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НИКА - ЗНАЧИТ
 «ПОБЕДА»

Розничная цена - свободная

 25 марта 2021 года, четверг                          № 3 (56662)              

ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ!

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. 
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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:
СМЕННЫЙ КАПИТАН, СМЕННЫЙ МЕХАНИК, МАТРОСЫ. Условия работы: полная занятость, полный 

соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное либо высшее 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» требуется ПРАЧКА. Условия работы: полная за-
нятость, зарплата 25 000 рублей, включая налоговое обложение. Требование: оформленное ИП. 

             Контактный телефон: 8-914-760-10-88. 

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

             Контактный телефон: 8-914-760-10-88.

сиональное либо высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.

ханик», наличие рабочего диплома.
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

- эти строки из известного стихотворения холмского поэта Юрия Николаева, который о морской романтике и работе на фло-
те знал не понаслышке, могли бы стать эпиграфом или даже названием объявленного Сахалинским морским пароходством 
фотоконкурса. 

«РОМАНТИКА МОРЯ РОЖДАЕТСЯ В МОРЕ,
РОМАНТИКА МОРЯ – В ДУШЕ МОРЯКА» 

Итоги фотоконкурса

Организаторы корпоративного конкурса, приуро-
ченного к 75-летию СахМП, предложили участникам 
на выбор три темы: 

- морские суда, принадлежащие компании, в пери-
од их эксплуатации и работавшие на них экипажи;

- морские суда, принадлежащие компании, в пе-
риод эксплуатации;

- остров Сахалин.
В соответствии с обозначенными темами были 

учреждены пять номинаций.
Конкурс длился шесть месяцев. За эти полгода - 

с 1 сентября 2020 года по 26 февраля 2021 года - в 
адрес жюри поступило 123 работы 13 авторов. Пе-
ред жюри стояла ответственная задача – отобрать из 
всех снимков самые лучшие по качеству исполнения, 
имеющие художественную ценность и отвечающие 
всем условиям конкурса. Каждая фотография, заяв-
ленная в определённой номинации, оценивалась по 
пятибалльной системе. Работа, набравшая наиболь-
шее количество голосов членов судейской коллегии, 
признавалась победительницей, две последующие 
по числу баллов удостаивались вторых и третьих 
мест. Иногда в жюри не было согласия – некоторые 
снимки оказывались настолько замечательными, что 

решение о том, какой из них наиболее достоин вни-
мания, давалось трудно. 

А посмотреть действительно было на что! Кон-
курсанты присылали фотографии, на которых были 
запечатлены сахалинские достопримечательности, 
поражающие своей красотой морские пейзажи, виды 
озёр, к примеру, Изменчивого или Бирюзового, гу-
стые леса, буйные «выходки» матушки-природы и, 
конечно же, бороздящие водные просторы суда и мо-
ряки за работой.

Наиболее плодовитым участником можно заслу-
женно назвать Леонтия Сальникова. В его портфо-
лио представлено 35 работ. Забегая вперёд, скажу, 
что этот фотолюбитель успешно выступил во всех 
номинациях. После Сальникова по активности сле-
дуют Валентина Русских и Владислав Разорёнов, на-
правившие на конкурс 27 и 13 работ соответственно.

5 марта председатель жюри – первый замести-
тель генерального директора ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» Сергей Бриль – подписал про-
токол об итогах фотоконкурса. Итак, в номинации 
«Остров Сахалин» победителями признаны Ольга 
Баюро (работа под названием «Сад СахМП»), Леон-

тий Сальников («Маяк Анива») и Анна Сапожникова 
(«Маяк и чайки»).

В номинации «Рабочие будни» первое и третье 
места занял Леонтий Сальников со своими фотора-
ботами «В трубе» и «Второй пассажирский помощник 
Олег Лобанов». На второй ступеньке пьедестала по-
чёта Сергей Юшин («После нашего перехода»).

В номинации «Коллектив/экипаж» вновь отличил-
ся Леонтий Сальников. Его работы «Экипаж» и «На 
высоте» удостоились первого и третьего мест. На 
второй позиции - Илья Стружко с «Александрой».

В номинации «Наш флот» в тройку лидеров вош-
ли Наталья Герасимова («Д/э «Сахалин»), Леонтий 
Сальников («Швартовка в родном порту») и Сергей 
Каманин («Патриа»).

В номинации «Морская стихия» лучшими назва-
ны работы Леонтия Сальникова («В рейсе. Японское 
море» - опубликовано на стр. 1), Василия Ера-
стова («Морская стихия») и Владислава Разорёнова 
(«Море. Остров Сахалин»).

Победителей и призёров ожидают денежные пре-
мии. Ну а лучшие работы мы рады представить вам 
на страницах нашего издания. 

Жанна НАЛЁТОВА.

«Экипаж», автор Л. Сальников.

«Сад СахМП», автор О. Баюро. «В трубе», автор Л. Сальников.

«Дизель-электроход «Сахалин», автор Н. Герасимова.
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ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В марте в специализированных высших учебных заведениях завершились 

традиционные ярмарки вакансий. Ежегодно в мероприятиях по привлечению 
потенциальных работников принимает участие и Сахалинское морское паро-
ходство.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
20 января 2021 г. на 74-м году жизни в с. Целинное Омской 

области скоропостижно скончалась бывшая работница Саха-
линского морского пароходства 

МЕРЗЛЯКОВА Валентина Николаевна.
Валентина Николаевна трудилась в плавсоставе СахМП с 

1994 по 1999 год дневальной, буфетчицей-поваром, бортпро-
водницей на судах: «Омолон», «А. Буюклы», «Пионер Сахали-
на», «Орехово-Зуево», д/э «Сахалин - 7, 9». В 1999 году по со-
стоянию здоровья уволилась.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают ис-
кренние соболезнования мужу Александру Егоровичу, родным 
в связи со смертью близкого им человека - Мерзляковой Ва-
лентины Николаевны. Светлая ей память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
4 февраля 2021 г. на 72-м году жизни скончался капитан 

дальнего плавания, ветеран Сахалинского морского пароход-
ства

РАФИКОВ Гусман Вазыкович.
Г.В. Рафиков родился 19 июня 1949 года в г. Анжеро-Суд-

женск Кемеровской области. В 1966 г. по окончании школы по-
ступил в Сахалинское мореходное училище г. Холмска на судо-
водительское отделение. Окончив его в 1971 г., был зачислен 
во флот Сахалинского морского пароходства 3-м штурманом. 
Затем трудился 2-м, старшим помощником капитана на судах 
«Орехово-Зуево», «Фёдор Литке», «Селенга», «Балахналес», 
д/э «Сахалин - 1, 3, 7». Имея большой опыт работы в море, в 
1983 г. Гусман Вазыкович был назначен подменным капитаном 
и работал на д/э «Сахалин - 3, 5, 7». В 1986 году был утверждён 
капитаном судов каботажного плавания. 

В 1988-м Гусман Вазыкович окончил Дальневосточное выс-
шее инженерно-морское училище, факультет «Судовождение 
на морских путях», по специальности «инженер-судоводи-
тель» и в том же году Министерством морского флота СССР 
был утверждён капитаном судов дальнего плавания. В этом 
звании трудился на судах «Рубин», «Харитон Лаптев», «Эгвеки-
нот», «Райчихинск», д/э «Сахалин - 3, 4, 6». В 1997 году был уво-
лен переводом для дальнейшей работы в Сахалинском бас-
сейновом аварийно-спасательном управлении.

Женился в 1970 году. Супруга - Рафикова Татьяна Васильев-
на. Дети - дочь Бэлла и сын Константин.

26 лет отдал Гусман Вазыкович родному предприятию. За 
добросовестный труд и хорошую трудовую дисциплину на-
граждался знаком «Победитель социалистического соревно-
вания», в 1993 г. - знаком «За безаварийную работу в течение 
10 лет», значком «Ветеран Сахалинского морского пароход-
ства», имел поощрение по службе за мужество при спасении 
п/х «Ряжск».

Жена Гусмана Вазыковича 
РАФИКОВА Татьяна Васильевна

 трудилась юрисконсультом в Управлении Торгмортранса 
СахМП с 1983 по 1996 год. Скончалась 6 февраля 2021 года по-
сле продолжительной болезни на 70-м году жизни.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников 
морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» вы-
ражают искренние соболезнования дочери Бэлле, сыну Кон-
стантину в связи с постигшим их огромным горем - смертью 
отца и матери.  

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В сахалинском правительстве поменялся теле-

фон для предварительной записи граждан на приём по 
личным вопросам. С 1 марта действует новый номер: 
8 (4242) 670-391. Звонки принимаются в будние дни, с 
09.00 до 17.00.

Желающие попасть на приём к руководителям 
структурных подразделений регионального прави-
тельства должны письменно или устно изложить 
интересующие их вопросы.

ВНИМАНИЮ ХОЛМЧАН!
 Администрация Холмского город-
ского округа в рамках Закона Саха-
линской области от 27.09.2002 г. № 
364 «О медали Сахалинской области 
«Материнская слава» на основании 
Постановления администрации муни-
ципального образования «Холмский 
городской округ» от 20.02.2014 г. № 
230 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки предложений о на-
граждении медалью Сахалинской 
области «Материнская слава» инфор-
мирует о приёме документов в комис-
сию по рассмотрению и утверждению 
кандидатур многодетных матерей для 
награждения медалью Сахалинской 
области «Материнская слава».

Приём документов осуществляется 
с 1 марта по 25 августа, в будние дни, 
с 09.00 до 17.15, по адресу: Сахалин-
ская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, 
кабинет № 29. 

Перечень необходимых докумен-
тов:

- копия паспорта;
- личный листок по учёту кадров 

с биографическими сведениями и фо-

тография претендента;
- копия трудовой книжки;
- автобиография;
- характеристика с места работы 

(в случае нахождения на пенсии - тру-
довая книжка и краткая биография);

- копии паспортов и свидетельств 
о рождении детей, в случае смены фа-
милии - документ, подтверждающий 
данный факт;

- характеристика с места работы 
или учёбы детей претендента (в слу-
чае нахождения на пенсии - копия тру-
довой книжки и пенсионное удостове-
рение);

- документ, подтверждающий со-
гласие детей на обработку персональ-
ных данных;

- заявление (по форме).
Обращаем ваше внимание на ка-

чество представляемых документов: 
копии документов должны быть за-
верены надлежащим образом, справ-
ки - содержать полную информацию, 
иметь подпись руководителя, печать 
учреждения и дату заполнения.

Получить справочную информа-
цию можно по телефону 8 (42433) 
2-02-98.

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 24.03.2021 г.

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

НАХОДЯТСЯ ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»......................в п. Чжоушань;
«Патриа»..................................в п. Ванино;
«Саско Алдан»...........................в п. Пусан;
«Зея»..........................................в п. Пусан;
«Нептун»................................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»............................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир».............................в п. Магадан;

«Саско Ангара»...............в п. Владивосток;
«Шантар»............................в п. Восточный;
«Парамушир»........................в п. Магадан;
«Адмирал Невельской».........в п. Коломбо;
«Кунашир»...............................в п. Шанхай;
«Селенга»..............................в п. Корсаков;
«Саско Анива».......................в п. Корсаков;
«Зея»...............................в п. Владивосток.

Традиция выезжать в вузы и непосредственно 
на месте проводить организационную и разъясни-
тельную работу с курсантами в судоходной компа-
нии зародилась в 2007 году.

В этот раз представители кадровой службы 
SASCO побывали в Волжской государственной 
академии водного транспорта в Нижнем Новгоро-
де и в Сибирском государственном университете 
водного транспорта в Новосибирске. В этих учеб-
ных заведениях обучаются будущие судоводите-
ли, механики и электромеханики.

Как отмечает управляющий директор управле-
ния кадров Сахалинского морского пароходства 
Виталий Цехмистер, плодотворное сотрудниче-
ство с учебными заведениями приносит исключи-
тельно положительный результат. 

- На встречах с курсантами мы рассказыва-
ем о своей компании и преимуществах работы в 
ней. Сахалинское морское пароходство предла-
гает потенциальным работникам официальное 
трудоустройство и полный соцпакет согласно ТК 
РФ. Кстати, наша судоходная компания одна из 
немногих, кто оплачивает проезд от места найма 
(и практики) и обратно, - разъясняет Виталий Пе-
трович. - Уже во время нашей встречи курсанты 
заинтересовались предложенными условиями, и 
в апреле мы ждём ребят на вакантные должно-
сти для прохождения практики. К слову, сейчас на 
судах SASCO проходят практику курсанты Саха-
линского высшего морского училища им. Т.Б. Гу-
женко.   

Записала Юлия КИМ.
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С 1 апреля вступают в силу изменения правил проведения экзаменов на пра-
во управления транспортными средствами. Они были приняты Правительством 
РФ в конце 2019 года. Наиболее важные поправки тогда были отсрочены до вес-
ны 2021-го. Напомним, как выглядят новые правила сдачи экзаменов на права.

О СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ 
Автовладельцам

Новое в законодательстве

НАКАЗАНИЕ ЗА «АГИТКУ»
9 марта Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал ранее принятые Государственной Думой за-
коны, которые усиливают ответственность за 
незаконную предвыборную агитацию. Что же из-
менилось?

В соответствии с поправками у Центральной и региональ-
ных избирательных комиссий появляется право обращаться в 
Роскомнадзор с представлением о пресечении распростране-
ния (в том числе в Интернете) агитационных материалов, изго-
товленных и распространяемых с нарушением законодатель-
ства о выборах.

У владельца ресурса, после того как он получит соответствую-
щее уведомление, будут сутки, чтобы добровольно удалить про-
тивоправный контент.

Внесённые в КоАП поправки значительно повышают админи-
стративную ответственность за нарушение предвыборной агита-
ции. Так, для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в 
запрещённых местах вырастут с нынешних одной-полутора ты-
сяч до пяти-двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц новые 
штрафы составят 30-50 тысяч рублей вместо прежних двух-пяти 
тысяч, для юридических - от 100 тысяч рублей до полумиллиона 
вместо 20-100 тысяч рублей.

Аналогичные повышенные штрафы грозят за изготовление и 
размещение предвыборных агитационных материалов с наруше-
нием установленных законом требований.

ОТМЕНА ЭКЗАМЕНА 
НА ПЛОЩАДКЕ

Самое заметное изменение, на которое все 
обращают внимание, - это отмена отдельного эта-
па экзамена на автодроме. Вместо трёх этапов эк-
замена на водительские права (теория, практика 
на автодроме, практика в условиях реальной до-
рожной ситуации) остаётся два - теоретический 
экзамен и практический этап в городе.

На самом деле, автодром как таковой из эк-
замена совсем не уходит. В любом случае будут 
проверяться все те же навыки, которые демон-
стрировались на площадке. 

Кроме стационарного автодрома первона-
чальные навыки вождения можно будет прове-
рять на любых других территориях с твёрдым по-
крытием. При этом они должны быть ограничены 
для движения прочих транспортных средств и пе-
шеходов. Могут использоваться участки дорог с 
малоинтенсивным движением, тупиковые участ-
ки дорог, преимущественно за пределами жилой 
застройки.

Нововведение не касается тех, кто сдаёт эк-
замен на права категорий «A» и «M» (мотоциклы 
и мопеды), а также «B1» (квадрициклы и трици-
клы). Практический этап в этих случаях будет по-
прежнему проводиться только на площадке.

СОТРУДНИК ГИБДД - 
НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ 

Сотрудник ГИБДД во время практического эк-
замена теперь должен располагаться «на сиде-
нье, с которого осуществляется доступ к дубли-
рующим органам управления транспортным 
средством». Инструктор автошколы может нахо-
диться в салоне автомобиля сзади. 

УТОЧНЕНЫ СРОКИ 
ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
Если теоретический экзамен не удалось сдать 

с первого раза, вторая попытка возможна не 
раньше, чем через 7 дней, но не позже, чем спу-
стя 30 дней после первой. Третья попытка прово-
дится в те же сроки относительно второй.

Если не удалось сдать экзамен на знание ПДД 
с трёх раз, четвёртая попытка возможна не рань-
ше, чем через один, и не позже, чем через три ме-
сяца. То же со всеми последующими попытками.

Если первый практический экзамен провален, 
вторая попытка возможна в срок от 7 до 60 дней. 
Третья - в те же сроки относительно второй. Чет-
вёртая и все последующие - в срок от одного до 

трёх месяцев.
Кстати, сроки могут быть продлены по заявле-

нию самого кандидата на получение прав.

ПОВТОРЕНЬЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ 
С 1 апреля в правила приёма экзаменов вво-

дится пункт о повторном испытании по теории 
при несдаче практики в положенный срок. Разби-
раемся, что имеется в виду.

Как и прежде, практический экзамен должен 
быть проведён в течение 6 месяцев после того, 
как успешно сдана теория по ПДД. Новинка в том, 
что, если претендент на водительские права за 
эти полгода практический экзамен так и не сдал 
(даже с нескольких попыток), он будет отправлен 
на новый экзамен на знание Правил дорожного 
движения. Только после этого можно приступить 
к следующим попыткам сдать экзамен на вожде-
ние в условиях реальной дорожной обстановки.

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАВЫКОВ 
Принимая экзамены по категориям «A» и «M» 

(мотоциклы и мопеды), сотрудники ГИБДД будут 
проверять такие умения и навыки, как передви-
жение мототранспортного средства задним хо-
дом, без включения двигателя, и установка на 
место стояки; управление на малой скорости в 
габаритном коридоре; скоростное маневрирова-
ние и т.д.

Отдельные перечни утверждены для претен-
дующих на права подкатегории «B1» (трициклы и 
квадрициклы), для категорий «B», «C», «D» и свя-
занных с ними подкатегорий (легковые и грузо-
вые автомобили).

НОВЫЕ ПОВОДЫ 
АННУЛИРОВАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА
Результаты экзамена на права с 1 апреля 2021 

года могут аннулироваться по таким основаниям:
● удовлетворена жалоба кандидата в водите-

ли на результат проведения экзамена;
● документы, представленные для сдачи эк-

замена, признаны подложными (поддельными);
● от компетентного органа иностранного го-

сударства получена информация об отсутствии 
сведений о выдаче иностранного водительского 
удостоверения - в случае обмена иностранного 
водительского удостоверения;

● экзамен проводился с нарушением требова-
ний, установленных правилами.

(По материалам сайта zen.yandex.ru.)

С 1 марта в России планировалось ввести электронные диагностические 
карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, связанные с прохождени-
ем техосмотра автомобилей по-новому. Но свои коррективы снова внёс корона-
вирус.

ТЕХОСМОТР ПО-СТАРОМУ
27 февраля Председатель Правительства РФ 

М. Мишустин подписал распоряжение о продле-
нии действующего порядка прохождения техос-
мотра. У автовладельцев и представителей про-
фильного бизнеса появилось время, чтобы как 
следует подготовиться к вступлению в силу новых 
правил ТО.

Данное распоряжение продлевает до 1 ок-
тября 2021 года срок действия диагностических 
карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сен-
тября 2021 года. Таким образом, автомобилистам 
не потребуется проходить техосмотр. Полученные 
ими ранее диагностические карты будут продле-
ны автоматически.

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спаса-

телям и ряду других категорий работников станет 
проще досрочно выйти на пенсию. Постановление 
о расширении перечня периодов, включаемых в 
их трудовой стаж, 4 марта подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. Данным до-
кументом вносятся изменения в Постановление 
Правительства РФ от 16.07.2012 г. № 665.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, 
будут засчитываться периоды обучения и дополнительного про-
фессионального образования, в том числе курсы повышения ква-
лификации. Главное условие - чтобы в это время за сотрудниками 
сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисля-
ли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работни-
ков, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но 
особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует по-
стоянного повышения квалификации. В первую очередь это ра-
ботники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их ста-
же засчитывалось только время нахождения на работе, периоды 
временной нетрудоспособности и перевода беременной женщи-
ны на работу, исключающую воздействие вредных факторов, а 
также ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска.

О МЕДОСМОТРАХ
С 1 апреля 2021 года больше не действует при-

каз Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№ 302н. Ему на смену пришёл приказ Минздрава 
от 28.01.2021 г. № 29н.

В документе прописаны:
1. Порядок проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров работников, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ (приложение № 1).

2. Перечень медицинских противопоказаний к осуществле-
нию работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (приложение № 2).

Кроме того, вступил в действие и совместный приказ Мин-
здрава и Минтруда России от 31.12.2020 г. № 988н/1420н. В нём ут-
верждён Перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, наличие которых требует проведения обязательных 
предварительных медицинских осмотров при поступлении на ра-
боту и периодических медицинских осмотров. Оба приказа дей-
ствуют до 1 апреля 2027 года.

Е. ОСТАНИН.
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- подобные не очень оптимистичные мысли зачастую возникают после поездок в сёла Холмского района. В этот раз мы вновь по-
бывали в с. Пятиречье, где вместе с местными активистами поражались «постоянству» власть предержащих в долгосрочном нере-
шении сельских проблем. 

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Острый угол

Как было сказано, в Пятире-
чье корреспондент «СМ» при-
езжает не в первый раз. Побы-
вав здесь в 2014-м, через два 
года мы вновь посетили сель-
чан уже с представителями вла-
сти. В 2019-м мы были вынуж-
дены задать чиновникам те же 
самые вопросы. Сегодня сно-
ва озвучим проблемы пятире-
ченцев в надежде, что хотя бы 
часть их будет решена. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Долгое время сельчане се-

товали на отсутствие освеще-
ния на автобусной остановке и 
ведущей к ней дороге. Данная 
проблема особенно ощутима в 

зимнее время, когда световой 
день короток: многие пятире-
ченцы работают или учатся в 
Холмске и отправляются в рай-
онный центр на ранних рейсах. 

И просьба сельчан наконец-
то была услышана! В 2017 году 
реконструировали два участка 
автомобильной дороги: Ча-
планово – Пятиречье и пять 
километров дороги Пятиречье 
– Холмск. В рамках этой рекон-
струкции заменили автобусные 
павильоны, дорожные ограж-
дения и опоры освещения. Ра-
дости пятиреченцев не было 
предела: в селе появились 
современные автономные си-
стемы освещения, да ещё и на 
солнечных батареях! Но то ли 
солнце в Пятиречье резко ушло 
на закат, то ли современная тех-
ника не выдержала испытания 
суровым сахалинским клима-
том, но первой же зимой осве-
щение над автобусными оста-
новками исчезло. 

- Вы представляете, что та-
кое идти зимой, в восемь утра, в 
потёмках вдоль проезжей части 
к остановке? – вздыхают сель-
ские активисты. 

Пятиреченцы грустно шутят: «Путь к прекрасному 
лежит через грязь и мусор».

Этой зимой снег с улиц Пятиречья вывозить было 
некуда, поэтому его сгрудили вдоль основной дороги.

Пятиреченцы неоднократно 
обращались с этой проблемой 
в Чаплановский территориаль-
ный отдел, но вопрос с мёртвой, 
а вернее – с чёрной точки так и 
не сдвинулся.  

О сложностях, возникаю-
щих из-за частых отключений 
электроэнергии, нам рассказа-
ла и местная предприниматель 
Ча Тэ Дя (Тамара Ивановна). В 
селе два больших продоволь-
ственных магазина. Пока один 
из них закрыт на ремонт, второй 
- «Чипиань», принадлежащий 
Тамаре Ивановне, остаётся 
единственной крупной торго-
вой точкой. По словам индиви-
дуального предпринимателя, в 
селе стали отключать электро-
энергию с регулярностью, до-
стойной лучшего применения: 

- Свет отключают без преду-
преждения. Электричества нет 
по часу-два, но иногда сидим 
впотьмах по полдня. Нам при-
ходится закрывать магазин, по-
тому что без света мы не можем 
обслуживать покупателей. 

Дело в том, что в 2019 году 
предпринимателей обязали 
работать через онлайн-кас-
сы и маркировать весь товар 
штрихкодами. Когда в магази-
не отключают электроэнергию, 
продавцы не могут реализовать 
товар, не проведя его через он-
лайн-кассу. Кроме этого, в тепле 
пропадают продукты, их при-
ходится списывать, магазин не-
сёт убытки. Да, в торговой точке 
есть портативный электрогене-
ратор, но хрупкие продавщицы 
не всегда могут его запустить. 

- Почему, когда вводили это 
обязательное штрихкодиро-
вание, не сделали разделения 
между городскими и сельскими 
магазинами? – задаётся рито-
рическим вопросом предприни-
матель.  

«И ТАК РАСТАЕТ!» 
- этой фразой холмчане и 

жители районных сёл охарак-
теризовали качество работ по 
расчистке дорог и вывозу снега 
в уходящем зимнем сезоне. 

- Многие говорят, что вино-
ваты те, кто расчищает дороги, 
но это не так. Почему не берут 
на себя ответственность те, 
кто сидит в тёплых кабинетных 
креслах? – вопрошают сель-
чане. – Главные дороги в селе 
– до Чистоводного и в сторону 
Яблочного распадка – чистятся 
постоянно. Огромное спасибо 
предпринимателю А. Фёдорову 
за то, что не бросает сёла.

Однако в Пятиречье всю 

нынешнюю зиму не чистились 
междворовые проезды, высо-
та снежных заносов достигала 
крыш частных домов. На во-
прос: «Почему не чистятся про-
езды?», сельчанам отвечали: 
«Вывозить снег некуда». Когда 
на улице немного потеплело, 
техника всё-таки зашла в проез-
ды между частными домами, но 
снег сгрудили вдоль основной 
дороги. Местные жители опаса-
ются, что, когда начнётся актив-
ное таяние, вода будет стекать 
в подпол двухэтажного дома № 
29 по ул. Новой, в котором, кста-
ти, расположена амбулатория. 
В некоторых, особенно тупи-
ковых, заездах снег после рас-
чистки собрали в огромные кучи 
во дворах нежилых домов. 

- Эти завалы уже, наверное, 
растают сами, - грустно шутят 
пятиреченцы. - Но ведь будет 
следующая зима…   

МУСОРНОЕ 
«НОУ-ХАУ»

Несколько лет назад одной 
из основных проблем неболь-
шого села являлись несанкцио-
нированные свалки и отсут-
ствие мусорных контейнеров. 

Своры бродячих собак - 
настоящий бич села.

Новая поликарбонатная площадка для выброса ТБО 
не пережила суровой пятиреченской зимы.

В 2016 году на территории 
Пятиречья были обустроены 
площадки для вывоза ТБО и 
установлены новые мусорные 
баки. К слову, и сознательность 
местных жителей, некогда вы-
кидывавших мусорные пакеты в 
ближайший овраг, повысилась. 
Теперь отходы отправляются 
прямиком по назначению – в му-
сорный бак. 

Но село всё равно не про-
изводит впечатления идеально 
чистого. На въезде в Пятиречье 
установлен остановочный па-
вильон. Точно такой же есть и 
в глубине населённого пункта. 
Эти остановки предназначены 
для школьников, обучающихся 
в чаплановской СОШ, - их возят 
в соседнее село на спецавто-
транспорте. Павильоны давно 
напоминают мусорные свалки. 
А всё потому, что урны на оста-
новках переполнены, и отходы 
высыпаются на бетонное осно-
вание. Справедливости ради 
надо сказать, что и молодые пя-
тиреченцы вносят свой «вклад» 
в этот бардак: ребята бросают 
фантики мимо урны, подрост-

ки в летнее время превращают 
скамьи в павильонах в барную 
стойку. Но самое главное – в 
селе нет дворника. На оплату 
труда человека, который под-
держивал бы чистоту, в местной 
администрации попросту нет 
средств…

В прошлом году в селе бла-
гоустроили современные пло-
щадки для вывоза отходов в 
виде металлических каркасов, 
обшитых поликарбонатом. Од-
нако евроконтейнеров для этих 
площадок сельчане так и не уви-
дели. Из баков старого образца, 
не оборудованных крышками, 
мусорные отходы продолжают 
растаскивать по округе бро-
дячие псы и вороньё. Сегодня 
мусорные контейнеры установ-
лены по ул. Новой, на повороте 
к сельской библиотеке. По это-
му поводу пятиреченцы так же 
невесело шутят: «Путь к пре-
красному лежит через грязь и 
мусор».

К слову, одну из новых по-
ликарбонатных конструкций 
установили вдали от нынешней 
мусорной площадки, и она не 
пережила суровой пятиречен-
ской зимы: крыша провалилась 
под давлением снежных масс… 

«МИЛЫЙ» ГАВ
Своры бродячих собак – на-

стоящий бич села. С виду ми-
лые шарики и бобики кусают 
местных жителей, не дают про-
хода детям. Многих псов остав-
ляют в селе «заботливые» хо-
зяева-дачники, уезжающие на 
зимовку в город. Но и местные 
жители не без греха.

- Собак бродячих у нас хоть 
отбавляй, и каждый хозяин счи-
тает, что он вправе выпустить 
гулять огромного пса без повод-
ка! – справедливо возмущаются 

активисты. 
За короткое время нашей 

«экскурсии» по селу нам попа-
лись три небольшие стаи собак. 
В двух случаях шедшие рядом 
хозяева уверяли: «Да они не 
укусят!». По словам активистов, 
беседы с соседями не помогают. 
В этом мы, кстати, убедились 
сами. В ответ на просьбы одно-
сельчан держать своих псов на 
поводке их хозяева лишь улы-
бались и проходили мимо.

О КУЛЬТУРЕ
В 2016 году в селе стартова-

ла «стройка века». Именно так 
пятиреченцы окрестили возве-
дение здания Дома культуры. 
Строить сельский ДК начинали 
по инициативе бывшего главы 
районной администрации А. Су-
хомесова методом «народной 
стройки»: усилиями местных 
жителей, муниципалитета и 
компаний, вошедших в попечи-
тельский совет. К 2018 году был 
завершён «нулевой цикл» ра-
бот: вырыт котлован, заложен 
фундамент, установлен каркас 
для стен будущего ДК. В 2019-
м выяснилось, что проект этот 
весьма затратный, и предпри-
ниматели его не поддержали, 
поэтому было принято реше-
ние демонтировать недострой. 
Практически сразу же был раз-
работан новый типовой проект 
сельского клуба. Его строитель-
ство должно было начаться в 
2020 году. Но, как говорится, пу-
стырь и ныне там… 

P.S. По ряду вопросов, оз-
вученных в этом материале, 
мы сделали официальный за-
прос в органы местной власти. 
Надеемся, ответственные лица 
дадут ответы в установленный 
законом срок. 
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- Ежемесячная социальная выплата предо-
ставляется семьям, у которых первый или второй 
ребёнок в возрасте от полутора до трёх лет не по-
сещает дошкольные организации по причине их 
отсутствия в населённом пункте либо отсутствия 
в них свободных мест. Выплата предоставляет-
ся в размере прожиточного минимума для детей, 
установленном в области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначени-
ем выплаты. В текущем году она составляет 17 
300 рублей. Если в семье двое детей от 1,5 до 3 
лет, выплата будет оформлена на каждого ребён-
ка. Сегодня такая ежемесячная помощь оказы-
вается 916 сахалинским семьям, - рассказывает 
Елена Степанова, начальник отдела модерни-
зации социальных выплат регионального мини-
стерства соцзащиты.

У жительницы островной столицы Татьяны 
Столяровой двое детей, младшему сыну недавно 
исполнилось 1 год 6 месяцев. Материальная по-
мощь для молодой семьи является значительным 
подспорьем.

- Пока ребёнок не посещает детский сад, я не 
могу выйти на работу – ухаживаю за малышом, 
веду домашнее хозяйство. Ещё каждый месяц мы 
получаем детское пособие и выплату на питание 
для детей до 3 лет. Для нашей семьи это ощути-

Граждане, получающие 
меры социальной поддержки 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги в орга-
нах социальной защиты, от по-
дачи заявления освобождены. 
Те же, кто не состоит в данной 
службе на учёте в качестве по-
лучателей таких мер, пишут за-
явление в обязательном поряд-
ке.

Граждане, в собственности 
которых находится несколько 
жилых помещений, имеют пра-
во на компенсацию расходов 

С 1 апреля 2019 года была введена мера социальной поддержки для граждан 
старше 70 лет в части компенсации расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт. Этим правом могут воспользоваться собственники жилых поме-
щений. Компенсация расходов на уплату взноса предоставляется владельцу 
«квадратов», исходя из размера его доли.

РАСХОДЫ ВОЗМЕСТЯТ
Соцподдержка

на уплату взноса только в от-
ношении одного из них по сво-
ему выбору. Компенсация на-
значается с месяца обращения 
за ней.

Возмещение не осуществля-
ется при наличии вступившего 
в законную силу судебного акта 
о непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не бо-
лее чем три последних года.

Если гражданин имел право, 
начиная с 1 августа 2015 года, 

на освобождение от уплаты 
взноса на капитальный ремонт, 
но по каким-то причинам не был 
освобождён от него по состоя-
нию на 1 апреля 2019 года, со-
храняет такое право.

Обращаться следует в отде-
ление по Холмскому району ГКУ 
«Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» по адре-
су: г. Холмск, ул. Победы, 16. 
Записаться на приём можно 
через сайт ГКУ ЦСПСО (csp.
admsakhalin.ru/Запись на при-
ём). Телефоны для справок: 
400-50, 400-56, 400-53.

Также заявление о предо-
ставлении компенсации мож-
но подать через МФЦ либо 
направить в органы соцпод-
держки в форме электронного 
документа с использованием 
региональной государствен-
ной информационной системы 
«Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области» либо 
федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)».

Благодаря цифровизации социальной сферы для получения ежемесячной 
выплаты необходимо подать одно заявление. Все нужные сведения органы со-
циальной защиты получают путём межведомственного электронного взаимо-
действия.

НЕ ИДЁТЕ В ДЕТСКИЙ САД? 
ПОЛУЧИТЕ ВЫПЛАТ РЯД!

Кошелёк

мая помощь, - поделилась молодая мама.
Среднедушевой доход семьи при назначении 

социальной выплаты рассчитывается исходя из 
суммы доходов членов семьи за 12 календарных 
месяцев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 12 ка-
лендарных месяцев) путём деления одной две-
надцатой суммы доходов всех членов семьи за 
расчётный период на число членов семьи. Отсчёт 
указанного двенадцатимесячного периода начи-
нается за шесть месяцев до даты подачи заявле-
ния о назначении такой ежемесячной выплаты.

При этом среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать 1,5-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, 
установленной в области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначе-
нием выплаты. В 2021-м она составляет 25 398 
рублей. Таким образом, на выплату может пре-
тендовать семья из трёх человек (папа, мама и 
ребёнок), если её общий доход не превышает 76 
194 рубелей.

Для получения выплаты необходимо обра-
титься с заявлением в отделение центра соци-
альной поддержки по месту жительства, сообща-
ет на своём сайте пресс-служба ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, продлевающий многодетным родителям льготу 
по выбору удобного времени для отпуска до 14-ле-
тия младшего ребёнка. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации.

В России в связи с рождением либо усыновлени-
ем первого ребёнка семье полагается ежемесяч-
ная выплата. Это прописано в Федеральном зако-
не от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». Что ещё надо 
знать родителям или усыновителям малыша, пре-
жде чем обращаться в органы соцподдержки по по-
воду назначения ежемесячной выплаты? Об этом 
мы поговорили с начальником отделения по Холм-
скому району ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» Еленой ЖУКОВОЙ.

ОТПУСК ПО ЗАКАЗУ

КТО ПРАВО ИМЕЕТ?

Многодетным

Разъясняет специалист

Напомним, в 2018 году был 
принят закон о предоставлении 

- Елена Сергеевна, давайте уточним, при каких ус-
ловиях возникает право на назначение ежемесячной 
выплаты при рождении или усыновлении первенца?

- В вышеупомянутом законе сказано, что право на данную меру 
соцподдержки имеют россияне, постоянно проживающие на терри-
тории нашей страны, при условии, если ребёнок рождён (усынов-
лён) начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином РФ. 
Ещё одно условие - размер среднедушевого дохода семьи не дол-
жен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального зако-
на от 24.10.1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка осуществляется женщине, родившей (усыновив-
шей) первого ребёнка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ма-
лыша в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления 
мамы и папы умершими, лишения их родительских прав, а также 
в случае отмены усыновления.

- В каком размере производится выплата?
- Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточно-

го минимума для детей, установленном в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
от 24.10.1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты. В 2021 году это 17 
300 рублей.

- Когда можно обратиться с заявлением на получе-
ние ежемесячной выплаты?

- Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть 
подано в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка.

Если обращение за назначением выплаты последовало не позд-
нее шести месяцев со дня появления малыша на свет, то ежеме-
сячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребёнка. 
В остальных случаях - со дня подачи заявления о её назначении.

- На какой срок в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка назначается ежемесячная выпла-
та?

- На один год. По истечении этого времени гражданин подаёт 
новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до до-
стижения ребёнком двух, а затем трёх лет.

- Какие документы необходимо представить для на-
значения выплаты?

- В пакет документов входят: паспорт заявителя и свидетель-
ство о рождении ребёнка, свидетельство о браке (либо его рас-
торжении), сведения о доходах членов семьи за 12 календарных 
месяцев, за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначе-
нии выплаты, реквизиты счёта в кредитной организации, открытого 
на имя заявителя.

- Куда следует обратиться с заявлением на получе-
ние ежемесячной выплаты?

- Заявление подаётся гражданином по месту жительства не-
посредственно в отделение по Холмскому району ГКУ ЦСПСО по 
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16, 1-й этаж, телефон 4-00-49. Гра-
фик приёма: понедельник – пятница, с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00.

Более подробная информация размещена на официальном 
сайте Государственного казённого учреждения «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» (http://csp.admsakhalin.ru/, 
раздел «Государственные услуги»). Подать заявление можно так-
же по почте либо через МФЦ.

Напоследок хотелось бы обратить внимание родителей на один 
момент. С 1 марта в автоматическом режиме продлена ежемесяч-
ная выплата гражданам, уже получающим её, на срок достижения 
детьми возраста двух или трёх лет.

Записала Д. АРКОВА.
приоритета по выбору дат отпу-
ска родителям с тремя и более 

детьми до 12 лет. Таким работ-
никам давалось право на еже-
годный оплачиваемый отдых по 
их желанию в удобное им вре-
мя.

Сейчас же расширяется круг 
лиц, которые имеют право полу-
чить ежегодный отпуск в удоб-
ное время. И (важно!) теперь 
родившийся в семье последним 
ребёнок должен быть младше 
14 лет, чтобы действовала льго-
та.

Наш корр.
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«И ЖИЗНЬ ХОРОША, И ЖИТЬ ХОРОШО!»
- этой знаменитой цитатой из Маяковского завершили рассказ о своей жизни герои сегодняшней нашей публикации супруги Ар-

герискул. Степан Александрович и Валентина Ивановна – ветераны Сахалинского морского пароходства. Ну а поводом для нашего 
знакомства послужил юбилей главы семейства: 23 марта Степану Александровичу исполнилось 80 лет, 45 из которых он отдал судо-
ходной компании.

Юбилей

МЕХАНИК 
АРГЕРИСКУЛ

Стёпа родился в маленьком 
украинском селе Нижних Ста-
новцах и был старшим ребён-
ком в многодетной семье. Его 
мама Теофила Афанасьевна и 
отчим Михаил Васильевич, ко-
торого Степан всю жизнь име-
новал не иначе, как отцом, вос-
питывали ещё семерых детей. 

Степан Александрович при-
знаётся - с раннего детства он 
мечтал стать моряком, запоем 
читал приключенческие книж-
ки, живо представляя, как он 
подобно своим любимым лите-
ратурным героям будет бороз-
дить моря и океаны. Но суровая 
реальность внесла коррективы 
в мальчишеские грёзы. По окон-
чании седьмого класса подро-
сток решил сначала получить 
рабочую специальность и по-
ступил в Павлодарское строи-
тельное училище на каменщи-
ка. Потом работал на местном 
судоремонтном заводе учени-
ком слесаря, слесарем, коче-
гаром, механиком-дизелистом. 
В 1960-м Степана призвали в (Окончание на стр. 12.)

армию, и молодой человек за-
думал воплотить свою мечту в 
жизнь уже после службы.

- Из прочитанных книг у меня 
сложился идеальный образ 
– тайга и море. Ближе всего к 
нему был Сахалин, поэтому по-
сле службы я хотел поступить 
в Корсаковскую мореходную 
школу, – делится воспоминани-
ями юбиляр. – К тому же это был 
самый быстрый путь оказаться 
в море. Один год обучения - и 
ты у цели! Я рассуждал так: на 
судах буду ходить, зарплату по-
лучать, родителям и младшим 
братьям-сёстрам помогать.

Однако осуществление меч-
ты вновь пришлось отложить. 
По приказу министра обороны 
две тысячи демобилизованных 
солдат по комсомольской пу-
тёвке на год прямиком из воин-
ских частей были направлены 
на строительство горно-обо-
гатительного комбината в г. Те-
миртау Карагандинской обла-
сти. В числе «счастливчиков» 
оказался и Степан. Но и там, в 
небольшом казахстанском го-
родке, мысли о море не остав-
ляли юношу. Когда срок путёвки 
близился к концу, он сделал за-
прос в Корсаковскую мореход-
ную школу. Вскоре оттуда при-
шёл вызов, и Степан стрелой 
полетел на далёкий остров.

Новоявленный курсант был 
зачислен в группу котельных 
машинистов. При поступлении 
в учебное учреждение над вы-
бором специальности Степан 
особо не раздумывал:

- В механики пошёл, потому 
что технику люблю. Да и практи-
ческую сторону никто не отме-
нял: в случае списания на берег 
механику легче трудоустроить-
ся, чем, к примеру, штурману.

Кстати, опыт работы на 
Павлодарском судоремонтном 
заводе помог курсанту Аргери-
скулу сдать экстерном необхо-

димые экзамены на получение 
специальности моториста. По 
окончании Корсаковской мо-
реходной школы в 1965 году 
Степан был направлен на прак-
тику на пароход «Бошняково» 
Сахалинского морского паро-
ходства. Следующим судном в 
карьере молодого специалиста 
стал «Александр Баранов». 
Время работы на этом пароходе 
Степан Александрович вспоми-
нает с особой теплотой:

- В мореходной школе я 
играл в духовом оркестре. 
Когда пришёл на пароход, ка-
питан Дмитренко выступил с 
инициативой создать на судне 
свой музыкальный коллектив. 
Я с большим удовольствием и 
энтузиазмом поддержал Вик-
тора Георгиевича. На культфон-
довские средства купили трубу, 
гитару, баян, в Японии приоб-
рели ударную установку. Через 
кадровую службу пароходства 
капитан запросил в свой экипаж 
тех, кто учился со мной в Кор-
саковской мореходной школе и 
играл в духовом оркестре. Кста-
ти, наш экипаж был первым, 
кому присвоили звание «Эки-
паж коммунистического труда». 

С начала 60-х годов про-
шлого века флот Сахалинского 
морского пароходства начал 
качественно меняться. На сме-
ну технически несовершенным 
пароходам на угле пришли 
дизельные суда, работавшие 
на мазуте, оснащённые мощ-
ными двигателями. Рабочих 
рук, особенно мотористов, не 
хватало. Все попытки Степана 
списаться на берег и поступить 
на очное отделение Сахалин-
ского мореходного училища не 
увенчались успехом - капитаны 
просто не отпускали толкового 
моториста. Например, капитан 
т/х «Балахналес» Юрий Маре-
мьянович Александров прямо 
спрашивал молодого специали-
ста: «Ты уйдёшь, а кто работать 
будет?!». 

- Так я и сидел в мотористах, 
поскольку жил и работал так, как 
пелось в одной комсомольской 
песне: «Раньше думай о Роди-
не, а потом о себе», - улыбается 
ветеран пароходства. - О себе 
думал в последнюю очередь. В 
мореходку я, правда, поступил, 
но много позже и на заочное от-
деление. К тому времени я уже 
был семейным человеком. 

В Сахалинском морском па-
роходстве Степан Александро-
вич проработал почти полвека. 
Ярким моментом своей трудо-
вой биографии считает важ-
нейшее не только для СахМП, 
но и для всей области событие 
– перегон первого грузопасса-
жирского парома «Сахалин-1»:

- Экипаж, как известно, воз-
главлял Герой Социалисти-
ческого Труда, знаменитый 
капитан Василий Степанович 
Былков. Он произвёл на меня 
неизгладимое впечатление 
своей порядочностью, внима-
нием, чуткостью, спокойствием 
и верой в справедливое буду-
щее. 

Надо сказать, что и Былков 
ценил своего старшего мотори-
ста. Вот какую характеристику 
капитан д/э «Сахалин-1» дал 
ему: «…За время работы Ар-
герискул С.А. зарекомендовал 
себя только с положительной 
стороны: инициативный, знаю-
щий своё дело специалист, дис-
циплинирован, принципиален. 
Активно участвует в обществен-

ной жизни коллектива, является 
ответственным за выпуск судо-
вой фотогазеты. Систематиче-
ски повышает свой культурный 
и политический уровень путём 
самообразования. Ударник 
коммунистического труда». 

В начале 70-х годов в паро-
ходстве зародилась традиция 
строительства комсомольских 
кораблей. Первым был лесовоз 
«Комсомолец Сахалина». Суда 
строили на средства, выручен-
ные молодыми сахалинцами со 
сдачи металлолома и макула-
туры. В 1975 году на воду был 
спущен т/х «Пионер Холмска», 
в создании которого принимал 
участие и Степан Александро-
вич: «Мы собирали металлолом 
вместе с учащимися первой и 
шестой школ, складировали его 
в порту. Оттуда металлолом от-
правляли на материк на пере-
плавку». 

Знакомясь с личным делом 
нашего юбиляра, мы обрати-
ли внимание на то, что Степан 
Александрович чередовал ра-
боту на флоте и берегу. Он объ-
ясняет: «На берег переводил-
ся по нескольким причинам». 
Первая – по состоянию здоро-
вья. Дело в том, что, работая 
машинистом на п/х «Мореход 
Кусков», Степан Александро-
вич, как он выразился, «сунул-
ся» в горячий котёл и получил 
инфаркт. После лечения при-
шлось просить перевод в бере-
говые службы. Вторая причина 
– увлечение туризмом.

- Пока ходил в моря, у меня 
накапливались выходные. Их 
я в дальнейшем присоединял 
к отпуску, получался солидный 
период пребывания на берегу. 
Тогда я и увлёкся походами, - 
продолжает свой рассказ Сте-
пан Александрович. - Водил 
туристические группы по Саха-
лину. Однажды меня списали 
с судна по запросу первого се-

кретаря обкома партии, чтобы 
я провёл занятия со студента-
ми истфака педагогического 
института: обучил их ставить 
палатки, работать с топографи-
ческими картами, компасом, 
сводил в походы. В результате 
все ребята получили звание 
турорганизатора. 

Кстати, увлечение туризмом 
сыграло в жизни Степана Алек-
сандровича немаловажную 
роль: в походе он встретился со 
своей будущей женой…

ВАЛЕНТИНА 
ИЗ САРАТОВА

Супруга Степана Алексан-
дровича, Валентина Ивановна, 
- коренная саратовчанка. Она 
родилась в ноябре 1947 года 
в семье поволжских рабочих. 
Девушка с отличием окончила 
семилетку, затем отучилась в 
одиннадцатилетней школе с 
производственным уклоном и 
на выпуске вдобавок к обще-
образовательному аттестату 
получила «корочку» радио-
монтажницы второго разряда. 
Окончив физический факультет 
Саратовского государственного 
университета по специальности 
«Радиофизика и электроника», 
Валентина по направлению ра-
ботала в конструкторском бюро 
завода «Тантал».

В середине семидесятых 
судьба привела Валентину на 
Сахалин. Заядлая походница, 
она мечтала побывать на самом 
закрытом острове Союза, о ко-
тором так много писали в тури-
стических журналах. 

- Тогда открылся новый мар-
шрут в г. Чехов: озеро Верхнее, 
река Чеховка, Шуйский водопад 
и обратно, после чего туристы 
переезжали на турбазу «Горный 
воздух». Про этот маршрут все-

Дедушка Стёпа с внуком.
Прогулка на пароме в честь Дня работников морско-

го и речного флота, 1989 год.



05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Познер. (16+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности». 
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 00.55 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Д/ф «К 85-летию Станисла-
  ва Говорухина». (12+)
 

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

21.20 Т/с «Теория вероятности». 
  (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)

06.05 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 02.10 Место встречи. (16+)
17.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.15 ДНК. (16+)
19.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
  (16+)
00.40 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
03.50 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

10.30 Холостяк-8. (16+)
12.00 ББ шоу. (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с Мака-
  ровым». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки». (16+)
23.05 Импровизация. (16+)
00.05 Женский стендап. (16+)
01.05, 01.40 Наша Russia. Дайд-
  жест. (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Красота 
  и отчаяние. Австрийская 
  императрица Сисси».
09.35 Х/ф «Вот моя деревня».
10.45 Цвет времени.
10.55 Стихотворения «Что такое 
  хорошо и что такое плохо», 
  «Букваринск».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.40  «Бенефис Людмилы 
  Гурченко».
13.35, 23.15 Х/ф «Место встречи 
  изменить нельзя».

14.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
  тинником.
15.30 Д/с «Мирный атом. Испыта-
  ние страхом».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика…
17.30, 03.05 История искусства.
18.25 «Звезда Валентины Серо-
  вой».
18.45 Концерт.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Белая студия.

 

07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.00, 15.00 Галилео. (12+)
08.30, 15.30 Миша портит всё. 
  (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
  Смехbook. (16+)
10.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
  Британии». (6+)
12.25 Х/ф «Аладдин». (6+)
16.15 Колледж. (16+)
17.55 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
22.55 Х/ф «Люди в чёрном - 2». 

  (12+)
00.40 Х/ф «Хищники». (18+)
02.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
04.15 Т/с «Анжелика». (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
  оружение русской армии». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
  таж. (12+)
10.45, 14.20 Т/с «Одесса-мама». 
  (16+)
14.40, 18.05 Т/с «Отпуск по ра-
  нению». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
  беды». (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 Х/ф «Чужая родня». (0+)
02.35 Т/с «Закон & порядок. 
  Отдел оперативных рассле-
  дований». (16+)
04.10 Т/с «Анакоп». (12+)

  (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)
 

06.05 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 02.10 Место встречи. (16+)
17.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.15 ДНК. (16+)
19.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
  (16+)
00.40 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
03.50 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Мама life. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Танцы. Последний сезон. 
  (16+)

12.00 ББ шоу. (16+)
13.00, 23.05 Где логика? (16+)
14.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
  каровым». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки». (16+)
00.05 Stand up. Спецдайджесты. 
  (16+)
01.05 Наша Russia. Дайджест. 
  (16+)

07.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Другие Романовы.
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Возлюб-
  ленная императора - Жозе-
  фина де Богарне».
09.35 Х/ф «Вот моя деревня».
10.50 «Сказочная азбука».
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 «Взлёт продолжает-
  ся. 50-летию конструктор-
  ского бюро им. С.В. Илью-
  шина посвящается…».
13.15 Отрывок из романа-сказки 
  Юрия Олеши «Три толстяка».
13.30, 23.15 Х/ф «Место встречи 
  изменить нельзя».

14.40 Д/ф «Монологи кинорежис-
  сёра. Станислав Говору-
  хин».
15.30 Д/с «Москва готовится к 
  Олимпиаде».
16.05 Новости. Подробно. Арт.
16.20 Агора.
17.25, 02.45 История искусства.
18.20 «Звезда Любови Орловой».
18.40 Шедевры Сергея Рахмани-
  нова.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О 
  бедном жандарме замолви-
  те слово…».
22.30 Сати. Нескучная классика…
03.40 Д/с «Автомат Фёдорова».

 

07.00 Ералаш. (6+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.05 Х/ф «Маска». (16+)
10.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
12.25 Х/ф «Годзилла-2: Король 
  монстров». (16+)
15.00 Галилео. (12+)
15.30 Миша портит всё. (16+)
16.20, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном: Интер-
  нэшнл». (16+)

23.15 Колледж. (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
  ром Бондарчуком. (18+)
01.55 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03.45 Х/ф «Сотовый». (16+)
05.10 6 кадров. (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
  оружение русской армии». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с «Одесса-
  мама». (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
  беды». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Курьер». (6+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
  оперативных расследова-
  ний». (16+)
04.00 Т/с «Звезда империи». (16+) 

29.03. Понедельник

30.03. Вторник

c 29.03 по 4.04.2021 г.

31.03. Среда

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 101 вопрос взрослому. (12+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности». 
  (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)
 

06.05 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.20 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво-
  лы. Рубежи Родины». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 02.15 Место встречи. (16+)
17.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.15 ДНК. (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
  (16+)
00.40 Поздняков. (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
  русского. (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 

  (12+)
03.55 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
  (16+)
12.00 ББ шоу. (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
  вым». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)

:

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Ко дню рождения Вла-
  димира Познера». (12+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский». 
  (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности». 

  (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
  ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
  (12+)
04.05 Т/с «Черчилль». (12+)
 

06.05 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 02.20 Место встречи. (16+)
17.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.15 ДНК. (16+)
19.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
  (16+)
00.40 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. (16+)
01.10 Однажды… (16+)
03.55 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 ББ шоу. (16+)
13.00 Где логика? (16+)

14.00, 21.30 Т/с «Девушки с Мака-
  ровым». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.30 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки». (16+)
23.30 Шоу «Студия СОЮЗ». Дайд-
  жест. (16+)
00.00 Мартиросян offi cial. (16+)
01.00 Наша Russia. Дайджест. 
  (16+)
  

07.30, 09.30, 16.00, 20.30, 00.30 
  Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.00 Правила жизни.
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ричард 
  Львиное Сердце. Ловушка 
  для короля».
09.35 Х/ф «Происшествие».
10.50 Стихотворение Корнея 
  Чуковского «Краденое солн-
  це».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Сюжет. Фантазии на 
  темы фильма «Бриллианто-
  вая рука».
13.15 Д/с «Крустозин Ермолье-
  вой».
13.35, 23.00 Х/ф «Место встречи 
  изменить нельзя».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «Ноев ковчег».

16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.30, 02.45 История искусства.
18.25 «Звезда Янины Жеймо».
18.45 Шедевры Сергея Рахмани-
  нова.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!».
22.20 Энигма.
03.40 Д/с «Персональный компью-
  тер Глушкова».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.00, 15.00 Галилео. (12+)
08.30, 15.30 Миша портит всё. 
  (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
10.00 Фильм «Юные титаны, 
  вперёд!». (6+)
11.40, 04.55 Фильм «Смывайся!». 
  (6+)
13.15 Фильм «Шрек навсегда». 
  (12+)
16.20 Полный блэкаут. (16+)
17.55 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.55 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие 
  - 2». (12+)

19.10 Д/с «Перелом. Хроника по-
  беды». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
20.40 Последний день: «Валерий 
  Попенченко». (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
  лы». (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
  Климова». (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
  Отдел оперативных рассле-
  дований». (16+)
04.00 Х/ф «Джокеръ». (12+)
05.50 Д/с «Ми-26. Непревзойдён-
  ный тяжеловоз». (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет». (12+) 

  това. Страницы жизни».
13.20 Дороги старых мастеров.
13.35, 23.15 Х/ф «Место встречи 
  изменить нельзя».
14.45 Стихотворение Даниила 
  Хармса «Врун».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Трудная нефть бросает 
  вызов».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30, 02.50 История искусства.
18.25 «Звезда Людмилы Целиков-
  ской».
18.40 Шедевры Сергея Рахмани-
  нова.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.

22.30 Власть факта.
03.40 Д/с «Скафандр Чертовского».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.00, 16.00 Галилео. (12+)
08.30, 15.30 Миша портит всё. 
  (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
  ских играх». (12+)
13.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
16.15 Форт Боярд. Возвращение. 
  (16+)
17.55 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном - 3». 

  (12+)
23.05 Х/ф «Враг государства». (0+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружие». 
  (16+)
03.45 Т/с «Анжелика». (16+)
05.20 6 кадров. (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
  оружение русской армии». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Д/с «Оружие победы». (6+)
10.40 Х/ф «Выкуп». (12+)
12.50, 14.20 Х/ф «Механик». (16+)
15.10, 18.05 Т/с «На рубеже. От-
  ветный удар». (16+)
18.00 Военные новости.
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1.04. Четверг

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор. 
  (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 02.35 Давай поженимся! 
  (16+)
16.00, 03.10 Мужское/женское. 
  (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-
  сеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена». 
  (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до 
  края». (12+)
 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
  ное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)

12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55 Близкие люди. (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности». 
  (16+)
00.20 Дом культуры и смеха. (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
  ще». (12+)
 

06.05 Т/с «Литейный». (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
  Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00 Место встречи. (16+)
17.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.15 Жди меня. (12+)
19.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
  (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом 
  Бабаяном. (16+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
03.50 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 ББ шоу. (16+)
13.00 Двое на миллион. (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
  вым». (16+)
17.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Камеди Клаб. (16+)
23.00, 04.25 Comedy баттл. (16+)
00.00 Импровизация. Команды. 
  (16+)
01.35 Наша Russia. Дайджест. 
  (16+)

07.30, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05 Правила жизни.
08.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
09.20 Cтихотворение Сергея 
  Михалкова «Дядя Стёпа».
09.35 Х/ф «Немухинские музы-
  канты».
10.40 Цвет времени.
10.50 Cказка Корнея Чуковского  
  «Айболит».
11.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
  Виноградова».
13.00 Д/с «Автосани Кегресса».
13.20 Х/ф «Место встречи изме-
  нить нельзя».

14.45 Отрывки из повести Антуа-
  на де Сент-Экзюпери «Ма-
  ленький принц».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/с «Глобальное потепле-
  ние. Улики из прошлого».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Д/с «Телефонистка».
17.30, 03.05 История искусства.
18.25 «Звезда Елены Кузьминой».
18.40 Шедевры Сергея Рахмани-
  нова.
19.20 Царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Конец прекрасной 
  эпохи».
 23.20 Д/ф «О фильме и не толь-
  ко… Конец прекрасной 
  эпохи».
23.45 2 Верник 2.
01.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве».

 
07.00 Ералаш. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
08.00 Галилео. (12+)
08.30 Миша портит всё. (16+)
09.00 Т/с «Дылды». (16+)
10.00 Русские не смеются. (16+)
11.00, 02.05 Х/ф «Плуто Нэш». 

  (12+)
12.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.40 «Уральские пельмени». 
  Смехbook. (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
  ней»: «12 ульев». (16+)
22.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
  Росомаха». (16+)
00.05 Х/ф «Живое». (18+)
03.45 Фильм «Юные титаны, 
  вперёд!». (6+)
05.00 Т/с «Анжелика». (16+)

06.20 Х/ф «Большая семья». (0+)
08.20 Х/ф «Ожидание полковника 
  Шалыгина». (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
11.05, 14.20, 15.05, 18.05, 22.25 
  Т/с «Крик совы». (16+)
18.00 Военные новости.
00.10 Десять фотографий: «Игорь 
  Золотовицкий». (6+)
01.00 Х/ф «Лекарство против 
  страха». (12+)
02.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
  оперативных расследова-
  ний». (16+)
04.20 Х/ф «Сицилианская защи-
  та». (6+)
05.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

03.20 Фильм «Остров собак». 
  (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
  оружение русской армии». 
  (12+)
08.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/ф «Григорий и Алексан-
  дра Потанины. Любовь и 
  жизнь в пути». (12+)
11.40, 14.20, 18.05 Т/с «Земляк». 
  (16+)
18.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
  беды». (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
  (12+)
20.40 Легенды космоса. (6+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.25 Открытый эфир. (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
  Метлиной. (12+)
00.40 Х/ф «Ожидание полковника 
  Шалыгина». (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
  оперативных расследова-
  ний». (16+)
03.55 Х/ф «Классные игры».
   (16+)
05.40 Д/ф «Александр Феклисов. 
  Карибский кризис глазами 
  резидента». (12+)

2.04. Пятница

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
  ки». (16+)
23.05 Двое на миллион. (16+)
00.05 Stand up. (16+)
01.05 Наша Russia. Дайджест. 
  (16+)

07.30,  08.30,  11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Тайный 
  Версаль Марии-Антуанет-
  ты».
09.35 Х/ф «Аварийное положе-
  ние».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Александра Пахму-

:

  тер Глушкова».



Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 27.03 - 28.03.2021 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Пальма 2D, 6+ 09.00, 16.45

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 124. Весенние сме-
шинки 2D, 0+

11.10

Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 6+ 12.15
Райя и последний дракон 3D, 6+ 14.25
Годзилла против Конга 3D, 12+ 19.00, 21.25

Малый Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 6+ 09.05
Поступь хаоса 2D, 16+ 11.15, 17.55, 22.15
Ая и ведьма 2D, 6+ 13.35
Годзилла против Конга 3D, 12+ 15.30
Никто 2D, 18+ 20.15

на 30.03 - 31.03.2021 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 6+ 09.00
Ая и ведьма 2D, 6+ 11.10
Райя и последний дракон 3D, 6+ 13.00
Пальма 2D, 6+ 15.20
Годзилла против Конга 3D, 12+ 17.35, 20.00, 22.25

Малый Пальма 2D, 6+ 09.05
Годзилла против Конга 3D, 12+ 11.20
Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 6+ 13.45
Поступь хаоса 2D, 16+ 15.55, 18.15, 20.35
Никто 2D, 18+ 22.55
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21.10 Маска. (12+)
00.20 Звёзды сошлись. (16+)
01.50 Скелет в шкафу. (16+)
03.50 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Перезагрузка. (16+)
12.00 Музыкальная интуиция. 
  (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
  вым». (16+)
18.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
  (16+)
20.00 Холостяк-8. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Прожарка: «Семён Слепа-
  ков». (18+)
01.00 Х/ф «Трезвый водитель». 
  (16+)
03.05 Импровизация. (16+)

07.30 Мультфильм.
08.45 Х/ф «Цветы запоздалые».
10.25 «Обыкновенный концерт» с 
  Эдуардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф «Семь нянек».
12.50 Д/с «Каркасный дом Лагу-
  тенко».
13.05 Письма из провинции.

  счастье». (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
  нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
  ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии». (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
  димиром Соловьёвым. (12+)
 

06.05 Х/ф «Молодой». (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
  ние» с Вадимом Такменё-
  вым. (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
19.00 Новые русские сенсации. 
  (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
  Зейналовой.

13.35, 03.15 Диалоги о животных.
14.15 «Старшая дочь царя Ива-
  на».
14.45 Игра в бисер.
15.25 Х/ф «Мой дядюшка».
17.30 «Картина мира» с Михаи-
  лом Ковальчуком.
18.10 Пешком…
18.40 Линия жизни.
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Дайте жалобную 
  книгу».
22.40 Шедевры мирового музы-
  кального театра.
00.55 Х/ф «Нежная Ирма».
 
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
08.55 Шоу «Уральских пельме-
  ней». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном - 2». 
  (12+)
15.45 Х/ф «Люди в чёрном - 3». 
  (12+)
17.55 Х/ф «Люди в чёрном: Интер-
  нэшнл». (16+)
20.05 Фильм «Босс-молокосос». 
  (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, который меня 
  кинул». (16+)

02.15 Х/ф «Живое». (18+)
03.55 Фильм «Остров собак». 
  (16+)

07.00, 23.45 Д/с «Сделано в 
  СССР». (6+)
07.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
  ции». (0+)
10.00 «Новости недели» с Юрием 
  Подкопаевым.
10.25 Служу России. (12+)
10.55 Военная приёмка. (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
  лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Белые призраки. Се-
  кретный спецназ Сталина». 
  (12+)
13.20 Код доступа. (12+)
14.15 Специальный репортаж. 
  (12+)
14.35 Т/с «Команда 8». (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
  вой.
20.25 Д/с «Легенды советского 
  сыска». (16+)
00.00 Фетисов. (12+)
00.45 Х/ф «По данным уголовного 
  розыска…». (0+)
02.15 Х/ф «Право на выстрел». 
  (12+)
03.35 Х/ф «Русская рулетка. Жен-
  ский вариант». (16+)
05.20 Х/ф «Дом, в котором я 
  живу». (6+) 

  эта леди?».
19.15 Д/с «Кровь богини».
19.45 Д/с «Секреты виртуального 
  портного».
20.30 Х/ф «Трапеция».
22.15 Д/ф «Люди и ракеты».
23.00 Агора.
00.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
  ский. Антипенко. Светоте-
  ни».
01.05 Х/ф «Стэнли и Айрис».
 
 

07.00 Ералаш. (0+)
07.05 Мультфильм. (0+)
07.15 Мультфильм. (6+)
09.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
  меней». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
12.00 Фильм «Шрек». (6+)
13.45 Фильм «Шрек-2». (6+)
15.35 Фильм «Шрек третий». (6+)
17.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
  Росомаха». (16+)
19.25 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
  ный». (16+)
22.00 Х/ф «Логан». (16+)
00.45 Колледж. (16+)
02.20 Х/ф «Если я останусь». 
  (16+)
04.05 Т/с «Анжелика». (16+)

10.00 Мама life. (16+)
10.30 Битва дизайнеров. (16+)
13.00 Ты как я. (12+)
16.35, 01.00 Х/ф «1+1». (16+)
19.00 Танцы. Последний сезон. 
  (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. 
  (16+)
23.00 Секрет. (16+)
00.00 Женский стендап. (16+)
03.20, 04.10 Импровизация. (16+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.40 Мультфильм.
09.15 Х/ф «Расписание на завтра.
10.45 «Валентин Серов».
11.10 Х/ф «Дайте жалобную 
  книгу».
12.40 Эрмитаж.
13.10 «Даргинцы. Сердце гор».
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство 
  кенгуру на острове Рот-
  тнест».
14.30 Д/с «1347 год. Чёрная 
  смерть».
15.00 Д/с «Сергей Рахманинов. 
  Концерт с ноты «Re».
15.40 Спектакль «Варшавская 
  мелодия».
17.45 Д/ф «О времени и о реке. 
  Чусовая».
18.35 Д/с «Здравствуйте, я 
  ваша тётя! Как сюда попала 

21.00 Т/с «Отдай свою жизнь». 
  (12+)
01.10 Т/с «Деревенщина». (12+)
 

06.05 Чрезвычайное происше-
  ствие. Расследование. (16+)
06.35 Х/ф «Деньги». (16+)
08.20 Смотр. (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
  ным. (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
  Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.10 Основано на реальных со-
  бытиях. (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Лео-
  нидом Каневским. (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
  ние» с Вадимом Такменё-
  вым.
21.00 Т/с «Каспий 24». (12+)
03.45 Однажды… (16+)
04.40 Т/с «Чужой район». (16+)

08.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена». 
  (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река». (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От Мо-
  сквы до самых до окраин». 
  (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
01.20 Модный приговор. (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское/женское. (16+)
 

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. (12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников. (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.

3.04. Суббота

4.04. Воскресенье

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
  воды». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
  (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
  Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета. 
  (12+)
15.00 Д/ф «Который год я по 
  земле скитаюсь…». (16+)
16.10 Юбилейный вечер ко дню 
  рождения Ильи Резника. 
  (12+)
18.35 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Налёт-2». (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье». 
  (18+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/женское. (16+)
 

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданни-
  ца». (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 

06.00 Х/ф «Александр Малень-
  кий». (6+)
07.45 Х/ф «Варвара-краса, длин-
  ная коса». (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 Морской бой. (6+)
10.45 «Легенды цирка» с Эдгар-
  дом Запашным. (6+)
11.10 Круиз-контроль: «Красно-
  ярск». (6+)
11.45 Улика из прошлого: «Сокро-
  вища раздора. Дело о скиф-
  ском золоте». (16+)
12.40 «Загадки века» с Сергеем 
  Медведевым: «Кто убил 
  Вильгельма Кубе?». (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с 
  Гариком Сукачёвым. (12+)
15.05 Легенды кино. (6+)
15.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
  ции». (0+)
18.45, 19.25 Т/с «Приключения 
  Шерлока Холмса и доктора 
  Ватсона». (6+)
19.10 «Задело!» с Николаем 
  Петровым.
22.10 Легендарные матчи. (12+)
01.40 Х/ф «Мой бедный Марат». 
  (16+)
03.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
04.45 Х/ф «Шёл четвёртый год 
  войны…». (12+)
06.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
  Ошибка реформатора». 
  (12+)
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СЕКРЕТЫ ПЕДАГОГА ЮЛИИ ЗОРИНОЙ
В конце февраля завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняла участие педагог дополнительного образования Дома дет-
ского творчества г. Холмска Юлия Зорина. Она успешно преодолела заочный этап конкурса и вышла в финал. На очном этапе Юлия  
Егоровна составила достойную конкуренцию соперникам и стала победителем конкурса в номинации «Педагог дополнительного об-
разования по туристско-краеведческой направленности».

Дело жизни

С НОРКОЙ НА ШЕЕ
…Юля то и дело украдкой по-

глядывала на наручные часики. 
Ну когда же эти уроки закончат-
ся?! Нет, ей нравилось учиться, 
познавать что-то новое, но её 
как магнитом тянуло на работу 
к маме. Любовь Александровна 
Бобровская была бригадиром 
в Правдинском зверосовхозе, 
где выращивали норок. Работа 
сложная, ответственная, потому 
что от того, как заботились здесь 
о зверьках, зависел имидж пред-
приятия не только на внутрен-
нем, но и на международном 
рынке пушнины.

После уроков Юлия спешила 
на звероферму, которая стала 
для неё вторым домом, и её со-
вершенно не смущал стоявший 
здесь специфический запах. 
Она любила приходить сюда, 
чтобы посмотреть, как мама лов-
ко управляется со своими «по-
допечными», которые отнюдь 
не были ручными, разве что 
единицы. Иногда Любовь Алек-
сандровна позволяла дочери 
приласкать подпускавших к себе 
людей зверьков. Юля бережно 
принимала из рук матери нор-
ку, и та вмиг забиралась ей на 
плечи, ластилась, прижимаясь 
к ней горячим тельцем. Девочка 
чувствовала, как быстро стучит 
сердечко пушистика, и, чтобы 
успокоить своего маленького 
друга, осторожно поглаживала 
его по шелковистой шёрстке. Та-
кие минуты для Юлии были пре-
исполнены тихого счастья.

Вместе с членами своей бри-
гады Любовь Александровна ра-
ботала на результат. Животных 
полагалось отменно кормить и 
даже включать в «меню» коньяк 
и шоколад, чтобы шерсть была 
красивой, блестящей, следова-
тельно, и шкурка потом будет 
конкурентоспособной. К слову, 
за составление правильного 
ежедневного рациона для норок 
отвечала целая лаборатория 
зверосовхоза.

Битва шла и за количество 
выращенных в неволе зверьков. 
Случалось, что норка, произвед-
шая на свет хилое потомство, 
отказывалась от него. Тогда на 
помощь лысым слепым щенкам 
приходила Любовь Алексан-
дровна. Она вытаскивала из 
клетки брошенных малышей, 
отогревала их, обихаживала, а 
потом аккуратно подкладывала 
к другой самке, которая была не 
против кормить подкидышей.

- Так мама спасала щенков от 
неминуемой гибели, и это отпе-
чаталось в моей памяти на всю 
жизнь. Я даже хотела стать вете-

ринаром, - признаётся сегодня 
Юлия Егоровна.

Будучи ребёнком, девочка 
хотела быть похожей на мать: 
выхаживать животных, преуспе-
вать в спорте и привозить награ-
ды с соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону. Конечно, 
не все мечты сбылись. Но дочь 
оправдала надежды, возлага-
емые на неё родителями. Она 
состоялась и в профессии, и в 
спорте, получив второй разряд 
по волейболу.

 
«ХОЧУ УЧИТЬ 

ЛЮБВИ 
К ЖИВОТНЫМ»
Размышляя о своём буду-

щем, десятиклассница Юлия 
пришла к мысли, что ветери-
нария слишком узкая сфера 
деятельности. Нужно мыс-
лить масштабнее. К тому же 
получить такое образование 
представлялось возможным 
лишь на материке, а девочка 
была очень привязана к роди-
телям. Изучив специальный 
справочник для выпускников, 
она решила подать документы 
в Александровск-Сахалинское 
педагогическое училище.

- Я подумала - надо стать 
педагогом и с малых лет учить 
детей любви к животным, окру-
жающему нас миру, - таков был 
лейтмотив поступка выпускни-
цы.

В 1994 году девушка окончи-
ла училище, вернулась домой 
и устроилась воспитателем в 
холмский детсад «Солнышко». 
Вскоре вышла замуж, родила 
сынишку Костика. После де-
кретного отпуска в детский сад 
она уже не вернулась. Перед 
Юлией открылась более инте-
ресная перспектива – стать пре-
подавателем станции детского 
туризма и экскурсий (СДЮТиЭ) 
города Холмска и района. Од-
новременно она поступила в 
Сахалинский государственный 
университет, чтобы выйти из его 
стен дипломированным препо-
давателем основ безопасности 
жизнедеятельности, что напря-
мую было связано с её новой 
работой. Свою первую автор-
скую программу, написанную по 
окончании учёбы в СахГУ, Зори-
на назвала так – «Культура без-
опасности в природной среде».

 
ЖИЗНЬ 

НА РЮКЗАКАХ
Спустя год, в 2003-м, район-

ную станцию детского туризма 
и экскурсий реорганизовали. 
Теперь это был туристско-кра-
еведческий отдел при Доме 
детского творчества Холмска. 
Юлию такие перемены не рас-
строили, ведь суть работы 
осталась прежней: написание 
программ по таким направле-
ниям, как пешеходный туризм, 
спортивное ориентирование, 
краеведение, подготовка и орга-
низация туристско-спортивных 
соревнований. Хотя забот всё 
же прибавилось – необходимо 
было курировать все районные 
учреждения. Несмотря ни на 
что педагогам СДЮТиЭ удалось 
сохранить «жизнь» и первона-
чальным проектам – «Звёздный 
десант», турнир краеведов «Са-
халин, Курилы – мой край род-
ной», «Биатлон», конкурс-смотр 
строя и песни муниципального 
этапа Всероссийских соревно-
ваний «Школа безопасности».

Ю. Зорина считает, что жизнь 
каждого туриста – длинный ув-
лекательный маршрут, но он 
должен быть максимально без-
опасным. Именно поэтому с 
первого года обучения ребята 
познают способы выживания в 
экстремальных ситуациях. Со 
временем материал усложня-
ется. На втором году занятий 
дети становятся участниками 
муниципальных, региональных 
соревнований по спортивному 
ориентированию, слётов юных 
краеведов, экологических фо-
румов, а также помощниками ор-
ганизаторов различных темати-
ческих массовых мероприятий, 
в том числе экологических акций 
«Чистый родник», «Чистый бе-
рег», «Посади дерево».

Под руководством педагога 
школьники коллективно или ин-
дивидуально трудятся над ис-
следовательскими проектами, 
разрабатывают новые туристи-
ческие маршруты с обязатель-
ной презентацией. Такая рабо-
та помогает им реализоваться, 
раскрыть свой потенциал в прак-
тической, спортивной, органи-
заторской и коммуникативной 
сферах деятельности.

- Для меня важно подобрать 
для каждого учащегося задания 
того уровня сложности, который 
не только позволит раскрыть 
ему свои задатки, но и даст воз-
можность почувствовать себя 
успешным, развить силу воли, 
выносливость и умение пре-
одолевать трудности. А ещё для 
меня важно поддержать инициа-
тиву воспитанника, найти ей кон-
кретное воплощение в жизни, а 
также создать условия для про-
дуктивной творческой атмосфе-
ры на теоретических занятиях и 
в практической деятельности, 
выстраивая доверительные от-
ношения. Наверное, повторюсь, 
но скажу: моя задача – не про-
сто вырастить универсального 
туриста, способного разрабо-
тать маршрут и подготовить 
безопасный поход, а самостоя-
тельного, активного человека, 
который способен эффективно 
адаптироваться к социальным и 
природным условиям, - раскры-
вает секреты педагогического 
мастерства Юлия Егоровна.

Вылазки на природу – сча-
стье для мальчишек и девчонок, 
которое не всегда могут пода-
рить им загруженные работой 
родители. Туризм для подрост-
ков и их наставника не что иное, 
как полнокровная жизнь с ярки-
ми впечатлениями, приключени-
ями, новыми открытиями.

- Туристы – это не просто 
объединённые одними интере-
сами люди, а большая дружная 
семья. Сейчас со мной в походы 
отправляются уже дети наших 
бывших воспитанников, когда-то 
посещавших ДДТ. Страшно ска-
зать, но здесь я тружусь 19 лет 
из 22-х общего педагогического 
стажа, - улыбается моя собесед-
ница.

Безусловно, для Юлии Его-
ровны и её ребят подобные 
выездные занятия являются 
отличной возможностью «отпо-
лировать» на практике теорети-
ческие знания, (и да!) сделать 
новый проект. Так, Зорина при 
участии учащихся возглавляе-
мого ею объединения «Защит-
ники Отечества» выпустила пу-
теводитель по историческим и 
природным объектам Холмского 
района, написала отчёт о пеше-
ходном туристском трёхдневном 

походе команды «Экстрим» ДДТ 
в район села Чехов на «Бакла-
ньи скалы». Она также готовит 
методические разработки учеб-
ных занятий и воспитательных 
мероприятий, которые затем 
публикует на страницах личного 
сайта. В её арсенале несколько 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, рассчи-
танных на аудиторию трёх воз-
растных категорий: 9-12, 12-14 
и 14-17 лет. Это «Защитники Оте-
чества», «Спортивное ориенти-
рование», «Культура безопас-
ности в природной среде», «Мир 
фотографии», индивидуальные 
образовательные маршруты 
«Юный исследователь» и «Ху-
дожественная фотография».

 
РАСТИМ

ПАТРИОТОВ
Кроме основ туризма, эколо-

гии и краеведения, Ю. Зорина 
большое значение в своей рабо-
те с подростками уделяет воспи-
танию гражданственности и па-
триотизма. Её ученики являются 
ежегодными участниками Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк», а также призёрами 
региональной военно-спортив-
ной игры «Служить России» и 
победителями Всероссийской 
акции «Я – гражданин России».

- В летний период я органи-
зую военно-спортивный лагерь 
«Патриот». Здесь в полевых 
условиях ребята отрабатывают 
все знания и умения, получен-
ные в течение учебного года, на-
ращивают свой физический по-
тенциал, изучают военное дело, 
историю России и Сахалинской 
области, посещают природные 

и исторические объекты нашего 
острова, - говорит Юлия Егоров-
на.  

Эти занятия не проходят да-
ром, т.к. имеют ярко выраженную 
практическую направленность. 
Стоит сказать, что бывшие вос-
питанники Зориной грамотно 
применяют полученные знания 
и умения в жизни, в своей про-
фессиональной деятельности, 
работая спасателями, педагога-
ми, медиками.

 
«ОНИ ВСЕГДА 

СО МНОЙ»
Несмотря на огромную заня-

тость Ю. Зорина никогда не за-
бывала о своих детях. А их у неё 
двое. В 2009 году после Кости на 
свет появился Владислав. Оба 
повсюду следовали и следуют 
за мамой - главным человеком 
в их жизни. Константину уже 25. 
По профессии он моряк. Вла-
дислав пока не определился, 

кем станет.
- Вроде бы хочет быть вра-

чом. А может, и нет. Ему, как и 
многим другим детям, надо по-
мочь сделать правильный вы-
бор. Поэтому с нынешнего года 
я начинаю больше работать с 
мальчишками и девчонками в 
плане ранней профориентации. 
К примеру, включила в програм-
му допобразования различные 
игры-тесты, позволяющие вы-
явить особенности характера, 
склонности к тому или иному 
виду деятельности, знакомство 
с профессиями, чтобы после 
учёбы молодой специалист был 
востребован. Это крайне важно, 
- считает педагог. - В данном пла-
не мне очень нравится проект 
WorldSkills. Но он хорош для тех, 
кто живёт в Южно-Сахалинске 
или в его пригороде. Остальным 
туда не наездиться - сложно со 
временем, с работой, основной 
учёбой и транспортом…

Сыновья гордятся своей 
мамой. По линии Министер-
ства образования и науки РФ 
она удостоилась отраслевой 
награды – звания «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации», от 
Российского государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ 
- памятной медали «Патриот 
России». Ю. Зорина является 
лауреатом премии Сахалинской 
области за значительный вклад 
в развитие дополнительного 
образования детей. От регио-
нального минобра награждена 
почётной грамотой за много-
летний добросовестный труд, 
отмечена благодарностью за 
качественную подготовку коман-

ды к участию в региональном 
этапе XIX Всероссийской акции 
«Я – гражданин России», а также 
благодарственным письмом за 
успешное выступление холмчан 
на областном слёте юных тури-
стов-краеведов «Отечество», 
проходившем в рамках Россий-
ского движения школьников. 
Юлия Егоровна имеет сертифи-
кат лауреата Федерального ин-
формационного интернет-пор-
тала «Доска почёта тружеников 
России».

Когда в феврале мама отпра-
вилась в Южно-Сахалинск на 
очередной конкурс, мальчишки 
пристально следили за её вы-
ступлениями. Константин еже-
дневно звонил ей и справлялся о 
делах. За свою коллегу и настав-
ника переживали педагоги ДДТ и 
учащиеся. Зря волновались. Ю. 
Зорина вернулась домой с по-
бедой!

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из личного 

архива Ю. Зориной.
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Из почты «СМ»

«И ЖИЗНЬ ХОРОША, 
И ЖИТЬ ХОРОШО!»

Юбилей

(Начало на стр. 7.)

союзного значения рассказали 
в журнале «Турист». Валентина 
мечтала побывать на Сахали-
не и прислала запрос на уча-

стие в турпоходе. Остров в те 
годы был закрытой зоной, и без 
приглашения попасть сюда не 
представлялось возможным. В 
том походе я был инструктором. 
Валя сразу очаровала меня 

своей улыбкой. Ну и я наверня-
ка ей приглянулся, - с улыбкой 
вспоминает первое знакомство 
с супругой глава семьи. - На сле-
дующий год я поехал в Саратов 
знакомиться с родственниками 

Валентины, потом мы отправи-
лись на Украину к моим родите-
лям. В 1976-м она приехала на 
Сахалин вторично, и мы зареги-
стрировали наш брак. Свадьбу 
гуляли с друзьями на природе, в 

Яблочном распадке. Помню, как 
сразу же после ЗАГСа переоде-
лись в более удобную одежду, а 
вешалкой для свадебного пла-
тья послужили ветви деревьев. 
До утра пели песни у костра, и 

ребята кричали нам: «Горько!».   
Первая поездка на Сахалин 

произвела на Валентину огром-
ное впечатление. Вернувшись в 
Саратов, она без устали расска-
зывала всем родным и знако-

мым о необыкновенной приро-
де островного края: «Лопухом 
можно накрыть машину, а мед-
вежья дудка высотой больше 
двух метров!». 

- В нашей туристической груп-
пе собрались 18 человек из 
разных городов Советского Со-
юза, - делится воспоминаниями 
Валентина Ивановна. - По тай-
ге шли за инструктором след в 
след. Если чуть отстанешь, то 
тут же перед тобой окажется 
стена из бамбука выше челове-
ческого роста, и ты не знаешь, 
куда двигаться дальше. Степан 
ходил по тайге как хозяин, за-
мечая все следы, в том числе 
и медвежьи. Вслед за таким 
инструктором идти было не 
страшно, а надёжно и спокой-
но…

В этом году Степан Алексан-
дрович и Валентина Ивановна 
отметят ещё один солидный 
юбилей – 45 лет совместной 
жизни. Супруги признаются, 
что секрет семейного счастья 
весьма прост: «Нужно любить и 
ценить друг друга, а в конфликт-
ных ситуациях обязательно на-
учиться уступать». 

О том, что спустя столько 
лет чувства супругов не остыли, 
говорит то, с какой теплотой Ва-
лентина Ивановна поздравляет 
своего мужа с 80-летием. Вы 
только вчитайтесь в эти строки: 
На всей планете ты один 
            мне нужен!
Тобой, любимый, я воистину 
                                                          горжусь,
Горжусь на свете самым 
                                         лучшим мужем
И тем, что с тобой 
                                  я рядом нахожусь!

Почти 30 лет Валентина 
Ивановна проработала в от-
деле автоматических систем 
управления Сахалинского мор-
ского пароходства, пройдя путь 
от оператора до заместителя 
начальника этого подразделе-
ния. В 2008-м она переехала в 
родной Саратов, где к тому вре-
мени уже обосновались трое их 

детей. Степан Александрович 
продолжил работу в судоходной 
компании. Юбиляр признаётся: 
«Решение о переезде далось 
нелегко». В 2010 году бывалый 
моряк всё-таки поставил точку 
в своей карьере и ушёл на за-
служенный отдых с должности 
второго механика ледокола 
«Фёдор Литке». 

Сегодня дом супругов Арге-
рискул – полная чаша. Рядом 
дети, внук и три внучки. Наши 
собеседники – постоянные чле-
ны саратовского клуба крае-
ведов. Степан Александрович 
стал внештатным фотографом 
объединения. Благодаря новым 
технологиям они поддерживают 
связь с друзьями и родственни-
ками со всех уголков постсовет-
ского пространства. Супруги 
вторят в унисон: «Жизнь на-
столько многообразна и инте-
ресна, что хочется сказать: и 
жизнь хороша, и жить хорошо!».       

Подготовила 
Юлия КИМ.

Фото из личного архи-
ва семьи Аргерискул.    

От автора. При подго-
товке материалов, герои ко-
торых живут в другом часо-
вом поясе, всегда возникают 
определённые сложности. 
Но не в этот раз. Семья Ар-
герискул была на связи с на-
шей редакцией практически 
круглосуточно. Выражаю 
огромную признательность 
и благодарность за опера-
тивную помощь Валенти-
не Ивановне Аргерискул. А 
также от лица коллектива 
редакции «СМ», профсою-
за работников морского 
транспорта и совета ве-
теранов Сахалинского мор-
ского пароходства ещё раз 
поздравляю вас, Степан 
Александрович, с прекрас-
ным юбилеем! Долгих вам 
лет жизни, неиссякаемой 
бодрости и нескончаемого 
семейного благополучия!

Как принято в большой дружной семье, работники 
соцучреждения приготовили для именинника торже-
ственные речи, подарки, праздничный торт, а шеф-
повар испекла ещё и вкусный пирог. Не забыли и о 
разноцветных воздушных шарах, которыми украсили 
комнату юбиляра. Олег был очень растроган таким вни-
манием и с трудом сдерживал скупые мужские слёзы. 
Лет десять назад он вряд ли мог представить себе, что 
своё 50-летие будет встречать вдалеке от дома, с людь-
ми, родными не по крови, но с которыми его в трудный 
момент жизни свела и сблизила судьба.

По словам О. Захарова, в 2014 году он стал участни-
ком госпрограммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Так гражданин 
Казахстана оказался на Сахалине. 

Будучи в Южно-Сахалинске, он попал в дорожно-
транспортное происшествие, был госпитализирован в 
нейрохирургическое отделение областной больницы 
в крайне тяжёлом состоянии. Из стационара Олега до-

ДЕЛО ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

«СПАСИБО, ЧТО РЯДОМ»

ставили в отделение милосердия с. Чехов. Он – инва-
лид, но потерял этот статус, т.к. не является гражда-
нином РФ. Вот такая печальная история одного из 48 
проживающих в отделении. 

Работники соцучреждения сделали для О. Захаро-
ва всё, чтобы он достойно встретил свой полувековой 
юбилей и не чувствовал себя забытым, брошенным на 
произвол судьбы.

- Жаль, что в этот памятный день рядом с именин-
ником были только мы. Гости у нас вообще-то большая 
редкость, - с огорчением замечает специалист по со-
циальной работе отделения Вера Грищенко. - На про-
тяжении многих лет нашими верными друзьями оста-
ются работники и участники творческих коллективов 
сельского досугового центра. Они приходят к нам на 
каждый праздник с подарками и концертными номе-
рами. А после выступления всегда находят время на 
общение с проживающими в отделении милосердия. 
А для стариков и инвалидов это так важно! Только бла-
годаря гостям из досугового центра они не чувствуют 

себя совершенно оторванными от мира, что находится 
за стенами соцучреждения, ведь большинство наших 
подопечных – лежачие. 

Во время длительного карантина в период пандемии 
ковида, когда все посещения были запрещены, обита-
тели отделения всерьёз загрустили. Но работники ДЦ 
обещают скоро навестить своих «подшефных», под-
бодрить их. Было бы здорово, если бы ещё откликну-
лись и волонтёры. И неважно, будут они из Чехова, 
Холмска или Южно-Сахалинска. Главное – поднять 
моральный дух жильцов соцучреждения, скрасить их 
одинокую старость.

Жанна НАЛЁТОВА.

В центре медико-социальной реабилитации «Чайка» стало доброй традицией по-
здравлять с юбилеем  жильцов отделений престарелых граждан и инвалидов. 18 марта 
в отделении милосердия с. Чехов чествовали Олега Захарова, которому в этот день ис-
полнилось 50 лет. 

В марте на электронную почту газеты «Сахалинский моряк» 
пришло сообщение из Ставропольского края от ветерана СахМП 
Сергея Кобозева, который попросил редакцию опубликовать его 
письмо, что мы и делаем.

Искренне, от всего сердца благодарю вас, мои золотые интернет-одно-
классники, коллеги, друзья, близкие и дальние родственники, за доброжела-
тельные, трогательные слова, согретые волшебным теплом, за хорошее 

настроение, подаренное мне на долгое время. Ваши поздравления, наполненные 
искренностью, любовью, радостью, говорят о вашей отзывчивости. Всё это 
переплелось и стало трогательным музыкальным произведением, написанным 
и исполненным вами в мой юбилейный день рождения. Я тронут до глубины души. 

Вы сделали этот праздник незабываемым и зарядили меня энергией, бодрос-
тью минимум на год жизни. Это лучший из всех моих дней рождения. Сколько по-
желаний, добрых слов и нежных признаний! Спасибо за сердечность, что живёт 
в каждом из вас, за всё от души говорю, мои дорогие, - я всех вас очень люблю! 
За СМС, интернет-открытки, телефонные поздравления, подарки, букеты, за 
песни-куплеты, что для меня были спеты. И пусть каждое доброе пожелание 
принесёт и вам счастье, удачу, крепкое здоровье и любовь на долгие-долгие года.

Спасибо за то, что вы со мной рядом. Мне праздника лучшего и не надо, ведь 
праздник тем ценен, знаю я, коль рядом верные родственники, знакомые и друзья. 
Успеха вам и всем вашим делам!

С уважением и любовью, 
Сергей КОБОЗЕВ. 
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Бочче

«ХОРОШИЕ УЧЕНИКИ»
- именно так характеризует учащихся и педаго-

гов Сахалинского государственного казённого 
специального учебно-воспитательного общеобра-
зовательного учреждения закрытого типа в селе Ко-
стромском председатель холмской общественной 
организации инвалидов Любовь Ким. Сюда она со 
своими товарищами и тренером Александром Давы-
денко приехала, чтобы рассказать и показать, что 
такое бочче и каковы правила этой игры.

Тяжёлая атлетика

НИКА - ЗНАЧИТ «ПОБЕДА»
С 15 по 24 марта во Дворце спорта «Аркада» горо-

да Старый Оскол Белгородской области проходило 
первенство России по тяжёлой атлетике среди юно-
шей и девушек 13-15 и 13-17 лет. На него съехались 
сильнейшие спортсмены со всей страны. Среди 
участников были жители Ульяновской, Калинин-
градской, Кировской, Оренбургской, Ленинград-
ской, Московской, Челябинской, Ростовской, Кур-
ганской областей, Краснодарского, Красноярского, 
Забайкальского краёв, других регионов РФ, а также 
Республик Татарстан и Башкортостан.

Сахалинскую область на этих престижных соревнованиях пред-
ставляла 16-летняя воспитанница старшего тренера по тяжёлой ат-
летике спортивной школы г. Холмска и сахалинской сборной Артура 
Никитина, мастер спорта РФ Вероника Мазалова. Она только что 
вернулась домой после очередных спортивных сборов и сразу же 
выехала в Старый Оскол. В весовой категории 55 кг ей противостоя-
ли серьёзные конкурентки, но главной соперницей была и остаётся 
москвичка Виктория Барабанова.

- Девушки не первый год ведут между собой борьбу за первое 
место. В 2019-м на спартакиаде учащихся России Виктория была 
сильнее Вероники, поэтому она завоевала золото, а её соперница 
– серебро. Зато на Кубке России среди взрослых в феврале этого 
года моя ученица показала отличный результат, взяв в рывке 75 кг 
и тем самым поставив новый рекорд страны. Однако при выполне-
нии упражнения «толчок» юную холмчанку постоянно преследуют 
неудачи. То травма локтя случится, то ещё что-нибудь, - сетует на-
ставник В. Мазаловой.

Напомним, соревнования по тяжёлой атлетике проводятся по 
нескольким видам программы – рывок, толчок и сумма двоеборья. 
Каждому спортсмену даётся три попытки на выполнение одного 
упражнения. И когда у Вероники были использованы все подходы, 
Виктория пошла ва-банк. В гонке за уплывающим золотом москвич-
ка решила в последней попытке побить существующий сегодня рос-
сийский рекорд в толчке 91 кг. И ей это почти удалось. Вика взяла 
на грудь вес 92 кг, встала, выполнила толчок, но её неожиданно кач-
нуло, и штанга упала за голову. Не удержали руки. Да, она рискну-
ла и потерпела неудачу. Кстати, на первенстве Европы в 2019 году 
Барабанова таким же образом проиграла золото. Не повезло ей и 
на нынешнем первенстве России. В итоге победителем в весовой 
категории до 55 кг была признана сахалинская спортсменка. В рыв-
ке она подняла 74 кг, в толчке – 88 кг. В сумме двоеборья холмчанка 
набрала 162 кг, что всего на 2 кг меньше действующего в России 
рекорда. 

- Надо сказать, что по физическим данным Вероника сильнее 
Виктории и была готова продемонстрировать свою мощь. Правда, 
опыта у неё маловато, у московской спортсменки побольше будет. 
Девушка не раз выступала на международных соревнованиях. Она 
любит рисковать. Мы же этого делать не стали. Выполняли чётко 
поставленную перед нами задачу – выиграть соревнования, - по-
ясняет Артур Никитин.

И Вероника, и Виктория приглашены в состав российской сбор-
ной. Им предстоит трижды пройти 21-дневные сборы, которые 
начнутся в июне. Ближе к первенству Европы, которое пройдёт в 
Польше, состоятся ещё одни, теперь уже заключительные перед 
международными стартами состязания. Их цель – отобрать для по-
ездки за рубеж лучших из лучших российских спортсменов.

- Лишь бы не отменили соревнования по какой-нибудь серьёз-
ной причине типа пандемии ковида. Но чемпионат Европы по тяжё-
лой атлетике для взрослых, что впервые пройдёт в Москве в апреле 
2021 года, полагаю, всё-таки состоится. Своё участие в нём уже 
подтвердили 36 стран. Правда, сахалинцы на него не попадут. Ляй-
сан Махиянова хоть и выиграла в прошлом году соревнования на 
Кубок России и чемпионат России, но достигнутых ею результатов 
недостаточно, чтобы отправиться на чемпионат Европы, - с сожале-
нием констатирует А. Никитин.

Будем надеяться, что Веронику Мазалову включат в сборную 
России, и холмчанка выступит успешно. Ника, Сахалин болеет за 
тебя!

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
20 марта в Холмске прошёл открытый турнир Са-

халинской области по тяжёлой атлетике среди юно-
шей и девушек, посвящённый памяти заслуженного 
тренера СССР Николая Андреевича Мамыкина.

Среди девушек в весовых категориях 45, 59 и 64 кг первые места 
заняли холмчанки. Это Анастасия Корчагина, выполнившая ещё и 
норматив на звание кандидата в мастера спорта, Анастасия Запри-
кутенко и Екатерина Павлова, сдавшая на 2-й спортивный разряд. 

Среди юношей в своих весовых категориях лидировали вос-
питанник поронайской школы тяжёлой атлетики Максим Камелин 
(55 кг), южносахалинец Роман Даровских (61 кг), охинец Алексей 
Пугачёв (67 кг), анивчанин Иван Марченко (73 кг). Первые места в 
весовых категориях 81 и 89 кг у холмчан Вячеслава Парфёнова и 
Андрея Шарапова.

В весовой категории 96 кг золото завоевал Никита Астахов из 
Поронайска. В группе 109 кг отличился Станислав Ракитин из Юж-
но-Сахалинска. В весовой категории 109 кг+ на верхнюю ступеньку 
пьедестала почёта вновь поднялся представитель команды холм-
чан Глеб Отпущенников. 

сели картинки, отображающие 
представления воспитанников 
спецучреждения о счастье. Для 
одних - это дом, мама, друзья, 
улыбка, для других – всё пони-
мающий четвероногий питомец, 
деньги. 

На обратной стороне кар-
тинок были написаны добрые 
пожелания окружающим. На-

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

Победителей определяли 
в каждой весовой категории по 
количеству набранных баллов в 
толчке, рывке и по сумме двое-
борья. Предлагаем вашему 
вниманию результаты прошед-
ших соревнований.
Мужчины
Весовая категория 66 кг
1. Ан Де Хён;
2. Алексей Кумилов;
3. Сергей Кожин.

Весовая категория 74 кг
1. Иван Марченко;
2. Сергей Новиков;

Но встреча началась не с 
обучения, а с акции. Она про-
ходила 18 марта, в канун Меж-
дународного дня счастья, в 
рамках Российского движения 
школьников. Хозяева и гости 
собрались возле оформленной 
в коридоре административно-
го здания школы инсталляции 
«Древо счастья». На нём ви-

пример: «Желаем вам ощущать 
счастье ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно!» или «Пусть вас 
радуют ваши близкие и родные 
люди. Счастья вам!». По окон-
чании акции карточки-«листья» 
с «Древа счастья» перекочева-
ли в руки гостей и сотрудников 
школы. 

Получив отличный эмоцио-
нальный заряд, все желающие 
ознакомиться с бочче отправи-
лись в спортивный зал. Ребята и 
взрослые узнали от представи-
телей общества инвалидов, что 
это - одна из разновидностей 
игр с мячом, близких к боулин-
гу, зародившаяся ещё в эпоху 
Римской империи. Воссоздан-
ная в своём нынешнем виде в 
Италии, bocce (множественная 
форма от слова boccia, что пе-
реводится как «шары») посте-
пенно стал завоёвывать Евро-
пу, другие континенты. Так игра 
добралась до России, обретя 
здесь завидную популярность. 

Для лучшего и скорейшего 
усвоения правила и тактичеc-
кие приёмы бочче участники 
своеобразного мастер-класса 
изучали на практике. Когда на-
ставники поняли, что их ученики 
уловили суть игры и уже рвутся 
в бой, то решили устроить им 
«выпускной экзамен».

Собравшимся было предло-
жено разбиться на команды, по 
три человека в каждой, и выйти 
на старт. Роль судьи поручили 
опытному спортсмену А. Давы-
денко. Азарт охватил и участни-
ков соревнований, и болельщи-
ков. Игра всем понравилась, но 
сегодня в ней не было ни побе-
дителей, ни проигравших. 

На прощание гости пода-
рили хозяевам волейбольный 
мяч. А те уже загорелись идеей 
приобрести необходимый спорт-
инвентарь для игры в бочче и 
строят планы относительно 
проведения соревнований.

Пауэрлифтинг

ПОБЕДИТЕЛЯМ ЧЕСТЬ И ХВАЛА
21 марта в районном центре состоялся открытый Кубок мэра муниципально-

го образования «Холмский городской округ» по пауэрлифтингу. В нём приняли 
участие 30 спортсменов. 

3. Александр Давыденко.

Весовая категория 83 кг
1. Вячеслав Парфёнов;
2. Евгений Попов;
3. Леонид Рожков.

Весовая категория 93 кг
1. Максим Шейко;
2. Денис Лазорько;
3. Иван Балакин.

Весовая категория свыше 
93 кг
1. Глеб Отпущенников;
2. Сергей Фёдоров;

3. Ермак Жамбаев.

Женщины
Весовая категория 52 кг
1. Анастасия Бабошина.

Весовая категория 57 кг
1. Екатерина Шейко;
2. Милена Зотова;
3. Юлия Стародубцева.

Весовая категория свыше 
57 кг
1. Виктория Рязанцева;
2. Татьяна Шапринская;
3. Ксения Краснолободцева.

Производится набор юношей в возрасте 
от 10 лет и старше на отделение баскет-
бола спортивной школы г. Холмска.

Тренер – Кирилл Варварин. Контактный 
телефон 8-914-64-75-168. 

***
Спортивная школа г. Холмска объявля-

ет набор на отделение пауэрлифтинга. 
Приглашаются желающие заняться дан-
ным видом спорта, независимо от пола, в 

Любителям спорта

ИДЁТ НАБОР
возрасте от 10 до 18 лет. 

Тренер – Виктор Недорезов. Подробно-
сти по телефонам: 8 (42433) 5-68-33, 8-924-
18-63-239.

ВНИМАНИЕ!
Для зачисления ребёнка на любое из вы-

шеназванных отделений родителям необ-
ходимо представить следующие докумен-
ты:

● копию свидетельства о его рождении 
(либо копию паспорта);

● две фотографии 3 х 4 см;
● справку от врача педиатра (с указани-

ем вида спорта «баскетбол» либо «пауэр-
лифтинг»);

● заявление о приёме в спортшколу.



14.                   ДЛЯ ДУШИ                                   25 марта 2021 года:

    Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
СУКОННИКОВА Жанна Вадимовна (2.04)
КУВШИНОВА Наталия Владимировна (3.04) 
КОТКИН Эдуард Валерьевич (3.04)
ИВАНОВ Александр Николаевич (4.04)
КАБАЕВА Светлана Геннадьевна (5.04)
ТВЕРДОСТУП Геннадий Николаевич (5.04)
ЧЕПРАСОВ Алексей Вячеславович (5.04)
КУРБАНОВ Айрат Талгатович (5.04)
СОН Ден Сун  (5.04)
ГЛАЗАТОВА Наталья Владимировна (8.04)
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Сергей Владиславович (9.04)
АБРОСОВА Людмила Петровна (10.04)
 ЕФАНОВ Александр Александрович (10.04)
СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидович (12.04)
ИВАНОВА Жанна Васильевна (13.04)
ДЕМЕНОК Елена Викторовна (13.04)
ШУЛЬМИН Константин Михайлович (13.04)
КИМ Сергей Васильевич (13.04)
ФИЛИППОВА Ирина Геннадьевна (14.04)
ЛОБОВ Андрей Николаевич (15.04)
ЮШИН Владимир Александрович (15.04)
ГОРДЕЙКО Дмитрий Борисович (16.04)
СУГОНЯКО Валентин Валентинович (16.04) 
БАКЕЕВ Владимир Александрович (16.04) 
ДУНИН Андрей Геннадьевич (16.04) 
ГРУНИН Александр Юрьевич (17.04) 
ПРОШИН Егор Александрович (17.04)
ВАЖАНОВ Юрий Александрович (17.04)  
ЛАПУХОВ Сергей Викторович (18.04)  
ТУРОВ Анатолий Иванович (18.04)  
ФИЦНЕР Валерий Павлович (18.04)  
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04)  
АФАНАСЬЕВ Константин Александрович (19.04)
ЕГОРОВ Сергей Юрьевич (19.04)
БРАГУЖИН Александр Александрович (19.04)
ПРОХОРОВ Денис Владимирович (20.04)
КОВАЛЕВ Андрей Евгеньевич (22.04)
МАЛЫК Роальд Иванович (23.04)
ШУЛЬЦ Евгений Владимирович (23.04)
НЕТКАЛОВА Мария Александровна (24.04)
СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04)
САФРОНОВ Владимир Владимирович (25.04)
ШВЕЦОВ Василий Владимирович (27.04)
ПОДОЙНИЦЫНА Наталья Валерьевна (27.04)
СОЛОВЬЕВ Михаил Алексеевич  (27.04)
ПОПОВ Роман Алексеевич (28.04)
БУРИК Александр Валерьевич (28.04)
ДВИНЯНИНОВ Владимир Михайлович (28.04)
ГОБРУСЕНКО Николай Антонович  (30.04)
СТЕПАНОВ Павел Юрьевич (30.04)
МАНИРКА Максим Александрович (30.04)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
ДЫДО Василий Васильевич (1.04 - юбилей), КОНШИН 

Алексей Иванович (1.04), НАДЕЛЯЕВА Лариса Викторовна 
(4.04), БОБКОВА Татьяна Терентьевна (6.04), РЕГЕЛЬ Иосип 
Якубович (6.04 - юбилей), ЛОГИНОВА Анна Ивановна (7.04), 
НОВИКОВА Светлана Сергеевна (10.04), ЮРАСОВ Виктор 
Степанович (8.04), РЕДЬКО Анатолий Степанович (12.04), 
ПЕТРОВ Геннадий Васильевич (15.04 - юбилей), ИБРАГИ-
МОВ Хамит Хакимович (15.04), ГОРДИЕНКО Зоя Андреевна 
(16.04), КРАЮШКИН Александр Фёдорович (16.04), ГУДИМ 
Тамара Николаевна (20.04 - юбилей), ДОБЫЧИНА Татьяна 
Ивановна (20.04), МАЛЫК Роальд Иванович (23.04), ПОНО-
МАРЕНКО Владимир Алексеевич (25.04 - юбилей), СТАХАНО-
ВА Галина Александровна (25.04), АДЖИТАРОВ Тимербай 
Галимуллович (25.04), ЧЕБОТАРЁВА Людмила Алексан-
дровна (25.04), ОЛЕЙНИК Анатолий Владимирович (26.04), 
ТОМИЛОВА Наталья Евстафьевна (27.04), КОХАНЕВИЧ 
Анна Николаевна (28.04), САЛЕНКО Любовь Фёдоровна 
(28.04 - юбилей), ПЕТРОВА Галина Васильевна (30.04 - юбилей), 
СЕРКОВА Галина Тимофеевна (30.04)!

  Поздравляем вас с днём рождения! 
                         Совет ветеранов 

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

ОВЕН
Апрель станет «звёздным часом» Овна. Первенцу зодиака от-

крыты все дороги. Этот период удачен для реализации новых про-
ектов и получения прибыли. Однако, как показывает гороскоп, за-

работанные средства лучше не тратить: вкладывайте их в инвестирование 
или в реализацию новых проектов. В личной жизни Овны могут рассчитывать 
на внимание и поддержку партнёра. Судя по гороскопу, в апреле здоровье 
Овна не подведёт.

ТЕЛЕЦ
Партнёра Тельца в апреле ожидает приятная прибыль. Что ка-

сается самого Тельца, то, судя по гороскопу, ему для профессио-
нального благополучия необходимо принять и уважать своё ру-

ководство. А вот лишние эмоции могут сыграть с ним злую шутку. Гороскоп 
показывает, что Тельцам в апреле лучше выговориться специалисту или 
хотя бы близкому другу. Так представители второго знака зодиака уберегут 
свою нервную систему от ненужных переживаний и сохранят отношения с 
дорогими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
В апреле на Близнецов хлынет поток новых предложений по ра-

боте и прибыль. Гороскоп показывает, что в какой-то момент глав-
ный эрудит зодиакального круга попытается потратить приобре-
тённый капитал. Звёзды же призывают Близнецов к благоразумию. 

В плане здоровья Близнецам в апреле рекомендовано пить больше тёплой 
воды. Судя по гороскопу, это улучшит их самочувствие и смягчит характер.

РАК
Гороскоп показывает, что в апреле Раков ожидает продвижение 

по службе или, как минимум, публичное выступление. Звёзды со-
ветуют не отказываться от предложения выступить перед аудито-
рией. Судя по гороскопу, это поспособствует карьерному росту и 

увеличению прибыли. Тем временем личная жизнь Раков потребует системы 
и порядка: представителям знака предстоит усмирить беспокойные мысли, 
ведь в какой-то момент они могут вызвать проблемы со здоровьем. 

ЛЕВ
Апрель благоволит Львам так, как никакому другому знаку. Горо-

скоп показывает вероятность смены работы, что будет только к луч-
шему. Не пугайтесь перемен! В плане здоровья, судя по гороскопу, 
Львам стоит обратить внимание на костную ткань своего организ-

ма. Возможно, потребуется посетить нутрициолога. Главной звезде зодиа-
кального круга в этот период может понадобиться коллаген, D3 и Omega-3.

ДЕВА
Девам, имеющим собственный бизнес, в апреле придётся по-

нервничать. Однако, как показывает гороскоп, делать этого не сто-
ит: звёзды сулят отличнице зодиака и её делу стабильность. Судя 
по гороскопу, в апреле Девам важно следить за своими мыслями 

и сфокусироваться исключительно на позитивных идеях. В плане здоровья 
звёзды рекомендуют поберечь себя и не браться за экстремальные виды 
спорта. А вот в общении с партнёром наберитесь смелости и проявите к нему 
сексуальный интерес.

ВЕСЫ
В апреле партнёру Весов будет везти больше обычного. В слу-

чае общего с ним бизнеса, как показывает гороскоп, успех удваива-
ется. Но спешите тратить полученную прибыль, не откладывайте 
на чёрный день! Лучше инвестируйте деньги в новые проекты или 

на радость себе. А для улучшения физической формы и хорошего настрое-
ния главному арбитру зодиакального круга рекомендованы занятия танцами 
или гимнастикой.

СКОРПИОН
Скорпионов в апреле ожидают проблемы со здоровьем. В то же 

время, как показывает гороскоп, дела на работе в этот период не-
обходимо доводить до конца. Гоните от себя мысли о кредите на 
новый проект, лучше займитесь личной жизнью, поскольку ваши 

отношения обретают некую неустойчивость. Судя по гороскопу, для укрепле-
ния связи с партнёром Скорпиону предстоит проявить мягкость. Терпение к 
чужим ошибкам поможет ему сохранить дорогого сердцу человека.

СТРЕЛЕЦ
В апреле Стрелец будет пользоваться популярностью у про-

тивоположного пола. В то же время, как показывает гороскоп, не 
следует тратить своё время на всякого обожателя. Обратите вни-
мание: в поле вашего зрения появился тот, кто вам может быть 

действительно интересен и достоин вас. Тем временем финансовая сфера 
Стрельца будет стабильна. Однако в работе, судя по гороскопу, ему предсто-
ит проявить творческий подход.

КОЗЕРОГ
В апреле звёзды призывают Козерога быть открытым новым 

идеям. Гороскоп также показывает, что главному трудоголику зо-
диакального круга следует делиться собственными задумками. Не 
забывайте и о дружеских, романтических отношениях. Проявите 

наставничество в работе, а в любви - заботу и тепло. В плане здоровья, как 
показывает гороскоп, Козерогам грозят головные боли. В этот период звёзды 
рекомендуют делать растяжку мышц верхнего плечевого пояса и шеи.

ВОДОЛЕЙ
Апрель разбудит в Водолеях их лидерские качества. Звёзды 

призывают вас применять их в работе. Судя по гороскопу, это даст 
хороший урожай в будущем. А ещё сейчас самое время строить 
дом или заняться покупкой новой недвижимости. В личной жизни 

Водолея прогнозируется похолодание на фоне карьерного роста партнёра. 
Гороскоп показывает: пугаться здесь нечего - это временно. В плане здоровья 
Водолеям следует пересмотреть свой рацион и сократить потребление кон-
дитерских изделий и выпечки.

РЫБЫ
В апреле Рыбы соберут хороший «урожай» от реализации ста-

рых проектов. В то же время, судя по гороскопу, представителям 
этого знака не следует оставлять без внимания остальные свои 
идеи. Не обойдётся без сложностей и в личной жизни. Общение 

с партнёром может происходить на повышенных тонах. В ваших силах до-
стичь договорённостей с ним мирным путём. Гороскоп показывает, что Рыбам 
в апреле следует поберечь дыхательную систему, укрывая от холода шею и 
грудь.
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Время неумолимо мчится вперёд. Казалось бы, ещё вчера мы поднимали 
бокалы под бой новогодних курантов, а сегодня - взгляните на календарь: ров-
но через неделю наступит апрель! Вы уже чувствуете, как природа пробужда-
ется от зимней спячки? Звенит весенняя капель, тротуары освобождаются от 
ледяной шубы, птички на деревьях оповещают прохожих о приближении теп-
ла. Что же полезного и занимательного ждёт нас в апреле?

ПОЛЕЗНО & ЗАНИМАТЕЛЬНО
ОТМЕЧАЕМ!

10 апреля 1946 года вве-
дены правила уличного движе-
ния по городу Маока и Маокско-
му району. 

15 апреля 1946 года в зда-
нии бывшего японского ресто-
рана открылась столовая для 
всеобщего пользования. 

18 апреля 1946 года пер-
вых учеников приняла русская 
начальная семилетняя школа 
в городе Нода (Чехов). К слову, 
нынешняя общеобразователь-
ная школа № 1 была построена 
и сдана в эксплуатацию в 1964 
году. На сопке за зданием обра-
зовательного учреждения со-
хранился школьный павильон 
«госинэйхоандэн» начальной 
школы Нода. 

27 апреля 1951 года в 
Холмске создана городская 
комиссия по устройству детей, 
оставшихся без родителей.   

В апреле 1961 года на базе 
отделений «Бамбучок», «Ча-
плаковское», «Пожарское» 
образован совхоз «Чапланов-
ский». До этого момента он вхо-
дил в состав Анивского совхоза.
Чаплановский совхоз обеспе-
чивал Холмский район про-
дуктами овощеводства и жи-
вотноводства. Наряду с Пяти-
реченским плодово-ягодным 
совхозом № 3 Чаплановский 
совхоз составлял основу эко-
номики села. В ноябре 1992 
года он был реорганизован в 
коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие (КСХП) 
«Чапланово». Спустя восемь 
лет бывший совхоз преобразо-
вался в государственное уни-
тарное сельскохозяйственное 
предприятие. В 2006-м ООО 
«Агро-Альянс» стало преем-
ником архивных документов 
ГУСП «Чапланово». В 2011 
году предприятие было при-
знано банкротом и основной 
вид деятельности не осущест-
вляло. 

26 апреля 1971 года при-

своено звание Героя Социа-
листического Труда капитану 
среднего рыболовного моро-
зильного траулера «Марко-
во» Холмского управления 
морского рыболовного и зве-
робойного флота (УМРЗФ) А. 
Богметенко (1930 – 2003 гг.). 
Родился Алексей Савельевич 
в крестьянской семье в с. Чер-
ниговке (сегодня – Приморский 
край). На судах транспортного 

и рыбоводческого флота тру-
дился с 1948 года, пройдя путь 
от матроса до капитана. В 1967 
году экипаж траулера «Марко-
во» выловил 61,5 тыс. центне-
ров рыбы при плане в 25,5 тыс. 
центнеров. За выдающиеся 
успехи, достигнутые в выполне-
нии заданий пятилетнего плана 
по развитию рыбного хозяйства, 
А. Богметенко был удостоен зва-
ния Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и 
Молот». 

В апреле 1981 года сданы в 
эксплуатацию здание детского 
сада «Теремок», расположен-
ное по ул. Первомайской, и уни-
вермаг Холмского рыбкоопа. 

26 апреля 1991 года созда-
но подразделение муниципаль-
ной милиции.

 
СМОТРИМ!

Если вы ещё не видели, то 
обязательно посмотрите аме-
риканский анимационный 
фильм «Душа» производства 

студии Pixar, вышедший на 
экраны в конце прошлого года. 
Режиссёры Питер Доктер и 
Кемп Паэурс.

В центре сюжета уже немо-
лодой школьный учитель му-
зыки Джо Гарднер, всю жизнь 
мечтающий выступать на сцене 
в составе джазового ансамбля. 
Однажды он успешно проходит 
прослушивание у известной 
клубной певицы и, возвращаясь 
домой, падает в люк и умирает. 
Он совершенно не готов к смер-
ти и пытается сбежать из мира 
«После».

Мультфильм стал самым 
кассовым проектом Disney и 
Pixar в России и странах СНГ, 
собрав в прокате свыше 1 мил-
лиарда рублей. Кроме этого, в 
конце февраля м/ф «Душа» по-
лучил «Золотой глобус» в номи-
нации «Лучший анимационный 
фильм». 

В 2009 году трагикомедия 
режиссёра Джейсона Райтмана 
«Мне бы в небо» была призна-
на лучшим фильмом по версии 
национального совета кинокри-
тиков США. Кинокартина также 
получила «Золотой глобус» за 
лучший сценарий. 

Корпоративный юрист Рай-
ан Бингэм всё время проводит 
в командировках. Образцовый 
потребитель, он преуспел в 

корпоративных связях, чем не 
может похвалиться в личной 
жизни. Постоянные разъезды 
отдалили его от семьи, а свою 
он так и не создал.

В главных ролях: Джордж 
Клуни, Вера Фармига, Анна 
Кендрик.

Для любителей тайн и за-
гадок идеально подойдёт 
британский детективный 
мини-сериал «Убийства в 
Пембрукшире» режиссёра 
Марка Эванса, вышедший на 
экраны в январе 2021 года. 
Сюжет трёхсерийного фильма 
основан на книге журналиста 
Джонатана Хилла «В поисках 
меткого убийцы» и повествует 
о реальных событиях.

Детектив Стив Уилкинс ре-
шает возобновить расследова-
ние нескольких резонансных 
уголовных дел 80-х годов про-
шлого века, произошедших в 
небольшом городке Пембрук-
шир в западном Уэльсе. Поис-
ки по материалам старых пре-
ступлений помогли Уилкинсу и 
его команде связать убийства с 
серией краж, совершенных в те 
же годы, что позволило детек-
тивам найти новые зацепки в 
поисках убийцы.    

ЧИТАЕМ!
В 2018 году вышел в свет 

роман Марты Холл Келли 
«Девушки сирени». Спустя 

неделю после публикации в 
США книга была названа бест-
селлером по версии The New 
York Times. «Девушки сирени» 
– книга о любви, стойкости и 
милосердии.

Кэролайн Ферридэй, нью-
йоркская светская дива, увле-
чена новым романом и своей 
работой во французском кон-
сульстве. Она ещё не знает, что 
вскоре ей предстоит спасать 
сирот и жертв концлагерей. 
Скоро закончится и беззабот-
ная юность польки Каси Куз-
мерик. Рискуя жизнью, девуш-
ка будет выполнять задания 
подполья. Герта Оберхойзер 
мечтает о карьере хирурга, но в 
нацистской Германии эта про-
фессия недоступна для жен-
щин. Придётся найти другое, 
поистине роковое применение 
своему таланту и знаниям. На 
земном шаре есть точка, где 
пересекутся эти жизненные 
пути. Она называется Равен-
сбрюк. Это женский концентра-
ционный лагерь…

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ

Удачная дача

1, 2 апреля - убывающая Луна в Стрельце. Посев семян лу-
ков, редиса, зубков ярового чеснока, гороха, фасоли, тыквы. Об-
работка от вредителей и болезней. Не рекомендуются пикировка, 
обрезка растений.

3, 4, 5 апреля - убывающая Луна в Козероге. В теплице - 
замачивание семян, можно посеять на рассаду семена капусты, 
горького перца. Корневая и некорневая подкормка рассады. Вы-
садка рассады в теплицу, пикировка сеянцев. Не рекомендуются 
работа с корнями растений, обильные поливы. 

6, 7 апреля - убывающая Луна в Водолее. В теплице - любые 
работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, по-
садка, пересадка), нежелательны. Перекопка, культивация зем-
ли, окучивание, рыхление, прополка, прореживание всходов. Не 
рекомендуется проращивать семена, сеять, сажать, поливать и 
подкармливать саженцы. 

8, 9 апреля - убывающая Луна в Рыбах. В теплице - посев се-
мян помидоров, огурцов, перца сладкого и горького, баклажанов, 
всех видов капусты, высадка рассады томатов, огурцов. Пикиров-
ка сеянцев. Не рекомендуется обрезка и обработка растений от 
болезней, вредителей.

10 апреля - убывающая Луна в Овне. В огороде - для посадки 
большинства растений Овен не пригоден. Можно пропалывать, 
бороться с вредителями и болезнями, обрабатывать почву. Не 
рекомендуются посадка или пересадка, проращивание семян, 
пикировка, укоренение, пасынкование, полив, подкормка. 

11, 12, 13 апреля – новолуние, Луна в Овне. В новолуние все 
растения крайне уязвимы, поэтому лунный посевной календарь 
не рекомендует беспокоить их в эти три дня.

14 апреля - растущая Луна в Тельце. В огороде – благопри-
ятный день для посева поздней белокочанной, пекинской, цвет-
ной (на рассаду) капусты, зеленных, редиса, но не для получения 
семян. В теплице - замачивание и проращивание семян. Посев 
семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты, тыквы, 
кабачков, патиссонов, кукурузы и других овощей. Минеральная 
подкормка, полив. Не рекомендуются пересадка, пикировка, рых-
ление в зоне корней. 

15, 16, 17 апреля - растущая Луна в Близнецах. В огороде 
- под знаком Близнецов хорошо сажать растения с длинным вью-
щимся стеблем. Посадка гороха, фасоли, бобов. Посев петрушки 
листовой, кабачка, патиссона, высадка лука-порея, пекинской и 
цветной капусты. Полив не желателен - могут загнить корни. Про-
полка, рыхление почвы. Не рекомендуются пикировка и пересад-
ка. 

18, 19 апреля - растущая Луна в Раке. В теплице - высадка 
рассады огурцов, баклажанов, ранних томатов, лука-порея. По-
сев семян огурцов и кабачков, тыквы, кустовой фасоли, но не для 
получения семян. Минеральная и органическая корневая под-
кормка. Замачивание семян. Пикировка сеянцев. Не рекоменду-
ются применение ядохимикатов, посадка клубневых и ампельных 
растений. 

20, 21, 22 апреля - растущая Луна во Льве. В огороде - небла-
гоприятное время для работы с растениями. Прополка, рыхление 
сухой земли. Подготовка грядок. Не рекомендуется поливать, 
подкармливать, проращивать семена, прищипывать, пасынко-
вать, обрезать растения и пересаживать. 

23, 24 апреля - растущая Луна в Деве. В огороде - посев 
укропа, петрушки, фенхеля, горького перца, огурцов. Обработка 
земли (закрытие влаги, рыхление, окучивание, мульчирование). 
Прореживание всходов, пересадка. Высадка рассады. Опрыски-
вание от вредителей и болезней, прополка. Минеральная под-
кормка, полив умеренный. Пикировка сеянцев. Не рекомендуется 
замачивать семена. 

25, 26 апреля - растущая Луна в Весах. В огороде - высадка 
рассады белокочанной, цветной, пекинской капусты. Посев горо-
ха раннего, луков, зеленных, свёклы. В теплице - посадка капу-
сты, огурцов, кустовой фасоли, кабачков, цуккини, тыквы. Под-
готовка грядок. Пикировка рассады. Не рекомендуются прививка 
и обработка растений от болезней и вредителей. 

27 апреля - полнолуние, Луна в Скорпионе. В этот период не 
рекомендуется работать с растениями.

28 апреля - убывающая Луна в Скорпионе. В огороде - бла-
гоприятное время для посадки картофеля, ярового чеснока. По-
сев лука, петрушки корневой, редиса, моркови. В теплице - вы-
садка рассады огурцов, сладкого перца, помидоров, баклажанов, 
капусты, кабачков, тыквы, зелени. Прореживание всходов, зама-
чивание семян, полив, подкормка органическими и минеральны-
ми удобрениями. Не рекомендуются обрезка и деление клубнелу-
ковиц, корней - велика возможность загнивания. 

29, 30 апреля - убывающая Луна в Стрельце. В огороде - 
возможна посадка картофеля, чеснока. Высадка рассады лука-
порея. Посев редиса. Прореживание всходов. Рыхление почвы, 
обработка от вредителей и болезней. Не рекомендуются обрезка 
растений и обильные поливы.



Смотрю, сейчас у многих 
школьников есть репетиторы. 
Вот когда я училась в школе, 
у меня был всего один репети-
тор – ремень.

Бежим с сыном домой, а 
впереди - много собак. Сын 
спрашивает:

- Мам, тебе страшно?
Говорю:
- Нет. Я же с мужчиной.
Сын важно:
- И мужчине не страшно – 

он с мамой.

- Алло, Елена Петровна?

- Да.
- Здравствуйте! Это вам из 

банка звонят.
- Да верну я, верну вам ваши 

деньги.
- Да фиг с ними, с деньгами! 

Коллекторы наши где?

На селе открылась служба 
знакомств по телефону.

- Алло, девушка?
- Да.
- А можно с вами познако-

миться?
- Конечно, только опишите 

себя.
- Я невысокий, толстый, не-

бритый урод.
- Валерка, ты, что ли?!

- Любимый, ведь правда, что 
я тебе дана богом?

- Да, родная. Только за какие 
грехи, не знаю.

Прошла в жизни огонь, воду 
и медные трубы. И теперь я, как 
самогонка: весёлая, крепкая и 
сногсшибательная.

Решили начать с женой всё 
сначала. Так она даже на сви-
дание не пришла.

Встретились две подруги:
- Как ты похудела!
- Да мне муж изменяет - вол-

нуюсь, нервничаю.
- Так разведись с ним!
- Не могу, мне ещё три кило 

надо сбросить.

- Внучок, что ты делаешь?
- В Фейсбуке сижу, бабуль, 

ты не поймёшь.
- Почему не пойму? Ляля 

сладкая красотка у тебя в дру-
зьях – это я!

Сижу в школе на родитель-
ском собрании. Приходит SMS 
от сына: «Мне сразу из дому 
удирать, или ничего страшно-
го?».

Едет маршрутка. У одной 
девушки звонит телефон. Она 
начинает рыться в сумочке. 
Роется долго, но не находит. 
Пауза. Потом опять начинает 
звонить «мобила», она опять 
начинает рыться в сумочке. По-
сле 20 секунд поиска выдаёт 
фразу: «Наверное, дома забы-
ла».

- Девушка, можно с вами по-
знакомиться?

- Нет.

- Потому что вы сильная и 
независимая?

- Потому что я нервная и не-
уравновешенная!

Мужик догоняет маленькую 
девочку и говорит:

- Девочка, а девочка, скажи, 
что светит, но не греет? А я тебе 
конфетку дам.

Девочка в ответ:
- 20 лет строгого режима, 

если будете так к детям приста-
вать.

Водитель скорой помощи 
врачу:

- Олег Петрович, этот па-
рень что, наркоман?

- С чего вы решили?
 - Так мы его за неделю четвёр-

тый раз в токсикологию везём.
- Нет, это молодожён. Жена 

готовить учится.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рядыш-
ком с бабушкой в песне. 5. Турецкий 
писатель, автор «Музея невинности». 
8. Приручивший дикого льва право-
славный святой. 12. Развил учение о 
коллективном бессознательном. 13. 
Яркий шарфик для завершения образа. 
14. Закупка товаров крупными партия-

ми. 15. Ускользающее совершенство. 
16. Денежная единица Иордании. 17. 
Столица этого султаната - город Маскат. 
18. Пара для точки в азбуке Морзе. 19. В 
его честь назван остров, входящий в со-
став Камчатского края. 22. «Смех», что 
доносится из конюшни. 25. И кино, и жи-
вопись. 29. Знаменитая Шульженко. 30. 

Генсек эпохи застоя. 31. Ко всем зна-
комым мужчинам обращалась исклю-
чительно «парниша». 34. Чин героя по-
вести «Нос» Ковалёва. 35. То же чрево. 
36. Рыболовное орудие в виде вил с не-
сколькими зубьями. 37. Об него бьются 
спорщики. 39. Незапланированная тра-
та. 42. Соединяет Чёрное море с Мра-
морным. 43. «Борзые щенки» поверх 
оклада. 44. Углубление в комнате для 
размещения кровати. 45. Картинка, чья 
цель - агитация. 46. Мера объятий. 48. 
Защитник сограждан на чужбине. 50. 
Прогиб на капоте - результат «поцелуя» 
легковушки с деревом. 52. Маленький 
торговый павильончик. 55. Композитор, 
чьи произведения признаны классикой 
жанра. 58. Сумчатое млекопитающее из 
Южной Америки. 59. Выбивание зёрен 
на току. 62. Бактерия в форме палочки. 
64. Сыграла мать Сергея Васнецова в 
сериале «Папины дочки». 65. Гобсек 
согласно характеру. 66. Некрасивая на-
шлёпка. 68. Не дремлет у ворот крепо-
сти. 70. Проём, прикрытый ставнями. 
73. Введение в заблуждение. 76. Пред-
ставитель коренного народа Крайне-
го Севера. 78. Верх бального платья. 
79. Босс уездной полиции Российской 
империи. 80. Безвозмездный презент 
другу. 81. Нельсон - борец против апар-
теида. 82. И вафельный, и газовый. 83. 
Шерсть, полученная с овцы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Министр куль-
туры Франции, обладатель Гонкуров-
ской премии. 2. Татьяна, «блондинка за 
углом». 3. Горная хижина в ладу с при-
родой. 4. Такой же случай из жизни. 5. И 
зубная, и томатная, и даже итальянские 
макароны. 6. Говядина или баранина. 7. 

Голливудский красавчик Джордж, звезда 
«Идеального шторма». 8. Место в теа-
тре, где обеспечат биноклем. 9. Река с 
золотом Нибелунгов. 10. Диего Мара-
дона по знаку зодиака. 11. Стрелецкий 
бунт как восстание. 20. Часть почтового 
адреса, облегчающая сортировку корре-
спонденции. 21. Военная охрана кара-
вана судов. 23. Соль уксусной кислоты. 
24. Кость под глазницей. 26. Подвеска 
на шее дамы. 27. Сердце Японии. 28. 
Перебранка в коммуналке. 32. Вещь из 
антикварного магазина. 33. «Полная 
чаша» в доме. 37. «Шторка» рыцарского 
шлема. 38. Получила «Хрустальную Ту-
рандот» за роль Прони Прокоповны. 40. 
«Слепой», «раскулачивший» Буратино. 
41. Группа, исполнившая «Парамари-
бо». 47. Откормленный житель свинар-
ника. 49. Самое главное в сказанном. 
50. Пощёчина общественному вкусу. 
51. Там Деда Мороза зовут Баббо Ната-
ле. 52. Нитрат серебра - антисептик. 53. 
Деление ядра атома. 54. Островитянин 
поневоле. 56. Чувство, что написано на 
лице. 57. Лик в красном углу. 60. Атрибут 
певца на сцене. 61. Бабка, лечащая отва-
рами. 62. Чапаев советского экрана. 63. 
Порода собак или полуостров. 67. Глиня-
ный великан, которого, по легенде, можно 
встретить на улицах Праги. 69. Открыл 
закон механического взаимодействия 
между электрическими токами. 71. По-
братим из аула. 72. Автономный или 
избирательный. 74. Стихия, вдохнов-
лявшая и Айвазовского, и Римского-Кор-
сакова. 75. Дружеское преувеличение 
в портрете. 77. Традиционный русский 
напиток из сусла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дедушка. 5. Памук. 8. Герасим. 12. Юнг. 13. Ак-
сессуар. 14. Опт. 15. Идеал. 16. Динар. 17. Оман. 18. Тире. 19. Беринг. 22. 
Ржание. 25. Искусство. 29. Клавдия. 30. Брежнев. 31. Эллочка. 34. Асессор. 
35. Нутро. 36. Острога. 37. Заклад. 39. Убыток. 42. Босфор. 43. Взятка. 44. 
Альков. 45. Плакат. 46. Обхват. 48. Консул. 50. Вмятина. 52. Ларёк. 55. Маэ-
стро. 58. Опоссум. 59. Обмолот. 62. Бацилла. 64. Русланова. 65. Скряга. 66. 
Блямба. 68. Враг. 70. Окно. 73. Обман. 76. Чукча. 78. Лиф. 79. Исправник. 80. 
Дар. 81. Мандела. 82. Рожок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрюон. 2. Догилева. 3. Шале. 4. Аналогия. 5. Паста. 
6. Мясо. 7. Клуни. 8. Гардероб. 9. Рейн. 10. Скорпион. 11. Мятеж. 20. Индекс. 
21. Эскорт. 23. Ацетат. 24. Скула. 26. Кулон. 27. Токио. 28. Свара. 32. Ред-
кость. 33. Достаток. 37. Забрало. 38. Аронова. 40. Базилио. 41. «Квартал». 47. 
Хряк. 49. Суть. 50. Вызов. 51. Италия. 52. Ляпис. 53. Распад. 54. Крузо. 56. 
Эмоция. 57. Образ. 60. Микрофон. 61. Травница. 62. Бабочкин. 63. Лабрадор. 
67. Голем. 69. Ампер. 71. Кунак. 72. Округ. 74. Море. 75. Шарж. 77. Квас.

Когда заказал 
на AliExpress


