». (0+)
15.45 Фильм «Ледниковый период 
  - 3: Эра динозавров». (0+)
17.35 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: Сундук мертвеца». 
  (12+)
20.35 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: На краю света». (12+)
00.00, 01.05 Т/с «Чики». (18+)
02.10 Х/ф «Знакомство с родите-
  лями». (16+)
04.05 Х/ф «Шоу начинается». 

  (12+)
05.30 6 кадров. (16+)

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
07.15 Д/с «У стен Сталинграда». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Д/с «Колесницы Блицкри-
  га». (6+)
11.25 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
  (16+)
13.10, 18.05 Т/с «Разведчики». 
  (16+)
18.00 Военные новости.
19.05 Д/с «Вечная Отечествен-
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6.05. Четверг

06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Абракадабра: «Михаил 
  Танич. Не забывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
  дважды». (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая купина». 
  (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов». (16+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)
02.55 Модный приговор. (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное 
  время.
09.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
  нём». (12+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии». 
  (12+)
18.00 Измайловский парк. Боль-
  шой юмористический кон-
  церт. (16+)
21.20 Т/с «Паромщица». (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери». (16+)
 

06.20 Т/с «Литейный». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 
  (16+)
13.25 Т/с «Ментов ские войны». 
  (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
  Новые горизонты». (12+)
00.35 Юбилейный концерт Игоря 
  Крутого. (12+)
02.25 Дачный ответ. (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
  тья». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00  Камеди Клаб. Спецдайд-
  жест. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00 Comedy баттл. (16+)
00.00 Прожарка. Николай Собо-
  лев. (18+)
01.00 ББ шоу. (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Импровизация. (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
05.05 Открытый микрофон. (16+)
06.45 ТНТ. Best. (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм.
08.40 Правила жизни.
09.10, 20.20 Д/с «Владикавказ. 
  Дом для Сонечки».
09.35, 17.25 Х/ф «Александр По-
  пов».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Воспоминания Людмилы 
  Павличенко, снайпера, 
  Героя Советского Союза».
13.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
  палитра».
13.45 Х/ф «Под знаком Красного 

  Креста».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.00 Письма из провинции.
16.30 Энигма.
17.10 Д/с «Дмитрий Лачинов. 
  Передача электроэнергии 
  на большие расстояния».
19.00  Симфония № 7. Государ-
  ственный симфонический 
  оркестр Министерства куль-
  туры СССР.
20.50 Смехоностальгия.
21.20, 02.35 Искатели.
22.10 Линия жизни.
23.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
  ние». (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
  тинником.
00.40 Х/ф «Окраина».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
10.45 Колледж. (16+)
16.45 Фильм «Семейка Крудс». 
  (6+)
18.40 Х/ф «Пираты Карибского 
  моря: На странных бере-
  гах». (12+)
21.25 Х/ф «Пираты Карибского 

  моря: Мертвецы не расска-
  зывают сказки». (16+)
00.00 Т/с «Чики». (18+)
02.40 Х/ф «Шоу начинается». 
  (12+)
04.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
  ских играх». (12+)
06.00 6 кадров. (16+)
 

07.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
  (16+)
09.10 Х/ф «Поп». (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
12.20 Открытый эфир. (12+)
14.35, 18.05, 22.25 Т/с «Смерть 
  шпионам!». (16+)
18.00 Военные новости.
00.10 Десять фотографий: «Ирина 
  Слуцкая». (6+)
01.00 Х/ф «Родина или смерть». 
  (12+)
02.30 Х/ф «Звезда». (12+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин». 
  (12+)
05.30 Д/ф «Знамя Победы». (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы». 
  (12+) 

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
07.15 Д/с «В логове врага». (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Железные кони осво- 
 бодителей». (6+)
11.15 Х/ф «Родина или смерть». 
  (12+)
13.10 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.
19.05 Д/с «Вечная Отечествен-
  ная». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
19.50 Д/с «Балатонское сражение. 
  Огневой мешок для тигра». 
  (12+)
20.40 Легенды телевидения: «Ур-
  мас Отт». (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
  Великая Отечественная». 
  (12+)
03.20 Х/ф «Право на выстрел».
  (12+)
04.45 Х/ф «Дом, в котором я 
  живу». (6+)
06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

7.05. Пятница

08.10 Пешком…
08.40, 21.05 Правила жизни.
09.10,19.50, 00.35 Д/с «Нотр-
  Дам-де-Пари: испытание 
  временем».
10.00, 17.30 Т/с «День за днём».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.30 «Владимир Этуш. 
  Юбилейный вечер»».
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
  игры».
13.40 Х/ф «Родня».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.00 Новости. Подробно. Кино.
16.15 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
18.40 Д/с «Фотоплёнка Малахов-
  ского».

:



Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 1.05 - 5.05.2021 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Девятаев 2D, 12+ 09.15, 17.35

Академия магии 2D, 6+ 11.30
УПС! Приплыли 3D, 6+ 13.25
Зверокрекеры 2D, 6+ 15.20
Гнев человеческий 2D, 18+ 19.55
Проклятие: Призраки дома Борли 2D, 18+ 22.20

Малый Чернобыль 2D, 12+ 09.40, 19.10
Зверокрекеры 2D, 6+ 12.20
Девятаев 2D, 12+ 14.30
Гнев человеческий 2D, 18+ 16.45
Поколение вояджер 2D, 16+ 21.50

на 6.05 - 10.05.2021 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Прабабушка лёгкого поведения 2D, 16+ 09.20, 19.00
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1 2D, 0+ 11.15
Пчёлка Майя: Медовый движ 2D, 0+ 12.30
Зверокрекеры 2D, 6+ 14.25
Девятаев 2D, 12+ 16.40
Гнев человеческий 2D, 18+ 21.00

Малый Девятаев 2D, 12+ 09.15, 19.45
Академия магии 2D, 6+ 11.30
УПС! Приплыли 3D, 6+ 13.20
Прабабушка лёгкого поведения 2D, 16+ 15.10, 22.00
Чернобыль 2D, 12+ 17.05
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09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Мама life. (16+)
10.30 Перезагрузка. (16+)
11.00 Музыкальная интуиция. (16+)
13.00 Т/с «Ольга». (16+) 
16.30,  20.00,  23.00, 00.30 Т/с «Оль-
  га». (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
  борьбе против фашизма. 
  Минута молчания. (0+)
01.00 Х/ф «Управление гневом».
  (12+)
03.00 Импровизация. (16+)
04.40 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
05.30 Открытый микрофон. (16+)
07.10 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
08.55 Любимые песни: «Марк 
  Бернес».
09.20 Х/ф «Мы из будущего».
12.20 Д/ф «Война Владимира За-
  манского».
12.30 Д/с «Величайшее воздушное 
  сражение в истории».
13.10 Любимые песни: «Евгений 
  Нестеренко».
13.20 Д/ф «Война Нины Сазоно-
  вой».
13.35 Д/с «Битва за Москву».
14.20 Любимые песни: «Тамара 
  Синявская».
14.25 Д/ф «Война Владимира 

  церт, посвящённый Дню 
  Победы.
16.00 День Победы. Праздничный 
  канал.
18.00 Москва. Красная площадь. 
  Парад, посвящённый Дню 
  Победы.
19.00 День Победы. Праздничный 
  канал. Продолжение.
20.30 Вести.
21.00 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Т-34». (12+)
00.55 Х/ф «Балканский рубеж». 
  (16+)
 

05.30 Т/с «Один в поле воин». 
  (12+)
09.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-
  рики». (0+)
11.00 Т/с «Алёша». (16+)
14.50 Т/с «Дед Морозов». (16+)
18.00 Москва. Красная площадь. 
  Парад, посвящённый Дню 
  Победы.
20.45 Х/ф «В августе 44-го». (16+)
23.00 Х/ф «Топор. 1943». (16+)
01.15 Т/с «Операция «Дезертир». 
  (16+)
04.45 Д/ф «Конец мира». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)

  Этуша».
14.35 Д/с «Битва за Эльбрус».
15.15 Любимые песни: «Юрий 
  Гуляев».
15.25 Д/ф «Война Алексея Смир-
  нова».
15.40 Х/ф «Горячий снег».
17.20 Любимые песни: «Клавдия 
  Шульженко».
17.30 Д/ф «Война Георгия Юмато-
  ва».
17.45 Д/с «Битва за Крым».
18.45 Любимые песни: «Иосиф 
  Кобзон, Валерий Халилов».
18.55 Д/ф «Война Анатолия Папа-
  нова».
19.10 Д/с «Битва за Берлин».
19.55 Светлой памяти павших в 
  борьбе против фашизма. 
  Минута молчания.
20.00 Концерт в Доме-музее Булата 
  Окуджавы.
21.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
  век».
22.45 Романтика романса: «Песни 
  нашей Победы».
00.40 Х/ф «Весна».
02.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
  шествие».
03.20 Мультфильм.

 
07.00 Ералаш. (6+)
07.15 Мультфильм. (0+)
11.30 Парад Победы 1945 года. (0+)

11.45, 23.55 Х/ф «Временная 
  связь». (16+)
12.25 Х/ф «Туман». (16+)
16.05 Х/ф «Туман-2». (16+)
19.20 Х/ф «Танки». (12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
  борьбе против фашизма. 
  Минута молчания. (0+)
21.30 Х/ф «А зори здесь тихие…». 
  (12+)
00.35 Х/ф «Последний бой». (18+)
03.20 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
06.05 6 кадров. (16+)

07.00 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
09.45 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
11.30 Д/с «Ступени Победы». (12+)
17.00 Новости дня.
18.00 Москва. Красная площадь. 
  Военный парад, посвящён-
  ный 76-й годовщине Победы 
  в Великой Отечественной 
  войне 1941-1945 гг.
19.15 Д/с «Ступени Победы». (12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
  борьбе против фашизма. 
  Минута молчания.
20.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
  (12+)
04.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
  вой». (0+)
05.20 Х/ф «Про Петра и Павла». 
  (6+) 

12.40 «Семейские. Песни из пре-
  красного далёка».
13.10 Д/ф «Культурный код».
14.10, 02.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
  живое зеркало природы».
15.00 Государственный академи-
  ческий ансамбль народного 
  танца имени Игоря Мои-
  сеева на Новой сцене Боль-
  шого театра России.
16.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
  шествие».
17.45 Х/ф «Мы из будущего».
20.45 Международный музыкаль-
  ный фестиваль «Дорога на 
  Ялту».
23.45 Х/ф «Зеркала».
02.55 Искатели.

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
09.25 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Фильм «Миньоны». (6+)
12.45 Фильм «Гадкий я». (6+)
14.35 Фильм «Гадкий я - 2». (6+)
16.35 Фильм «Гадкий я - 3». (6+)
18.15 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
20.05 Х/ф «Человек-паук: Возвра-
  щение домой». (16+)
22.45 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
  от дома». (12+)
01.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)

  рики». (0+)
02.35 Белые журавли. Квартирник 
  в День Победы. (12+)
04.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
  Расстрелянное небо». (12+)
05.10 Парад Победы 1945 года. 
  (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Битва дизайнеров. (16+)
11.00 Ты как я. (12+)
12.00 Т/с «Девушки с Макаро-
  вым». (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. 
  (16+)
23.00 Холостяк-8. (16+)
00.30 Секрет. (16+)
01.30 Х/ф «Без границ». (12+)
03.15, 04.05 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy баттл. Последний 
  сезон. (16+)
05.45 Открытый микрофон. (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.40 Мультфильм.
09.00 Х/ф «Смелые люди».
10.35 Передвижники: «Иван 
  Шишкин».
11.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
  век».

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
  Семеро бессмертных». 
  (12+)
12.25 Доктор Мясников. (12+)
13.30 Т/с «Синее озеро». (12+)
18.00 Привет, Андрей! Специаль-
  ный выпуск. (12+)
21.00 Т/с «Врачебная ошибка». 
  (12+)
01.25 Т/с «Генеральская сноха». 
  (12+)

05.40 Т/с «Литейный». (16+)
08.00 Д/ф «Вахта памяти газови-
  ков». (16+)
08.20 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
  Судьбы». (16+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
  Малозёмовым. (12+)
12.50 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
17.20, 20.25 Т/с «Последний день 
  войны». (16+)
23.00 Х/ф «Топор». (16+)
00.55 Х/ф «В бой идут одни «ста-

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
  бье. (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой». 
  (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за 
  Родину». (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков: «Арфы 
  нет - возьмите бубен!». 
  (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
  онером?» с Дмитрием Дибро-
  вым. (12+)
17.50 Песни Великой Победы. (12+)
19.35 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на вой-
  не». (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать кам-
  ни». (16+)
03.05 Наедине со всеми. (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
  края». (12+)
 

04.20 Т/с «Тёща-командир». (12+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

8.05. Суббота

9.05. Воскресенье

05.00, 09.00, 18.45, 20.00 Новости.
05.10 День Победы. Праздничный 
  канал.
09.10 Концерт «Офицеры» в 
  Кремле. (12+)
10.35 Х/ф «Офицеры». (6+)
12.10 Т/с «Диверсант. Крым». 
  (16+)
15.45 Х/ф «Подольские курсан-
  ты». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
  борьбе против фашизма. 
  Минута молчания.
19.00 Москва. Красная площадь. 
  Парад, посвящённый Дню 
  Победы.
21.00 Х/ф «В бой идут одни «ста-
  рики». (12+)
22.30 Концерт Елены Ваенги «Во-
  енные песни». (12+)
23.50 Т/с «Жди меня». (12+)
03.15 Наедине со всеми. (16+)
03.50 Песни Весны и Победы. 
  (12+)
 

04.50 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
06.00 Т/с «Три дня лейтенанта 
  Кравцова». (12+)
09.05 Х/ф «Солдатик». (6+)
10.30 Т/с «Ни шагу назад!». (12+)
14.15 Большой праздничный кон-

03.25 Х/ф «Интервью с вампи-
  ром». (16+)

06.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
  (0+)
08.15, 09.15 Х/ф «Экипаж машины 
  боевой». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.45 Морской бой. (6+)
10.45 Легенды музыки: «Булат 
  Окуджава». (6+)
11.15 Круиз-контроль. (6+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым. (12+)
12.40 «Последняя тайна Гитлера». 
  (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
  Гариком Сукачёвым. (12+)
15.05 Легенды кино: «Владимир 
  Басов». (6+)
15.35 Д/с «Пусть русские знают: мы 
  с ними». (12+)
16.15 Д/с «Великая Азия против 
  самозваных ариев». (12+)
16.50 Т/с «Боевая единичка». (12+)
19.10 «Задело!» с Николаем Пет-
  ровым.
21.20 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
23.30 Всероссийский вокальный 
  конкурс «Новая звезда - 2021». 
  Отборочный тур. (6+)
00.40 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)
02.25 Т/с «Батальоны просят огня». 
  (12+)  

07.00 Ералаш. (6+)
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КОРОНАВИРУС. ГОД СПУСТЯ
С конца декабря 2019 года неизвестный вирус из китайского г. Уханя начал 

стремительно распространяться по планете. 11 марта 2020-го Всемирная орга-
низация здоровья (ВОЗ) признала характер распространения COVID-19 панде-
мией. К тому моменту новый вирус затронул 118 тысяч человек в 114 странах. 
По всему миру начали вводить ограничительные меры: закрывалось авиасооб-
щение, вводился масочно-перчаточный режим, общественные места были не-
доступны для посещения, трудоспособное население вместе с учащимися всех 
категорий переводилось на дистанционную форму работы. Сегодня, год спустя 
после этих событий, мы попросили своих друзей и знакомых вспомнить, как 
они переживали локдаун, и рассказать, чему их научила пандемия.  

Экспресс-опрос

Анжелика, г. Курск:
 - Новость о начале панде-

мии мы встретили с недоверием 
и долго сомневались, правда 
ли это. Режим самоизоляции 
пережили легко: занимались 
домашними делами и даже 
сделали небольшой ремонт, 
стараясь не зацикливаться на 
вынужденных «лишениях».  
Тем временем в городе все 
остановки мылись, детские 
площадки огораживались спец-
лентой, а подъезды и лифты до 
сих пор обрабатывают дезин-
фекторами. Во всех торговых 
точках стоят санитайзеры для 
рук, в магазины, как и в обще-
ственный транспорт, не пускают 
без средств индивидуальной 
защиты. Конечно, действующий 
масочный режим приносит мас-
су неудобств, но приходится с 
этим мириться. Маска стала не-
отъемлемым аксессуаром на-
шей повседневной жизни. 

Однажды, перебирая одежду в шкафу, ты найдёшь в кармане старой куртки смя-
тую одноразовую маску и ностальгически улыбнёшься, поправляя скафандр. ☺ 

Евгений, 
г. Санкт-Петербург:

- О вспышке пневмонии в 
китайском Ухане я узнал из со-
общений в Интернете в конце 
декабря 2019 года. Десятки лю-
дей оказались на больничных 
койках со схожими симптомами: 
повышенная температура, ка-
шель, затруднённое дыхание. 
Как бы обычная пневмония, 
только в более острой форме. 
Позднее выяснилось, что возбу-
дителем заболевания является 
неизвестный ранее коронави-
рус, которому впоследствии 
дали название COVID-19.

Когда я услышал о ковиде, 
то особого значения этому не 
придал. Человечество всегда 
страдало от различных забо-
леваний. В 2002-2003 годах в 
ряде стран Юго-Восточной Азии 
регистрировалась вспышка 
атипичной пневмонии, которая 
тоже пришла из Китая. Её насе-
ление планеты пережило доста-
точно легко. Но когда ковид стал 
«завоёвывать» одну страну за 
другой, у меня лично возникло 
чувство незащищённости, тре-
воги и беспокойства за родных. 

Для меня был стресс, когда 
по Питеру мотались реанимо-
били с включёнными мигалка-
ми, машины МЧС и полиции, 
из мегафонов населению ве-
щали об опасности «короны» 
и необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. Всё про-
исходившее очень напоминало 
фантастические фильмы о кон-
це света. На моральном состоя-
нии негативно сказывался и не-
достаток информации. Помню, 
когда в теленовостях показали 
Нью-Йорк и стоявшие на улице 
возле городских моргов рефри-
жераторы для трупов, так как 
уже негде было хранить умер-
ших, стало очевидно: ситуация 
гораздо серьёзнее, чем предпо-
лагалось ранее. 

Российские власти призы-
вали нас обзавестись медицин-
скими масками и перчатками. Те 
быстро исчезли с витрин аптек. 

Пришлось вспоминать уроки 
ОБЖ и самостоятельно изготав-
ливать для себя хотя бы ватно-
марлевые повязки. 

Питер - город-«миллионник», 
который в последние годы проч-
но «оккупировали» выходцы из 
Китая. Туристы из Поднебесной 
активно исследовали достопри-
мечательности Северной столи-
цы России. До пандемии из-за 
паломничества китайцев трудно 
было пробиться, к примеру, в 
Эрмитаж, Кунсткамеру, Екате-
рининский дворец, Казанский 
собор. С введением карантина 
закрылись для посещений исто-
рико-культурные объекты, обра-
зовательные учреждения, пред-
приятия и организации. Люди 
вообще исчезли с улиц. Обычно 
в метро наблюдалась толчея, 
а в период пандемии станции 
опустели, в вагонах пассажиров 
можно было по пальцам пере-
считать.

Я ушёл на полную изоляцию. 
Готовую еду и продукты питания 
заказывал через сервис «до-
ставка на дом». Курьер остав-
лял пакеты на пороге квартиры 
и отходил на некоторое рассто-
яние, после чего я забирал сум-
ки. Оплачивал услуги по достав-
ке через интернет-банкинг.

Конечно же, с приходом ко-
вида моя жизнь во многом из-
менилась. Например, я стал 
тщательнее мыть руки. Со вре-
менем выработалась привычка 
в общественных местах не хва-
таться голыми руками за двер-
ные ручки. При отсутствии пер-
чаток открывал двери локтем, 
в лифте нажимал на кнопки с 
помощью зубочисток. Вздохнул 
более-менее свободно месяца 
полтора назад, когда городские 
власти ослабили режим ограни-
чений. 

Минул год. Из всего произо-
шедшего я сделал определён-
ные выводы. Они просты: че-
ловечество не учится на своих 
ошибках, и, по большому счёту, 
мы оказались не готовы к на-
шествию ковида. С появлени-
ем атипичной пневмонии ВОЗ 
определила основные принци-
пы профилактики этого инфек-
ционного заболевания, которые 
прекрасно работали, но практи-
чески все страны проигнориро-
вали их. 

Кроме того, во время панде-
мии проявились все «прелести» 
централизации и оптимизации 
отечественной медицины. Это 
закрытие медучреждений, а в 
оставшихся стационарах - сни-
жение количества койко-мест, 
недостаточное финансирова-
ние, нехватка средств индиви-
дуальной защиты, препаратов.

Считаю ли я массовое вакци-
нирование панацеей в нынеш-
ней ситуации? Скорее всего, 
да. Я склонен доверять мнению 
специалистов, что вакцинация 
способствует выработке кол-
лективного иммунитета. Для 
подавляющего большинства 
людей, если нет медотводов, 
вакцина – шанс обрести хоть и 
не полную, но защиту от ковида. 

В будущее смотрю с опти-
мизмом, однако всегда помню, 
что в вопросах здоровья наде-

яться нужно только на себя.

Кристина, 
г. Хайкоу, Китай:
 - Зимой прошлого года мы с 

друзьями готовились к откры-
тию нового клуба, где работаем 
в танцевальном коллективе. Но 
в Китае ввели строгий карантин, 
и заведение закрыли практиче-
ски сразу же после торжествен-
ного открытия. Честно скажу, 
заболеть я не боялась, потому 
что мыла руки и до пандемии и 
питалась здоровой пищей. 

Настоящим дефицитом 
первое время были маски, в ап-
теках их раскупили сразу же, а 
без них никуда не пускали. Но 
у большинства жителей стран 
Юго-Восточной Азии всегда 
есть маски про запас. Здесь их 
носят, когда воздух сильно за-
грязнён, либо при первых про-
явлениях простуды.

Во время карантина мы 
сидели дома. Охрана жилого 
комплекса выдала на каждую 
квартиру по карте, с помощью 
которой один человек мог вы-
ходить на улицу, посещать ма-
газин и закупать еду на длитель-
ный срок.

На улицах было пусто, аб-
солютно все заведения были 
закрыты. Работали только 
крупные супермаркеты, где при 
входе проверяли температуру 
и бесплатно выдавали маски. 
Однако расплатиться наличны-
ми было невозможно: китайцы 
воспринимали деньги как раз-
носчика заразы и отказывались 
брать их в руки. Приходилось 
оплачивать покупки электрон-
ными средствами. Кроме это-
го, среди местного населения 
распространилось мнение, что 
иностранцы и есть зараза. Ки-
тайцы реально думали, что ко-
ронавирус пришёл к ним, а не 
от них. В связи с этим во многих 
магазинах нас отказывались 
обслуживать, даже кричали: 
«Проваливай отсюда!». Во вре-
мя пандемии для иностранцев 
появилась даже служба под-
держки.

Большинство жителей Под-
небесной – законопослушные 
граждане: они всегда ходили 
в масках, не снимали их даже 
на пробежке в дикую жару. Ки-
тайцам не нравилось, что ино-
странцы относятся к вопросам 
защиты несерьёзно. Если они 
видели тебя без маски, то ука-
зывали на этот недостаток. 

У русских, конечно, ментали-
тет совсем другой. Мы не могли 
долгое время сидеть взаперти, 
как местные жители, и во время 
карантина отправились в не-
большое путешествие по остро-
ву Хайнань. Поезда ходили, для 

поездки необходимо было по-
казать QR-код. Заказать такси 
было невозможно, обществен-
ный транспорт не работал, нам 
приходилось везде добираться 
пешком или автостопом, что 
в Китае не очень распростра-
нено. Но жители помогали 
«сумасшедшим русским». Во 
время путешествия я впервые 
посёрфила, и, кажется, это лю-
бовь на всю жизнь. Вообще нам 
повезло, что пандемия застала 
нас именно на Хайнане, потому 
что там нас окружало море, мы 
могли купаться и загорать во 
время прогулок. 

Сейчас обстановка более-
менее спокойная, особенно 
в больших городах, таких как 
Шанхай, Шеньчжень. Неизмен-
ными остались меры защиты: 
нужно носить маску везде, по-
казывать «код здоровья» и при 
входе в любое учреждение из-
мерять температуру.

Пандемия помогла мне осоз-
нать, что нет ничего невозмож-
ного. Можно было сидеть в че-
тырёх стенах, уповая на судьбу, 
и переживать из-за отсутствия 
работы или строгого карантина, 
либо понять, что стабильности 
не существует в принципе и 
нужно уметь быть гибким в лю-
бых обстоятельствах. 

Евгения, 
г. Южно-Сахалинск: 

- Когда мы всей семьёй изо 
дня в день находились дома, 
я, конечно, испытала неболь-
шой стресс, потому что спустя 
неделю каждый начал сходить 
с ума по-своему. Ещё и СМИ 
подогревали панику в стране, 
воздействуя на людей ежеднев-
ными новостями, что «везде всё 
плохо». К слову, мы придержи-
вались всех рекомендаций: но-
шение медицинских масок как 
положено, а не на подбородке, 
перчаток, в кармане всегда был 
и остаётся санитайзер. Зака-
зывали бесконтактную достав-
ку продуктов до двери. Кстати, 
очень удобный сервис. Плохо, 
что в нашей области он развит 
только в Южно-Сахалинске. Ко-
робки и пакеты проходили обра-
ботку санитайзером. С тех пор 
осталась привычка протирать 
телефон спиртовой салфеткой 
после того, как выхожу с ним из 
дома. 

Однажды, весной прошлого 
года, ближе к полуночи, к нам в 
дверь постучали. Честно ска-
жу, - посмотрев в глазок, чуть 
не упала в обморок. За дверью 
стояли люди в защитных белых 
костюмах. Поверьте, впотьмах 
такой наряд может довести до 
заикания. Оказалось, у кого-
то из соседей подтвердился 

ковид. У всех жильцов взяли 
мазки, и подъезд посадили на 
двухнедельный карантин. Вы 
знаете, поразила отзывчивость 
и сопричастность незнакомых 
людей: жильцы двух соседних 
подъездов предлагали помощь 
в выгуле собак, доставке про-
дуктов, выносе мусора. Коро-
навирус показал, насколько мы 
человечны. 

На самом деле для меня 
страшен был не коронавирус, 
а то, что, заболев им, придёт-
ся столкнуться с нашей регио-
нальной медициной, которая 
находится не на самом высоком 
уровне, а в худшем случае - по-
пасть в Долинскую ЦРБ, на базе 
которой открыли ковидный 
госпиталь, где не было созда-
но надлежащих условий для 
больных коронавирусом. Знаю 
это от знакомых, которым «по-
счастливилось» там побывать. 

Если говорить об ограничи-
тельных мерах, предпринима-
емых в Сахалинской области, 
считаю их больше показными. 
Особенно позабавили запреты 
на деятельность заведений об-
щепита, которым разрешалось 
работать до 21.00. То есть ви-
рус, по мнению местной власти, 
активно захватывал мир только 
после девяти вечера? Нельзя 
не упомянуть и об абсолютной 
безответственности сахалин-
цев. Посмотрите, какая высокая 
социальная ответственность в 
странах Юго-Восточной Азии и 
Европы: людям сказали сидеть 
дома, и они сидели. А у нас? 
Как только выдавалась возмож-
ность, все мчались на шашлы-
ки, в торговые центры, в гости, 
ещё куда-нибудь, где собира-
лось много народа. Эту страну 
явно не победить. ☺ 

Римма, г. Саппоро, 
губернаторство 

Хоккайдо, Япония:
- В конце февраля - начале 

марта прошлого года, когда на-
чалась пандемия, я ещё рабо-
тала в офисе и, конечно же, за-
мечала, как обезлюдело метро, 
а в заведениях общепита резко 
уменьшилось количество по-
сетителей даже в обеденное 
время. В новостях сообща-
лось, что в торговых районах в 
центре упала посещаемость, а 
местный губернатор призывал 
население пересидеть это кри-
зисное время дома. 

Несмотря на то, что режим 
самоизоляции централизован-
но не вводился, но рекоменда-
ции «сверху», обычно по пре-
фектурам, воспринимались как 
руководство к действию. В Япо-
нии очень высок уровень соци-
альной ответственности плюс 
групповое сознание, поэтому 
люди стараются следовать этим 
рекомендациям. 

В Саппоро ношение меди-
цинских масок, перчаток – всё 
это на личное усмотрение и при-
обретаются они самостоятель-
но. Например, в IT-компании, 
где я работаю переводчиком, 
нам предлагали в случае от-
сутствия масок подойти и взять 
их. На входах везде установили 
санитайзеры и дезинфекторы. 
Кстати, весной прошлого года в 
Японии тоже возник ажиотаж с 
туалетной бумагой. Народ сме-
тал её с полок магазинов, пока 
в СМИ не вышла информация, 
что в стране с бумажной про-
мышленностью всё нормаль-

(Окончание на стр. 12.)
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КОРОНАВИРУС. ГОД СПУСТЯ
Экспресс-опрос

но, туалетной бумаги хватит на 
всех, и не надо ею запасаться, 
как на последний день.☺ И эта 
волна тихо-мирно сошла на нет. 

Как и везде, в учебных уч-
реждениях Саппоро вводился 
режим дистанционного обуче-
ния, но периодами, в зависи-
мости от эпидемиологической 
ситуации. Зато в начале января 
этого года в столичном регио-
не (Токио и трёх близлежащих 
префектурах) ввели режим ЧС, 
поскольку вновь увеличилось 
количество заболевших, и вла-
сти опасались, что возникнет 
напряжёнка с больничными 
местами. Режим ЧС сняли в 
конце марта, но то тут, то там 
наблюдается рост заболевае-
мости. По последним новостям, 
сложная ситуация в Осаке, где 
введён свой префектуральный 
режим медицинского ЧС. 

Среди моих друзей в Япо-
нии, к счастью, нет случаев за-
болевания ковидом. Однако в 
прошлом году, в начале панде-
мии, заболел мой коллега. Всех, 
кто с ним контактировал, в том 
числе и меня, перевели на до-
машний режим ожидания, но 
уже через неделю нас вернули 
в офис. Медики к нам домой не 
приезжали, контроль шёл со 
стороны работодателя. И если 
бы был выявлен заразившийся, 
то компания известила бы об 
этом отдел здравоохранения, 
находящийся при каждом муни-
ципалитете. 

Весной прошлого года, в 
первую волну пандемии, у лю-
дей преобладал страх. Жители 
Саппоро лишний раз старались 
не выходить на улицу, не встре-
чаться с близкими и друзьями. 
Многие, кто родился и вырос в 
других городах Японии, на вре-
мя отказались от поездок до-
мой. Пожилые люди, как и вез-
де, находятся в первой группе 
риска, поэтому молодёжь ста-
рается обезопасить своих пре-
старелых родственников. 

Под влиянием этой ситуа-
ции, думаю, изменилась жизнь 
всех. Наверное, больше стал 
упор на внутреннее развитие, 
нежели на контакты с обще-
ством. Период изоляции, когда 
люди опасались других людей 
(к примеру, идёшь по магазину, 
а тебя за два метра стороной 
обходят), длился примерно до 
осени 2020-го. Потом напряже-
ние пошло на убыль, возможно, 
народ просто устал так жить.

Татьяна,
 г. Екатеринбург:
- «Китай же где-то далеко, 

до нас явно не дойдёт», - этой 
фразой я встретила новость о 
начале пандемии. Потом, когда
заболела «короной», даже 
грустно подсмеивалась над со-
бой. Почти две недели я прове-
ла в больнице. Ковид протекал 
тяжело, но без осложнений. По-
няла, что бояться не стоит, а вот 
укреплять свой организм про-
сто жизненно необходимо. По-
сле выписки ходила в сосновый 
бор, дышала свежайшим возду-
хом и наслаждалась красотой 
природы. 

Раньше мы любили встре-
чаться с друзьями в кафе, хо-
дить в театр, музеи, а тут на 
целый год наше общение будто 
поставили на паузу. Лишь не-
давно начали снимать ограни-
чения, и мы возвращаемся к 
прежней жизни.

Думаю, если бы с самого на-
чала, как только из Китая стали 
поступать тревожные «звоноч-
ки», во всех странах закрыли бы 
границы, возможно, удалось бы 
избежать такой высокой смерт-
ности. Очень жаль огромное 
количество людей, не пережив-
ших пандемию. Коронавирус 
показал, что нужно беречь себя, 
заботиться о здоровье и повы-
шать свой иммунитет.     

Эльвира, 
г. Альметьевск, Рес-
публика Татарстан:

- Помню, как с коллегами 
живо обсуждали возможное за-
крытие торговых центров, где 
мы и работали. Поначалу все 
радовались, потому что никто 
не знал, что такое коронавирус, 
воспринимая режим самоизо-
ляции как внеплановый отпуск.  

Однако дело приняло серь-
ёзный оборот. Повсюду был 
введён масочно-перчаточный 
режим, жителям запретили вы-
ходить из дома, на улицах дежу-
рили сотрудники полиции, а на 
трассах стояли посты ДПС, ко-
торые останавливали машины 
и людей и проверяли докумен-
ты. Въезды и выезды из городов 
были перекрыты, для передви-
жения на расстояние дальше 
близстоящего от твоего дома 
магазина вводились электрон-
ные пропуска. 

Мы с детьми сидели дома, 
при этом муж продолжал ра-
ботать очно. Для них работо-
датель оформил специальные 
справки, которые также предъ-
являлись дежурившим на ули-
цах полицейским. На улицах 
людей не было вообще, в ма-
газине можно было встретить 
двух-трёх человек. Жители по-
казали свою ответственность, 
но, думаю, лишь потому, что за 
нарушение режима самоизоля-
ции сразу выписывали штраф.    

До сих пор в торговых точках 
и общественном транспорте со-
храняется строгий масочный 
режим. Ежедневно проходят 
проверки торговых центров, и 
каждый день жителям выпи-
сывают штрафы: люди просто 
устали от ограничительных 
мер, поэтому некоторые наот-
рез отказываются носить маски. 

Светлана, 
г. Калининград:

- Поначалу было очень не-
привычно работать на «уда-
лёнке». Мозг отказывался 
включаться в процесс, когда ты 
сидишь перед ноутбуком в ха-
лате за кухонным столом. ☺ 
Но мы настолько быстро при-

выкли жить в таком режиме, что 
к его окончанию уже казалось, 
что так даже проще и удобнее. 

В Калининграде не работали 
детские сады, школы, киноте-
атры, предприятия общепита. 
На сегодня все ограничения сня-
ты. За это время мы научились 
мыть или дезинфицировать руки 
не только перед едой и, конечно, 
всегда и везде быть в маске. ☺

Наталья,
 г. Санкт-Петербург:

- Я «увидела» коронавирус, 
когда в середине апреля 2019-
го, в самый разгар локдауна, мы 
решили прокатиться по центру 
Санкт-Петербурга. Пустые на-
бережные, проспекты, улицы. 
Ни души! Только доставщики 
еды в ярких неоновых жилетах 
спешат по своим делам. И тогда, 
наверное, я впервые осознала, 
что пандемия здесь и сейчас. 
Но страха или паники не было. 
Я старалась организовать свой 
день так, чтобы не оставалось 
времени на тревожные мысли. 
В свободное время читала и 
слушала людей, вселявших в 
меня уверенность, что всё это 
рано или поздно закончится. 
Беспокойство за близких, жи-
вущих на Сахалине, конечно, 
давало о себе знать, но я всегда
верила, что есть незримые 
силы, которые всех нас охраня-
ют. Так было легче. 

Вообще, когда сидишь дома 
с годовалым ребёнком, изо-
ляция у тебя каждый день. По-
этому внешне в моей жизни 
мало что изменилось. К слову, 
идеального локдауна у нас и не 
получилось. Выходили гулять с 
собакой, да и просто все вместе 
подышать воздухом в ближай-
шем парке. Благо, в Питере всё 
было не так жёстко, как в Мо-
скве, например. 

В конце прошлого года муж 
почувствовал недомогание: го-
ловную боль, не прекращавшу-
юся несколько дней, слабость и 
ломоту во всём теле. Сдал ПЦР. 
«Корона». Вот тогда я знатно 
перепугалась! В голову лезли 
катастрофичные сценарии. А 
если и я заболею? Если нас уве-
зут на «скорой»? А как дочь?!! 
Собака?! 

Несколько дней ему дей-
ствительно было тяжело вста-
вать, дышать. Особенно по 
ночам. Я и сама начала чувство-
вать  странные жгучие боли в 
лёгких. И голова болела сутка-
ми напролёт. А потом как-то раз 
- и всё прошло! Муж отделался 
достаточно легко. Но хочу от-
метить, что болезнь угнетает не 
только физически, но и психо-
логически: чувствуешь какую-то 
безнадёгу и пустоту внутри... 

Позже мы с дочерью сдали 
кровь на антитела. Ничего! Вы-
ходит, нас не зацепило. Несмо-
тря на то, что до положительно-
го теста мы были вместе в одной 
квартире, да и потом так или 
иначе контактировали. Да, не-
обычная болезнь! 

Я никогда не верила в те-
орию заговора и не разделяю 
антипрививочных настроений. 

Поэтому в середине апреля мы 
с мужем прошли первый этап 
вакцинации. 

Чему меня научили корона-
вирус и 2020 год? Быть готовой 
к тому, что всё может пойти со-
всем не так, как ожидаешь и 
планируешь. Если это случи-
лось - отключи эмоции, прими 
ситуацию, делай то, что должна. 
Вот, пожалуй, главный урок, ко-
торый одновременно оказался 
для меня и самым сложным.

 Светлана, 
г. Запорожье, 

                 Украина: 
- Как сказала моя подруга, 

я - единственный человек из её 
окружения, который был рад 
самоизоляции (о ней я узнала, 
конечно же, из Интернета). Я 
настолько устала жить в ритме 
«встал - пошёл на работу», а 
ещё полтора часа добираться 
до офиса и столько же назад! На 
«дистанционке» мне не нужно 
было никуда ехать, я могла де-
лать свою работу дома. Меня 
всё это очень даже устраивало 
и устраивает. Поэтому в моём 
понимании самоизоляция - в 
каком-то смысле благо. Я про-
снулась - и уже на работе. ☺

Конечно, некомфортно, 
когда в общественный транс-
порт пускают не всех. Стоишь 
на остановке, тебе надо куда-
то ехать, но ты не попадаешь в 
нужный тебе автобус. Почему? 
Потому что берут пассажиров 
только на сидячие места. Да и 
в медицинских масках ходить 
уже надоело. Ну что это такое?! 
Женщины не могут ни космети-
кой воспользоваться, ни губки 
накрасить, потому что маску 
нужно надевать при входе в ма-
газин, транспорт. 

Слава богу, у нас в семье ни-
кто не заболел. В прошлом году 
мы слегка переболели неиз-
вестно чем. Может, это был про-
сто грипп, а может, и не грипп. 
Но дня три поболели - и всё. Вы-
здоровели. 

У нас и сейчас локдаун. Пе-
риодически вводятся опреде-
лённые ограничения, к приме-
ру, в общественном транспорте 
людей по-прежнему возят толь-
ко на сидячих местах. По забо-
леваемости ковидом Запоро-
жье уже то ли в красной зоне, то 
ли ещё в жёлтой. Никто толком 
не знает. Но люди болеют, и бо-
леют по-разному. Кто-то с серьёз-
ными осложнениями. Моя подру-
га заразилась «короной», теперь 
у неё инвалидность I группы. Еле 
выкарабкалась. И то, можно ска-
зать, что не совсем, потому что 
болезнь ударила по почкам, и 
теперь женщина пожизненно 
будет «сидеть» на гемодиализе. 
А кто-то почихал, и температу-
ры особо не было, а потом раз 
– и антитела в крови. 

Ковид такое странное и 
страшное заболевание, кото-
рым лучше не болеть. Дай бог, 
чтобы инфекция прошла мимо, 
и чтобы все были живы и здоро-
вы. 

Дарья, г. Хабаровск:
- Мои воспоминания о нача-

ле пандемии немного сумбур-
ны - прошёл год. Вопрос в том 
- «всего год» или «целый год»?  
 Вести о «короне» я встрети-
ла со странным ощущением: ни-
чего не понятно, но и страха нет. 
Думаю, в первую очередь пото-
му, что работу в тот момент ни-
кто не отменял. В начале апре-
ля на работе стали появляться 
первые заболевшие. Несмотря 
на то, что строго соблюдались 
все противоэпидемические 
меры, ситуацию это не спасло - 
количество заболевших росло. 
Остальные могли оказаться в 
простое на неопределённый 
срок и, соответственно, без 
средств к существованию. Что-
бы этого избежать, директор 
принял решение отправить со-
трудников в максимальный от-
пуск (для Хабаровска это 28 + 
8 дней отпуска). При всём том 
наш отдел оставили работать 
по графику «неделя через неде-
лю». В общем, всё по-прежнему 
было не очень понятно, менее 
оптимистично, чем в марте, но 
всё же шанс сохранить рабо-
чее место оставался... В ито-
ге такой график продержался 
полторы недели, и директор, 
продолжая линию по сокраще-
нию контактов на рабочем ме-
сте, сказал нам не появляться 
в офисе, сидеть в официальном 
отпуске. На работу мы вышли в 
конце июля, после четырёхме-
сячного простоя. 

Морально в тот период было 
жутко напряжённо. Взрослому 
человеку без работы (зарпла-
ты) и отсутствия перспектив 
очень тяжело. По крайней мере, 
я так себя ощущала. Сидя дома, 
очень переживала, как буду 
жить дальше. При этом забо-
леть не боялась: угроза зара-
зиться казалась какой-то наду-
манной. 

Тем не менее, оглядываясь 
назад, могу назвать это время 
прекрасным: я занималась до-
мом, спортом, читала книги, 
шила, мы гуляли за городом. В 
общем, жили в своё удоволь-
ствие. Но всё равно хотелось 
знать, когда закончится само-
изоляция.

В конце октября прошлого 
года мы с компанией приятелей 
дружно подхватили коронави-
рус и переболели с минималь-
ным ущербом для организма. 
Почти все – бессимптомно, у 
одной меня была температура 
40° и тотальная потеря обоня-
ния и вкуса. Сейчас всё хорошо. 
Конечно, самый большой страх 
был за родных, так что наши се-
мейные встречи возобновились 
только через две обязательные 
карантинные недели и после от-
рицательного теста на ковид. 

Пандемия научила меня 
принимать жизнь такой, какая 
она есть, верить происходя-
щему и философски это вос-
принимать. Руки я фанатично 
мыла всегда, чистоту обожаю. 
Обниматься люблю, от этого от-
казаться сложнее. ☺ Смотре-
ла американский сериал, где 
показывали жизнь в условиях 
карантина. Так вот, герои реаль-
но не общались друг с другом, 
не подходили близко, пока у 
них не было актуального отри-
цательного ПЦР-теста. У нас 
всё проще устроено - на вере (в 
широком смысле этого слова) и 
доверии. Что поделать - такой 
менталитет. ☺

Подготовили
Л. ОРЛОВА, 

 Ж. НАЛЁТОВА, 
Ю. КИМ.
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Дата 
и время Место проведения Мероприятия

29 апреля
15.00

Библиотека 
с. Пятиречье

Беседа 
«1 Мая – День Весны и Труда»

30 апреля
12.00

Библиотека
с. Костромского

Игровая программа 
«Встречаем праздник Первомай!»

30 апреля
16.00

Сельский Дом культуры
с. Чапланово

Квест «Посвящение в пионеры»

30 апреля
17.00

Территория сельского
Дома культуры
с. Чапланово

Конкурс детского рисунка на асфальте 
«В каждом рисунке – солнце»

1 мая
10.00 - 13.00

Сельский Дом культуры
с. Правда

Радиоконцерт 
«Здравствуй, мир! Здравствуй, май!»

1 мая
10.00 - 13.00

Сельский Дом культуры
с. Правда

Выставка детского рисунка 
«Весенняя симфония»

1 мая
11.00

Сельский Дом культуры
с. Правда

Творческая работа 
«Символ Первомая – красный флажок»

1 мая
11.30

Отделение «Милосердие»
с. Чехов ЦМСР «Чайка»

Праздничный концерт 
«Майское веселье»

1 мая
12.00

Площадь Ленина, 
г. Холмск

Праздничная программа 
 «МИР, ТРУД, МАЙ!».

Спортивно-игровая программа 
«Первомайские спортивные победы».

Мастер-классы «Голубь мира», 
«Открытка из бумаги», 
«Символ Первомая»

1 мая
12.00

Территория
с. Чапланово

Акция «Мир! Май! Чистое село!»

1 мая
12.00

Территория 
с. Симаково

Развлекательная программа 
«Встречаем праздник Первомай!»

1 мая
12.00

Спортивная площадка,
с. Правда

Игровая программа 
«Солнечные зайчики»

1 мая
13.30

Парк аттракционов,
г. Холмск

Игровая программа 
«Мир, май, детство»

1 мая
13.30

Кинодосуговый центр
«Россия»

Познавательная викторина 
«Хочу всё знать»

1 мая
14.00

Кинодосуговый центр
«Россия»

Показ мультфильмов 
«Весёлая карусель». 

Вход свободный
2 - 31 мая Центральный 

Дом культуры
Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальные мотивы»

2 мая
14.00

Центральный 
Дом культуры

Семейный воскресный праздник 
«Пасху радостно встречаем»

2 мая
15.00

Сельский Дом культуры
с. Костромского

Концерт 
«Юбилей в Пасхальный день»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНИКУ 

ВЕСНЫ И ТРУДА

***
 В программах возможны изменения и дополнения. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефонам или на сайтах учреждений:

- центральный Дом культуры: 2-10-72, 5-02-90, www.dk.kholmsk.ru;
- КДЦ «Россия»: 4-10-08 (доб. 2081), www.kino.kholmsk.ru;
- центральная библиотека им. Ю.И. Николаева: 5-08-62, www.lib-kholmsk.

shl.muzkult.ru;
- историко-культурный центр: 5-83-37, www.muzei-kholmsk.shl.muzkult.ru;
- департамент культуры, спорта и молодёжной политики: www.kultu-

ra-kholmsk.shl.muzkult.ru;
- спортивная школа г. Холмска: 5-68-33, www.sportkholmsk.ru.

Дата  
проведения

Время 
проведения 

Место 
проведения Мероприятия

29 апреля – 6 мая Детская библиотека
г. Холмска

Акция «Бессмертный 
полк литературных 

героев»
30 апреля – 5 мая Официальный сайт

КДЦ «Россия»
Поэтический марафон 

«Во имя памяти 
и славы»

2 мая 10.00 Физкультурно-оздо-
ровительный 

комплекс

Открытый турнир 
по баскетболу

3 мая Центральный 
Дом культуры

Фотовыставка 
А. Денисова  «Этот 

день Победы…»
3 мая 10.00 Официальный сайт 

центрального 
Дома культуры

Акция
 «Навечно в памяти»

3 мая 13.00 Улицы 
г. Холмска

Велоквест 
«Спасибо деду

 за Победу»
4 – 28 мая

(по заявкам)
Историко-культурный 

центр
Лекция-презентация 
«Маленькие герои 
большой войны». 

Маcтер-класс 
«Георгиевская

 ленточка»
4 – 28 мая

(по заявкам)
Историко-культурный 

центр
Лекция-презентация 
«Ночные ведьмы». 

Маcтер-класс 
«Письмо с фронта»

4 – 28 мая
(по заявкам)

Историко-культурный 
центр

Квест 
«Маршрут героев»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

76-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ  1941-1945 гг., 
ПРОВОДИМЫХ В г. ХОЛМСКЕ 

Дата  
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения Мероприятия

4 мая 13.00 Библиотека-филиал 
№ 19 (ул. Крузенштер-

на, 13а)

Час истории «О Родине, 
о доблести, о славе»

4 – 30 мая Историко-культурный 
центр

Фотовыставка 
«История в лицах»

6 мая 11.00 Библиотека-филиал 
№ 19 (ул. Крузенштер-

на, 13а) 

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6 мая 11.00 - 17.00 Детская библиотека 
г. Холмска

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6 мая 13.00 Центральная районная 
библиотека

им. Ю.И. Николаева 

Вечер «Ради жизни 
на Земле!» клуба 

«Золотой возраст». 
Вход по пригласитель-

ным билетам
6 мая 15.00 Библиотека-филиал 

№ 18 
(ул. Морская, 14)

Час мужества 
«Юным героям 
посвящается»

8 мая 10.00 Спортивный зал
 по ул. Советской, 93а

Турнир Холмского 
городского округа 
по борьбе дзюдо

8 – 9 мая 11.00 Стадион 
«Маяк Сахалина»

Первенство Холмского 
городского округа 

по футболу «Кубок По-
беды» (2004 - 2012 г.р.)

8 мая 15.00 Шахматный клуб
 «Ладья»

Детский рапид

9 мая 09.00 Станция Николайчук Митинг «Мы все Побе-
дою сильны», возложе-

ние венков и цветов. 
Акция «Георгиевская 

лента».
Сбор жителей и ветера-
нов ВОВ, представите-

лей предприятий в 07.50 
на станции Холмск-

Северный, отход поезда 
в 08.10

9 мая 10.00 Холмский перевал Торжественный митинг 
«За Родину, единство и 
добро!» с возложением 

венков и цветов
9 мая 10.00 Физкультурно-оздоро-

вительный комплекс
Открытое первенство 

по тхэквондо (МФТ, ВТФ)
9 мая 12.00 Сквер Героев,

г. Холмск
Митинг «Помните…». 
Возложение цветов

 и венков
9 мая 13.00 Парк культуры 

и отдыха, г. Холмск
Праздничная програм-
ма, посвящённая Дню 

Победы, «Мы за мир на 
всей планете!». Игры, 
конкурсы, викторины, 

поздравления, выступ-
ление учащихся СОШ 

города
9 мая 14.00 г. Холмск,

ул. Портовая
(за магазином «Южный 

гастроном»)

Акция-поздравление 
ветерана ВОВ, почётно-
го гражданина г. Холм-
ска Ступака Николая 
Ивановича, «Мы этой 

памяти верны»
9 мая 15.00 КДЦ «Россия» Показ тематического ху-

дожественного фильма 
«Мы из будущего - 2».

Вход свободный
9 мая 15.30 Стадион 

«Маяк Сахалина»
Праздничный кон-

церт «Ликует победная 
весна». Акция 
«Полевая кухня»

10 мая 10.00 Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс

Турнир по волейболу

17 мая 15.00 КДЦ «Россия» Презентация книги 
«Хранится в памяти 

моей» жителя блокад-
ного Ленинграда 

Л. Крыловой
 

Вниманию владельцев автотранспортных средств!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню По-

беды, 9 мая 2021 года:
- с 11.00 до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет перекрыто 

движение автотранспорта на ул. Победы, Морской, Героев;
- с 14.30 до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт въезд на 

территорию парковки у стадиона «Маяк Сахалина».
Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным про-

пускам.  
Приносим извинения за временные неудобства.

Оргкомитет.
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ОВЕН
Май 2021-го будет посвящён переговорам, всякого рода комму-

никации, не обойдётся без публичных выступлений. Не время стес-
няться: гороскоп показывает, что обмен информацией принесёт Овну 

прибыль. В личной жизни первенцу зодиака также придётся много говорить. 
Старайтесь проявить больше понимания, чуткости и внимания к своему партнё-
ру. В плане здоровья, судя по гороскопу, Овну стоит обратить внимание на шею, 
горло и дыхательную систему. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп показывает, что в мае окружающие дома и на работе 

будут ждать от Тельцов новых решений. Звёзды говорят, что быку не 
стоит стесняться проявлять себя во всей красе. О деньгах в конце 
весны Тельцы могут не переживать: всё идёт своим чередом и при-

несёт ожидаемую прибыль.
БЛИЗНЕЦЫ
В мае Близнецы могут рассчитывать на долгожданную стабиль-

ность в работе. Гороскоп показывает, что сейчас самое время для 
хорошего отдыха. Тратьте деньги на себя: купите билеты на летний 
отпуск. Судя по гороскопу, Близнецы в этом месяце могут задуматься 

о женитьбе или получить предложение руки и сердца. Одновременно с этим 
здоровье главного эрудита зодиака на высоте. Есть шанс на исцеление давниш-
них недугов.

РАК
В мае у Раков повысятся шансы на успех в сфере бизнеса. Горо-

скоп показывает, что есть возможность командировки и дополнитель-
ной прибыли. Для укрепления здоровья Ракам нужно будет особенно 

следить за своим ментальным состоянием: негативные эмоции могут подпор-
тить физическое самочувствие. Боритесь с пессимизмом с помощью творче-
ства.

ЛЕВ
Гороскоп показывает, что в мае Львов ожидает масса новых твор-

ческих проектов. В этот период главная звезда зодиакального кру-
га может рассчитывать на новые предложения по работе. Однако 
Львам стоит сохранять благоразумие: браться нужно лишь за те про-

екты, в перспективности которых они уверены. В личной жизни Львам предсто-
ит оказать помощь своему партнёру, переживающему проблемы со здоровьем. 
Звёзды рекомендуют поддержать любимого человека, ведь начинания в работе 
успеют принести первую прибыль. 

ДЕВА
В мае карьерный успех Девы, как показывает гороскоп, целиком 

зависит от её творческих способностей, а ещё от количества креа-
тива в жизни знака. В личной жизни Девам придётся столкнуться с 
неприятностями. Судя по гороскопу, их партнёр влезет в долги. Звёз-

ды говорят, что отличнице зодиака не стоит брать эти обязательства на себя, в 
противном случае её здоровье ухудшится.

ВЕСЫ
Весам в мае следует доверять своей интуиции, в этот период она 

сильна как никогда. Также, как показывает гороскоп, Весам стоит 
обратить внимание на работу своей репродуктивной системы, при 
малейшем недомогании сделайте диагностику. Судя по гороскопу, в 

мае Весы загорятся идеей строительства дома, ремонта квартиры или смены 
мебели. Звёзды говорят, что результатов придётся подождать. Зато в личной 
жизни всё складывается наилучшим образом. В делах вашего партнёра насту-
пает прогресс, и вы можете реализовать некоторые совместные идеи. В финан-
сах Весов тем временем наступит затишье.

СКОРПИОН
Гороскоп показывает, что в мае Скорпион будет купаться во вни-

мании противоположного пола. Звёзды призывают не поддаваться 
соблазну и быть верным своему партнёру, в противном случае он мо-
жет поступить с вами так же. С деньгами у тихони зодиака в этом ме-

сяце чуть проще. Судя по гороскопу, в конце весны Скорпиону стоит быть внима-
тельнее со своим сердцем и повысить гибкость грудного отдела позвоночника. 

СТРЕЛЕЦ
В мае Стрельцы станут для друзей и знакомых главным советчи-

ком. Звёзды умалчивают, с чем конкретно будут связаны эти самые 
советы, но, судя по гороскопу, помогать всем и каждому Стрельцам 
не стоит. В личной жизни Стрельцов тем временем наблюдается не-

стабильность. Партнёр может быть настроен к вам негативно и проявить гру-
бость, даже жёсткость. Судя по гороскопу, Стрельцам сейчас стоит сфокусиро-
ваться на рабочих моментах - как новых, так и старых. Погасите все долги, а в 
случае появления свободных средств откройте накопительный счёт.

КОЗЕРОГ
Козероги в мае переживают творческий подъём. Гороскоп пока-

зывает, что в этот период главным трудоголиком зодиака завладеет 
романтический настрой. Приглашайте своего партнёра на свидания, 
а в работе проявляйте творчество. Судя по гороскопу, в конце весны 

Козерогам следует обратить внимание на работу пищеварительной системы. 
Звёзды говорят, что вам необходимо исключить из рациона алкоголь, фастфуд 
и тяжёлую пищу. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп показывает, что в мае Водолей будет чувствовать себя 

потерянным. Звёзды в такой ситуации рекомендуют главному инди-
видуалисту зодиака как можно скорее перейти в более позитивное 
состояние. В противном случае тяжёлые мысли худшим образом 

скажутся на работе. Попросите поддержки у своего партнёра - он готов помочь. 
Судя по гороскопу, негативные мысли могут повлиять и на работу сердечно-со-
судистой системы Водолеев. Возможно, стоит обратиться к народной медицине 
и попробовать напиток из успокаивающих трав. Зато с деньгами Водолеям ве-
зёт - их поток не иссякает.

РЫБЫ
Рыбам в мае необходимо проявить железную волю и смелость. 

Гороскоп показывает, что это поможет вам улучшить положение на 
работе. Велика вероятность, что дело не обойдётся без премии. В 
личной жизни главного эскаписта зодиака всё не так перспективно. 

Ваш партнёр в некоторых моментах может вести себя как ребёнок. Не поддер-
живайте это его состояние и верьте в его силу. Поздней весной у Рыб может воз-
никнуть ощущение, будто они тянут тяжёлый воз: судя по гороскопу, у них могут 
появиться боли в плечах и шее. Звёзды призывают Рыб снять с себя ношу чужих 
обязательств и отвечать только за собственные поступки.

Ãîðîñêîï íà ìàéÃîðîñêîï íà ìàéÃîðîñêîï íà ìàéÃîðîñêîï íà ìàéÃîðîñêîï íà ìàéÃîðîñêîï íà ìàé

    Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ТИШЕНКОВ Александр Прокофьевич (1.05)
ПОНКРАТОВ Вадим Борисович (1.05)
БЕЛОВ Владимир Владимирович (1.05)
ГУМАНЮК Александр Львович (2.05)
КОРОВНИКОВА Елена Михайловна (3.05)
ЗАОЗЕРСКИЙ Эдуард Григорьевич (4.05)
ГРИШУТОВ Юрий Владимирович (4.05)
КОНОНОВ Юрий Александрович (4.05)
ВЕНЕВЦЕВА Татьяна Федоровна (4.05)
КИРИЧЕНКО Вячеслав Александрович (7.05)
ГРИЦ Марина Николаевна (8.05)
КОТЕЛЬНИКОВ Юрий Николаевич (11.05)
ИЛЬИН Евгений Радиевич (11.05)
АНИКЕЕВ Александр Вячеславович (11.05)
ЧЕБАЕВ Степан Иванович (11.05)
МИРОШНИЧЕНКО Ольга Семеновна (11.05)
ПИЛИПЧУК Андрей Валерьевич  (11.05)
ЛОЗОВОЙ Алексей Александрович (12.05)
КУЗЬМИНЫХ Владимир Владиславович  (14.05)
СТРЕЛЬЦОВ Евгений Александрович (14.05)
ШЕЙНОВА Елена Юрьевна (15.05)
ОМЕЛЕНЧУК Сергей Андреевич  (15.05)
ПОДОЛЬСКИЙ Владимир Иванович (15.05)
СУДАРКИН Сергей Александрович (15.05)
ТЫЩЕНКО Алмаз Дмитриевич (16.05)
БОНДАРЕНКО Виктор Владимирович (16.05)
БОЛДЫРЕВ Никита Сергеевич (16.05)
МИХАЙЛОВ Денис Борисович (17.05)
ПАЛИЙ Филипп Леонидович (17.05)
БОЙКО Наталья Николаевна (18.05)
УСМАНОВ Марат Муратович (18.05)
ЖУРАВЛЕВ Николай Александрович (21.05)
МАЙЕР Николай Андреевич (22.05)
ЛЕЕР Никита Владимирович (23.05) 
БАТЫРКАНОВ Рыскулбек  (24.05)
ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович  (24.05)
АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович (26.05)
ВАСИН Леонид Александрович (26.05)
КОСТОРНАЯ Надежда Анатольевна (27.05)
БУРАКОВ Денис Васильевич (27.05)
МАРЧУК Владимир Николаевич (30.05)
БАЧУРИН Александр Витальевич (30.05)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
КОНОПЛЁВ Владимир Васильевич (1.05 - юбилей), ХАЙ-

РЕТДИНОВ Михаил Хайретдинович (1.05 - юбилей), ЛЫЧАК 
Анатолий Дмитриевич (2.05), ПРЯХИНА Надежда Степа-
новна (2.05), ЯРОВАЯ Валентина Ивановна (4.05), КИРСА-
НОВ Виктор Иванович (4.05), ШИРЯЕВ Георгий Иосифо-
вич (6.05 - юбилей), ГРЕЙБУС Наполеонас Наполеонович 
(10.05), КИСЕЛЁВ Иван Иванович (10.05), КУЗНЕЦОВА Свет-
лана Николаевна (10.05  -  юбилей), МИХАЛЬЧЕНКО Нико-
лай Лукич (10.05), НАУМОВ Виктор Иванович (15.05), СЕРОВ 
Анатолий Константинович (16.05), АЛЬТЕРМАН Валерий 
Давыдович (16.05 ), БАБИНА Ольга Сергеевна (18.05), ПРИ-
ВАЛОВА Майя Васильевна (19.05), САМАР Татьяна Бори-
совна (23.05), КОСТЯЕВ Пётр Павлович (23.05),  МИЛЛЕР 
Анатолий Константинович (24.05 - юбилей), ЧЕРНОВ Алек-
сандр Павлович (24.05),  ВАСИЛЬЧЕНКО Татьяна Алексе-
евна (26.05), КАРТУШИНА Александра Петровна (28.05), 
КУДРЯВЦЕВ Виктор Васильевич (28.05), СЕМЁНУШКИНА 
Галина Ивановна (28.05 - юбилей), МИРОНОВ Владимир Ни-
колаевич (29.05 - юбилей),  ИСАКОВ Валерий Васильевич 
(30.05), БОРИСЕНКО Вячеслав Васильевич (31.05)!

  Поздравляем вас с днём рождения! 
                         Совет ветеранов 

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

 Кинодосуговый центр «Россия» объявляет набор пред-
ставителей старшего поколения с вокальными данными в 
вокальный ансамбль эстрадной песни «Золотая Россия». 
Обучение в студии включает в себя: вокальную работу, сце-
ническое мастерство, участие в культурно-массовых меро-
приятиях.

Звонить по телефонам: 8 (42433) 4-10-07, 4-10-08 (2082 до-
бавочный), 8-924-288-97-07, преподаватель эстрадного во-
кала Анна Наильевна Шагиахметова.
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Вот и подошёл к концу апрель. Впереди – долгожданные май-
ские праздники, наполненные духом Победы и ароматом шаш-
лыков. Что ещё ждёт нас в мае? Давайте заглянем в наш обзор-
ный календарь.

ОТМЕЧАЕМ!
10 мая 1946 года была образована 

Холмская судоремонтная база Маок-
ского района. В 1949 году бывшая судо-
ремонтная база была реорганизована 
в Холмский судоремонтный завод. В 
1955-м на СРЗ введён блок механиче-
ских и заготовительных цехов, в 1961-м 
вступил в строй судоподъёмный слип 
на 12 стапельных мест. В начале 90-х 
завод был приватизирован. До 2013 
года СРЗ осуществлял комплексный 
ремонт и техническое обслуживание, 
переделку и разрезку на металлолом 
судов, плавучих платформ и конструк-
ций, а также изготовление и ремонт 
морских грузовых контейнеров и грузо-
подъёмного оборудования для опера-
торов шельфовых проектов. С учётом 
ситуации на рынке предприятие было 
вынуждено отказаться от проведения 
работ по судоремонту. В 2014 году ЗАО 
«Сахалинремфлот» изменило органи-
зационно-правовую форму, преобра-
зовавшись в ООО. 

15 мая 1946 года был создан отдел 
коммунального хозяйства. Первый за-
ведующий отделом – Фудзиоко Санчи. 
С 13 июня на этом посту его сменил Ни-
колай Платонович Кокорин. 

22 мая 1946 года начал работу от-
дел ЗАГС. Его начальником была на-
значена Мария Захаровна Медведен-
ко.

7 мая 2001 года образовано ООО 
«Спортивный клуб «Гонг». Однако бок-
сёрский спортклуб «Гонг» в Холмске 
появился намного раньше, в 1985-м. 
Именно тогда мастер спорта по бок-
су, судья международной категории 
Андрей Чеславский выступил с ини-
циативой создания клуба. Сначала 
воспитанникам «Гонга» предоставили 
подвал в доме № 2 по ул. Крузенштер-
на, где они тренировались до 1989 
года. Затем клуб неоднократно пере-
езжал. Сегодня боксёры занимаются 
в спортзале восточных единоборств в 
доме № 93а по ул. Советской. 

16 мая 2001 года образовано ОАО 
ЖКХ «Сервис».

СМОТРИМ!
С первых минут просмотра зрителя 

буквально завораживает американ-
ский телесериал «Блудный сын». 

Премьера первого сезона состоялась 
на канале FOX 23 сентября 2019 года. 
В настоящее время выходят премьер-
ные серии второго сезона. 

1, 2 мая - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля для длительно-
го хранения, чеснока, лука, редиса, свёклы, моркови, корневой петрушки, щавеля, 
бобов, гороха. Посев на рассаду летней белокочанной, цветной капусты. Высадка 
рассады в теплицу или грунт. Замачивание семян. Корневая и некорневая подкормка 
растений, обработка от болезней и вредителей. Пикировка сеянцев. Не рекомендует-
ся работать с корнями растений.

3, 4 мая - убывающая Луна в Водолее. Неблагоприятное время для работ, свя-
занных с жизнедеятельностью растений. Можно обрабатывать почву, бороться с сор-
няками, убирать участок, прореживать всходы, опрыскивать растения от болезней 
и вредителей. Санитарная обрезка деревьев. Не рекомендуются посадки и посев 
большинства культур, поливы и подкормки.

5, 6, 7 мая - убывающая Луна в Рыбах. Высадка рассады томатов, перца, бакла-
жанов, огурцов, кочанного салата, цветной капусты среднеспелой. Посадка карто-
феля, корнеплодов. Пикирование рассады. Поливы и подкормки очень умеренные. 
Посадка смородины, крыжовника, малины, ежевики, клубники. Посадка черенков 
и присыпка отводков кустарников. Внесение органики, прививка деревьев. Не ре-
комендуются обрезка и опрыскивание от болезней, вредителей, а также заливать и 
перекармливать растения.

8, 9 мая - убывающая Луна в Овне. Неблагоприятные дни для посева, посадки и 
пересадки, высадки рассады. Не рекомендуются обрезка и формирование, пикиров-
ка, пересадка, укоренение, пасынкование, полив, подкормки.

10, 11, 12 мая – новолуние, Луна в Тельце. В эти три дня работать с растениями 
не рекомендуется.

13, 14 мая - растущая Луна в Близнецах. Возможна посадка растений, имею-
щих длинный вьющийся стебель: тыква, горох, фасоль. Удаление пасынков на овощ-
ных растениях, ненужных завязей. Окучивание, прореживание всходов, прополка, 
опрыскивание от вредителей и болезней. Выкорчёвка пней, уборка лишней поросли, 
формирование, санитарная обрезка, пасынкование, прищипка и прививка. Не реко-
мендуются пересадка, пикирование.

15, 16, 17 мая - растущая Луна в Раке. Самый благоприятный день для посева, 
посадки и пересадки практически всех культур. Высадка рассады томатов, огурцов, 
перца, баклажана, брюссельской и цветной капусты, фасоли кустовой, патиссонов, 
белокочанной капусты. Проращивание семян. Минеральная и органическая под-
кормка, пикирование рассады, полив обильный. Благоприятный день для посадки 
ягодных кустарников, малины, клубники. Прививка, обрезка, поливы, подкормка. Не 
рекомендуются применение ядохимикатов, пересадка клубнелуковичных растений.

18, 19 мая - растущая Луна во Льве. Не рекомендуется проводить работы, свя-
занные с жизнедеятельностью растений. Можно рыхлить сухую землю, прореживать 
всходы. Обработка от болезней и вредителей. Санитарная обрезка деревьев, об-
работка инсектицидами. Не рекомендуются подкормки, поливы, пасынкование, про-
ращивание семян.

20, 21 мая - растущая Луна в Деве. Высадка рассады. Прополка сорняков. 
Посев укропа. Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. Подкормка 
минеральными и органическими удобрениями, полив. Опрыскивание от болезней и 
вредителей. Обработка земли. Пикировка сеянцев. Посадка только декоративных 
деревьев и кустарников. Размножение кустарников черенками и отводками. Пере-
садка, обрезка, полив растений. Не рекомендуется замачивать семена.

22, 23 мая - растущая Луна в Весах. Высадка рассады томатов, капусты бе-
локочанной, цветной, перца. Посев бобовых, кукурузы, огурцов, капусты. Возмож-
на посадка картофеля. Подкормка растений, полив, рыхление, пикировка сеянцев. 
Посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников, малины, земляники. Укоренение 
черенков кустарников и усов земляники. Обрезка, прищипка, формирование кроны. 
Не рекомендуется обработка растений ядохимикатами, прививки.

24, 25 мая - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятные дни для высадки рас-
сады и посева семян паслёновых (баклажаны, перцы, томаты), тыквенных (кабачки, 
огурцы, патиссоны), луковичных и овощных культур. Посадка картофеля, чеснока. 
Замачивание семян, полив, подкормка органическими и минеральными удобрения-
ми. Посадка деревьев, кустарников, малины, клубники. Можно бороться с вредителя-
ми и болезнями, вносить органические подкормки, проводить прививки. Не рекомен-
дуется обрезка, чеканка, деление корней и клубнелуковиц.

26 мая – полнолуние, Луна в Стрельце. Лунный календарь огородников не ре-
комендует работать с растениями в этот период.

27 мая - убывающая Луна в Стрельце. Можно сажать картофель, чеснок. Посев 
семян луков, бобовых, лекарственных растений, редиса, цикорного салата. Борьба с 
болезнями и вредителями. Посадка плодовых деревьев, жимолости, облепихи. Про-
полка, перекопка приствольных кругов с внесением минеральных удобрений (но без 
полива), уничтожение сорняков и вредителей. Не рекомендуется поливать, пикиро-
вать, обрезать деревья (долго заживают раны).

28, 29 мая - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля для зимнего хра-
нения, чеснока, свёклы, редиса, моркови, луков, тыквы, петрушки. Посев поздней 
капусты. Высадка рассады. Замачивание семян. Органическая подкормка, пики-
ровка. Пересадка и посадка плодовых деревьев и кустарников, земляники. Борьба с 
вредителями и болезнями, обрезка, чеканка, прищипка, после цветения - полив, ор-
ганическая подкормка, прививка. Не рекомендуется работать с корнями растений.

30, 31 мая - убывающая Луна в Водолее. Неблагоприятные дни для любых ра-
бот, связанных с жизнедеятельностью растений. Не рекомендуются посадки боль-
шинства культур, поливы и подкормки.

ПОЛЕЗНО & ЗАНИМАТЕЛЬНО
Главный герой Малькольм Брайт 

- талантливый криминальный психо-
лог, который отлично разбирается в 
маньяках, учитывая, что его отец как 
раз и является одним из них. Исполь-
зуя свои способности, Брайт помогает 
полиции Нью-Йорка раскрывать пре-
ступления, попутно разбираясь с мате-
рью-манипуляторшей, раздражающе 
нормальной сестрой и отцом-убийцей, 
не считая постоянно развивающихся 
неврозов.

В главных ролях: Том Пэйн, Майкл 
Шин, Беллами Янг. 

Два с половиной часа на одном ды-
хании – так смотрится американская 
криминальная драма «Гнев» (2004) 
режиссёра Тони Скотта. Фильм снят по 
мотивам романа А. Дж. Квиннелла «До 
белого каления». 

Состоятельные жители Мехико в па-
нике: всего за шесть дней в городе про-
пали 24 человека. Бывшего агента ЦРУ 
Джона Кризи нанимают телохраните-
лем девятилетней дочери промышлен-
ника Сэмюэля Рамоса - Питы Рамос. 
Поначалу Кризи с трудом терпит сосед-
ство не по годам развитой девочки, но 
со временем они становятся друзьями. 
Кризи вновь почувствовал вкус жизни, 
но всё рушится, когда Питу похищают…  

Слоган фильма: «Убить любого, кто 
в это втянут». В главных ролях: Дензел 
Вашингтон, Дакота Фэннинг, Рада Мит-
челл. 

В 2014 году на экраны вышла амери-
канская независимая драма «Торт» 
режиссёра Даниела Барнза. Главная 
героиня картины Клэр Беннетт испыты-
вает синдром хронической боли, что не 
мешает ей оставаться весёлой и остро-
умной. Она посещает психологические 
курсы помощи, на одном из которых уз-
наёт о самоубийстве девушки из группы 
Нины. Решив узнать, что случилось с 
несчастной, Клэр старательно изучает 
её прошлое. Уже вскоре она начинает 
видеть Нину и даже разговаривать с 
ней, что позволяет узнать причины, 
толкнувшие её на такой поступок. Клэр 
приходится познакомиться с бывшим 
мужем Нины по имени Рой и их малень-
ким сынишкой. Знакомство может пере-
расти во что-то большее, но смогут ли 
они позволить себе это? 

В 2015 году на Шанхайском кинофе-
стивале картина получила приз «Золо-
той кубок» за лучший сценарий. Слоган 
фильма: «Прощение – горькая пилюля 
для глотания». В главных ролях: Джен-
нифер Энистон, Адриана Барраса, Сэм 
Уортингтон. 

ЧИТАЕМ!   
В 2021 году в свет вышла книга рос-

сийской журналистки Саши Сулим 
«Безлюдное место. Как ловят мань-
яков в России». С середины 1990-х в 
небольшом сибирском городе Ангар-
ске почти каждый месяц находили тела 
убитых и изнасилованных женщин. По-
иски человека, который совершал эти 
преступления, заняли больше 15 лет - в 
первую очередь потому, что мало кто 
хотел его искать.

Книга С. Сулим - это история самого 
кровавого убийцы в России и рассказ о 
людях, которые профессионально ис-
кали, находили и сажали в тюрьму се-
рийных преступников вопреки инерции 
и противодействию правоохранитель-
ной системы. Это ответ не только на во-
прос, как ловят маньяков в России, но 
и на вопрос, почему их часто не ловят 
вовсе. Кстати, перед выходом книги 
на Youtube-канале «Редакция» вы-
шел специальный репортаж С. Сулим 
«Дело ангарского маньяка». Читайте и 
смотрите!     

Удачная дача

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ОГОРОДНИКА 
НА МАЙ



- Сегодня поехали с женой 
разводиться. Не доехали.

- Почему?
- Поругались.

Застолье, грузин толкает 
тост:

- Я с моим женой 25 лет 
живу.

Сосед рядом поправляет:
- Не с моим, а с моей!
- А с твоей - 10!

Я накричала на человека, 
позвонившего мне в час ночи. 
Перезвонила ему в четыре 
утра и извинилась.

Муж жене с иронией:
- Прочитал комментарии 

твоих женихов. Я в шоке!
Жена про себя думает:
- А если бы в личку зашёл - 

вообще бы не откачала.

Была у психиатра. Он нари-
совал овец и сказал, чтобы я за 
ними присмотрела, пока он не 
придёт. Я нарисовала огражде-
ние и пошла домой. Не, ну а что?

Жена с мужем после 15 лет 
совместной жизни пришли к 
психотерапевту. Жена о про-
блемах в семье говорит, гово-
рит, говорит. Врач подошёл к 
ней, крепко прижал и закрыл 
ей рот поцелуем. Обращается 
к мужу:

- Вот что ей надо, хотя бы 

три раза в неделю.
Муж задумался и отвечает:
- В понедельник и среду я её 

могу привозить, а в пятницу у 
меня рыбалка.

- Наташка, почему за тобой 
все мужики бегают?

- Всё просто! Подошла, пну-
ла, убежала.

- Товарищ майор, у вас бо-
тинки разные - один чёрный, 
другой коричневый. Вы бы схо-
дили домой, переобулись!

- Да я уже ходил - там то же 
самое.

Учитель спрашивает у 
Пети:

- Какие зубы появляются у 
человека последними?

- Искусственные.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Юрий с 
«Лунной дорожкой». 11. Наёмный эки-
паж с кучером. 12. Случайно сказанное, 
подтверждение догадки. 13. Предше-
ственник «тевтонской Маргарет Тэтчер». 
14. Место действия комедии «Собака на 
сене». 15. Наталья, «скрывающаяся» за 
Глюкозой. 16. Оборудованный для ку-

пальщиков берег. 18. Пегий или в ябло-
ках детёныш. 20. Строитель речных пло-
тин - объект «шкурного» интереса. 22. 
Вырабатываемый при стрессе гормон, 
превращающий хлюпика в супермена. 
25. Столица Каталонии, что украшают 
творения архитектурного гения Гауди. 
26. Щит, выкованный для Зевса Гефе-

стом. 27. Второй месяц лета в Папуа - 
Новой Гвинее. 30. Чёрно-белая картина, 
отмеченная в 2011 году пятью «Оскара-
ми». 33. 30 минут - удар судового коло-
кола. 36. Изобретатель самозарядного 
пистолета и уникального устройства 
для закатывания консервных банок в до-
машних условиях. 40. Безгранично при-
верженный идее человек. 43. Особое 
обаяние, необходимое политическому 
лидеру. 44. Мелочный формалист и пе-
дант. 45. Украсть фишки со стола, когда 
крупье отвернётся, - способ стопроцент-
ного выигрыша в неё, предложенный 
Эйнштейном. 46. Религия со множе-
ством богов. 48. Осенняя жижа под нога-
ми. 51. Хвалебная песнь в честь святого. 
58. Основа кирпича и цемента. 60. От-
резок, половина диаметра. 63. Шифро-
вание файла, экономящее пространство 
на жёстком диске. 65. Театр античных 
времён. 66. Метка книголюба. 67. Офи-
циальный приём у английской королевы. 
70. Башмак дайвера. 72. Пенаты рези-
дента Слепакова. 75. Скотовод из Мон-
голии. 81. Восточный сосед Ливии. 82. 
Выпустил джинна из волшебной лампы. 
83. Полоса - нашивка на генеральских 
штанах. 84. Слабое освещение, созда-
ющее романтическую обстановку. 85. 
Звание киношного жениха семи невест. 
86. Написал романс «Соловей» на сло-
ва Дельвига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Философ, по-
ведавший о Заратустре. 2. Наружное от-
верстие носа. 3. Невыдуманная история 
в газете. 4. Языковое явление, харак-
терное для южного говора. 5. Шансонье 
по имени Вилли. 6. Падение пули перед 
целью. 7. Иномарка из Швеции. 8. Им-
перский стиль зодчества. 9. Фернандо, 

гонявший на Ferrari. 10. Рынок или яр-
марка. 16. Бригадный договор. 17. Би-
чевская или Агалакова. 18. Горечь раз-
дражённого. 19. Банковский «пластик», 
носитель капитала. 20. Белорусский 
город на реке Мухавец. 21. Так зовут ре-
жиссёра Литвинову. 23. Брелок самурая. 
24. Прессованный навоз с соломой. 25. 
Деньги на жаргоне. 28. Ярчайшая звез-
да из созвездия Лиры. 29. Жан – «кор-
сиканец». 31. Хранилище мощей. 32. 
Дочь Маликова-старшего. 34. Отходы от 
переработки семечек. 35. Фильм Поло-
ки «Республика». 37. Часть России, что 
граничит с Финляндией. 38. В Испании 
- паэлья, в Италии - .... 39. Он же голки-
пер. 40. Фирма ткачих. 41. И пелерина, 
и мантилья. 42. Климатическая зона 
с джунглями. 45. Европеоидная общ-
ность людей. 47. Учитель с большой бук-
вы. 49. Тёзка импрессиониста Моне. 50. 
Гламурная наколка на теле. 52. Обрубок 
толстого бревна. 53. Упрямая вещь в 
споре. 54. Сочный зимний корм бурёнки. 
55. Цветные бусинки для вышивки. 56. 
Баня, где нет веника. 57. Толкователь 
знамений. 59. Пережиток древних эпох. 
61. Роман Достоевского о князе Мыш-
кине. 62. Концентрированный раствор 
сахара. 63. Ёмкость для пойманных ка-
расей. 64. Бетелевая пальма с перис-
тыми листьями. 68. Форма правления 
деспота. 69. Бочки - его ремесло. 71. 
Муж иначе. 73. Остров, знаменитый сво-
им ромом. 74. Народный артист - Федос 
Ходас в «Белых Росах». 76. Новое про-
чтение старой киноленты. 77. Фараон, 
чья пирамида самая высокая. 78. По-
кров, не впускающий солнце в комнату. 
79. Стрельба глазами. 80. Пылинка, 
рождающая пламя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Антонов. 11. Извозчик. 12. Обмолвка. 13. Шре-
дер. 14. Неаполь. 15. Ионова. 16. Пляж. 18. Жеребёнок. 20. Бобр. 22. Адре-
налин. 25. Барселона. 26. Эгида. 27. Январь. 30. «Артист». 33. Склянка. 36. 
Макаров. 40. Фанатик. 43. Харизма. 44. Буквоед. 45. Рулетка. 46. Индуизм. 
48. Слякоть. 51. Акафист. 58. Силикат. 60. Радиус. 63. Сжатие. 65. Одеон. 66. 
Экслибрис. 67. Аудиенция. 70. Ласт. 72. Пятигорск. 75. Арат. 81. Египет. 82. 
Аладдин. 83. Лампас. 84. Полумрак. 85. Ефрейтор. 86. Алябьев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ницше. 2. Ноздря. 3. Очерк. 4. Аканье. 5. Токарев. 6. 
Недолёт. 7. «Вольво». 8. Ампир. 9. Алонсо. 10. Базар. 16. Подряд. 17. Жанна. 
18. Желчь. 19. Карта. 20. Брест. 21. Рената. 23. Нэцке. 24. Кизяк. 25. Бабки. 
28. Вега. 29. Рено. 31. Рака. 32. Инна. 34. Жмых. 35. ШКИД. 37. Карелия. 38. 
Ризотто. 39. Вратарь. 40. Фабрика. 41. Накидка. 42. Тропики. 45. Раса. 47. 
Мэтр. 49. Клод. 50. Тату. 52. Кряж. 53. Факт. 54. Силос. 55. Бисер. 56. Сауна. 
57. Оракул. 59. Реликт. 61. «Идиот». 62. Сироп. 63. Садок. 64. Арека. 68. 
Тирания. 69. Бондарь. 71. Супруг. 73. Ямайка. 74. Санаев. 76. Ремейк. 77. 
Хеопс. 78. Штора. 79. Флирт. 80. Искра.

Хороший кот, как муж - 
или спит, или голодный.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 28.04.2021 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Авача»....................
........................в п. Шанхай;
«Саско Ангара»..................
....................в п. Тяньцзинь;
«Саско Алдан»....................
.......................в п. Магадан;
«Парамушир».....................
................в п. Владивосток;
«Адмирал Невельской».....
......................в п. Корсаков;
«Павел Леонов».................
.........в п. Санкт-Петербург;
«Селенга»..........................
....................в п. Тяньцзинь;

«Нептун».........в п. Холмск;
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск;
«Патриа».........в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:

«Саско Анива»...................
...................в п. Восточный;
«Шантар»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Зея».................в п. Пусан;
«Кунашир».........................
.........................в п. Поханг;
«Симушир»........................
................в п. Владивосток.


