
 

Розничная цена - свободная

ТОЛЬКО У НАС – ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА МАЙ!

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 25.04.2019 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Парамушир»....................
...................в п. Восточный; 
«Шантар»...........................
....................в п. Жоушань;
«Кунашир»........................
..................в п. Совгавань;
«Селенга»...........в п. Амгу;
«Саско Авача»..................
...............в п. Владивосток;
«Лев Иванов»....................
.........................в п. Холмск.
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ДОБРОГО ПУТИ,
«SASCO АНГАРА»!

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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МАЙСКАЯ
ПРИБАВКА

А ФОК-ТО
ГДЕ? 

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир»........................
...............в п. Владивосток;
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Саско Ангара».................
...................в п. Тяньцзинь;
«Патриа»............................
.....................в п. Корсаков;
«Зея»...........в п. Корсаков.



2.                            SASCO-НОВОСТИ                                        25 апреля 2019 года:

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

Для проведения конфе-
ренций, массовых и тор-
жественных мероприятий 
предлагаем в аренду с об-
служиванием площади кон-
ференц-зала, банкетного 
зала в Гостевом Доме ОАО 
«СахМП».

Всю интересующую ин-
формацию можно получить 
по телефону 8 (42433) 66-
004.    

ОАО «Сахалинское морское пароходство» тре-
буется ПЕРЕВОДЧИК. Условия работы: работа с 
документами, полный/неполный рабочий день, 
оформление в соответствии с ТК РФ. Требования: 
профильное высшее образование, свободное 
владение английским языком. Контактные теле-
фоны: 8-914-753-52-69, 8 (42433) 66-326. 

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением совета директо-

ров от 24 апреля 2019 года годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» состоится 7 июня 2019 года. 

Форма проведения общего собрания: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание).

Место проведения собрания: г. Москва, Пре-
сненская набережная, 2, гостиница «Новотель», 
зал «Москва 1».

Время начала регистрации участников собра-
ния: 11 часов 00 минут и до завершения обсуж-
дения последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, по которому имеется кворум.

Начало работы собрания: 12 часов 00 минут.
Адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени для голосования: 694620, 
РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 
18а, с пометкой «Собрание акционеров».

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

Дата, на которую определяются лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 13 мая 2019 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества. 

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли об-

Место нахождения общества: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. 
Победы, д. 18а

щества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров обще-

ства.
4. Избрание членов ревизионной комиссии 

общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в со-

ставе совета директоров членам совета директо-
ров в размере, установленном внутренними до-
кументами общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться с 18 мая 2019 года в 
рабочие дни, с 09.00 до 17.00, по адресу: 694620, 
РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, 
отдел ценных бумаг, а также во время проведения 
собрания.

Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-
291. 

При регистрации участники собрания должны 
предъявить следующие документы: акционер – 
физическое лицо – паспорт; представитель ак-
ционера – доверенность от имени акционера и 
паспорт представителя; руководитель юридиче-
ского лица, являющегося акционером общества, 
– документы, подтверждающие его полномочия, 
и паспорт.

Представитель акционера – юридического 
лица представляет в счётную комиссию при реги-
страции в качестве участника собрания доверен-
ность от имени юридического лица, выданную 
лицом, имеющим на это полномочия, опреде-
лённые учредительными документами юридиче-
ского лица, с приложением печати этого юриди-
ческого лица или удостоверенной нотариально, 
паспорт. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюз работников морского транспорта, благо-
творительный фонд «Марина», редакция газеты «Сахалинский 
моряк», коллеги, друзья выражают искренние соболезнования 
Соколову Роберту Борисовичу в связи с невосполнимой утратой 
– преждевременной кончиной любимой супруги, матери, бабуш-
ки Тропак Татьяны Ивановны. Скорбим вместе с вами.

С днём рождения!

В 2020 году Сахалинскому морскому пароходству исполнится 75 лет. Его 
главным богатством во все времена были люди и, конечно же, флот. По количе-
ству судов можно определить, насколько значима компания. Сегодня под фла-
гом SASCO ходит более десятка плавединиц.

ДОБРОГО ПУТИ, «САСКО АНГАРА»!

В преддверии юбилея СахМП мы открываем 
новую рубрику «С днём рождения!», где будем пу-
бликовать материалы об истории каждого тепло-
хода, парома из нашего флота, об их экипажах и 
трудовой деятельности. Так случилось, что самым 
первым героем этой рубрики оказался контейнеро-
воз «SASCO Ангара».

Закладка киля будущего контейнеровоза была 
произведена 1 октября 2000 года в Германии, на 
верфи Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. 
KG. Немецкие корабелы работали споро: соглас-
но документам Российского морского регистра су-
доходства 1 апреля 2001 года записано как дата 
постройки судна. Заказчик получил контейнеровоз 
дедвейтом 8 500 т и водоизмещением 12 015 т, дли-
ной 132,3 м и шириной 19,4 м.

14 апреля, по доброй морской традиции, был 
произведён обряд «крещения» новостроя с разби-
ванием бутылки шампанского о форштевень спу-
скаемого на воду судна. В память об этом событии 
на борту бывшего Mervedijk, а ныне «SASCO Анга-
ры» хранится горлышко той самой бутылки. Смена 
названий контейнеровоза произошла в 2016 году в 
связи с переходом его к другому владельцу – ОАО 
«Сахалинское морское пароходство». 

С 20 января этого года экипаж теплохода воз-

главляет Владимир Юшин – опытный командир, за 
плечами у которого 30 лет морского стажа, полови-
ну из них он провёл на капитанском мостике.

В подчинении у Владимира Александровича 13 
человек. Самый молодой член экипажа - 20-лет-
ний моторист Павел Кудрявцев, а самый зрелый 
- 60-летний старший механик Сергей Деев. Рабо-
тающие в коллективе люди приехали со всех кон-
цов страны. Сахалинцев всего четверо, есть пред-
ставители Хабаровского края (В. Юшин как раз его 
уроженец), Новосибирской, Днепропетровской, 
Нижегородской и других областей.

- К примеру, 2-й помощник капитана, занимаю-
щая у нас должность 3-го помощника, - Елена Ше-
курова приехала из Кустанайской области. Хочу 
отметить, что она очень грамотный специалист. 
Будущая Александрова или даже Щетинина, - ус-
лышать такую высокую оценку из уст немногослов-
ного капитана дорогого стоит. Заслужили её ещё 
несколько членов экипажа. 

- Судно принималось в 2016 году в Испании. С 
самого перегона на нём работают старший помощ-
ник капитана Александр Шматов, 2-й помощник ка-
питана Алексей Греча, боцман Александр Войти-
ков, старший матрос Владимир Башков. Толковые 
ребята, – подытожил В. Юшин.

Во время разговора с Владимиром Алексан-
дровичем выяснилась любопытная деталь: дни 
рождения судна и его капитана в календаре следу-
ют друг за другом - 14 и 15 апреля.

- Как отметили дни рождения? – поинтересова-
лась я, приблизительно зная ответ. 

Капитан был краток:
- Как всегда - на трудовой вахте. Отдыхать бу-

дем дома.
Сегодня контейнеровоз обслуживает линии 

Владивосток – Магадан и Владивосток – Корсаков. 
Попутного ветра тебе, «SASCO Ангара», и скорей-
шего возвращения к родным берегам! 

Жанна НАЛЁТОВА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОРТОВ
Хорошая новость

Росморпорт планирует в 2019 году поэтапную ре-
конструкцию в портах Сахалина.

В 2019-м планируется полномасштабная поэтапная рекон-
струкция I и II очередей паромного комплекса, которая будет вы-
полнена в портах Холмск и Ванино. Об этом гендиректор ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Лаврищев рассказал во время рабочего 
визита в Сахалинскую область, сообщает пресс-служба пред-
приятия.

В ходе реконструкции будет произведена замена техноло-
гического оборудования, увеличена длина причалов, проведе-
ны дноуглубительные работы, что обеспечит возможность об-
работки судов типа Ро-Ро и перевалку контейнерных грузов. 
Реконструкция паромных комплексов синхронизирована со стро-
ительством двух новых паромов. 

А. Лаврищев также подчеркнул, что ФГУП «Росморпорт» ве-
дёт реконструкцию входных молов южной гавани морского пор-
та Холмск, что позволит обеспечить нормативный волновой 
режим в акватории и значительно снизить волновое воздей-
ствие на гидротехнические сооружения в штормовую погоду. 
 Ряд проектов развития портовой инфраструктуры региона 
планируется реализовать в форме государственно-частного пар-
тнёрства. В настоящее время ведутся предпроектные работы 
развития морских портов Поронайск и Корсаков.

(По материалам издания PortNews.)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
на безвозмездной основе осуществляет пе-
ревозки участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также членов их се-
мей, сопровождающих ветеранов к месту 
проведения мероприятий, приуроченных к 
празднованию 74-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и обратно в пе-
риод с 7 по 12 мая (включительно) 2019 года 
между портами Ванино (Хабаровский край) и 
Холмск (Сахалинская область).

Полную информацию по проезду можно 
получить в паромных кассах по телефонам: 
8 (42433) 50-880, 8-962-416-2597.



25 апреля 2019 года                     НА ЗАМЕТКУ                                             3. :

  Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 28 02 2019
Организация Холмский местный общественный благотворительный                                            по ОКПО 39640253
Идентификационный номер налогоплательщика                           фонд      «Марина»                               ИНН 6509004873
Вид экономической                                                                                                                                                                                          по
деятельности                    общественная                                                                                                                                  ОКВЭД 94.99
Организационно-правовая форма/форма собственности   фонды                                                                              
Собственность благотворительных организаций                                                                         по ОКОПФ/ОФКС 88 50
           Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                    по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)   694620 Сахалинская область, город Холмск,  ул. Победы, 16            

Бухгалтерский баланс Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н
(в ред. приказов Минфина России
от 5.10.2011 № 124н, 6.04.2015 № 
57н, 6.03.2018 № 41н) на 31 декабря 2018 г.

По-
ясне-
ния1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря
20 18 г.3

На 31 декабря
20 17 г.4

На 31 декабря
20 16 г.5

АКТИВ
I. Внеоборотные активы

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

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 81 74 186
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
Итого по разделу II 1200 81 74 186
БАЛАНС 1600 81 74 186

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

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

1340 0 0 0
Целевые средства 1350 66 57 169
Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 1360 0 0 0
Резервный и иные целевые фонды 1370 0 0 0
Итого по разделу III 1300 81 72 184

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 0 2 2
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 0 2 2
БАЛАНС 1700 81 74 186

             Руководитель _______________                          Милевская Е.Г.                        
                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи)
            «   28    »  февраля  2019 г.          
   
           Примечания          

       1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансо-
вых результатах.

    2. В соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 
ПБУ 4/99, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 
43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указан-
ный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязатель-
ствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каж-
дый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности.       
            3. Указывается отчётная дата отчётного периода.         

   4. Указывается предыдущий год. 
            5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
            6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо по-
казателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределён-
ная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», 
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», 
«Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников 
формирования имущества). 
        7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 
скобках.

Форма 0710001

Итоги

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ СВОИ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!
С целью участия в мероприятиях, направлен-

ных на улучшение жилищных условий молодых 
семей, администрация МО «Холмский городской 
округ» продолжает приём документов на 1-й этап 
(признание семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий) и 2-й этап (признание молодой 
семьи платёжеспособной). Документы принима-
ются до 1 мая 2019 года в отделе по делам молодё-
жи в четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Холмск, 
пл. Ленина, 3 (КДЦ «Россия»), каб. № 318, а также 
в Отделении по Холмскому городскому округу ГБУ 
СО «МФЦ» по адресам: г. Холмск, пл. Ленина, 3; ул. 
Советская, 101.

Документы на участие в 3-м этапе для включе-
ния семьи в список желающих участвовать в меро-
приятиях, направленных на улучшение жилищных 
условий в 2020 году, принимаются до 1 мая 2019 
года в отделе по делам молодёжи в понедельник, с 
09.00 до 13.00, а также в МФЦ по вышеуказанным 
адресам.

Информация об условиях участия в программе и 
необходимом перечне документов размещена на 
сайте «Молодёжный портал г. Холмска» в разделе 
«Документы».

Напоминаем, что очерёдность, сформирован-
ная в соответствии со списком молодых семей в 
2018 году, сохраняется на последующие годы.

За консультациями обращаться в отдел по де-
лам молодёжи в течение рабочей недели, с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по телефону 
4-10-01.

Отдел по делам молодёжи управления по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации МО «Холмский городской округ» 
приглашает принять участие в международном кон-
курсе «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА» моло-
дых людей следующих возрастных категорий: от 12 
до 17 лет - учащиеся образовательных учреждений 
среднего общего образования, молодые граждане 
от 18 до 25 лет.

Цель конкурса - развитие гражданской активно-
сти населения.

Победители очного этапа смогут получить путёв-
ку в международный лагерь «Артек», а также будут 
рекомендованы к участию в форуме молодых деяте-
лей культуры и искусства «Таврида».

Заявки принимаются организационным комите-
том конкурса до 25 мая 2019 года. Подробности уча-
стия на сайте www.irazvi.ru.

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Сахалинской области в Холмском и Невельском 
районах информирует о контроле за качеством воды в 
родниках населённых пунктов в период паводка на терри-
тории Холмского района.

За истекший период на соответствие требованиям 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к каче-
ству воды нецентрализованного водоснабжения» по ми-
кробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) и органолептическим 
показателям специалистами филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Сахалинской области в Холмском, 
Невельском, Углегорском, Томаринском районах» отобра-
но 13 проб воды из родников. В пяти случаях вода по микро-
биологическим показателям не соответствует СанПиН 
2.1.4.1175-02 (присутствуют общие колиформные бакте-
рии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ)).

Перечень родников, не соответствующих требовани-
ям СанПиН:

1. г. Холмск, ул. Молодёжная (район д/с «Радуга»);
2. г. Холмск, ул. Московская (район лицея «Надежда»);
3. г. Холмск, ул. Шевченко (район бани);
4. с. Правда, ул. Речная, 15;
5. с. Правда, ул. Речная, 48.
Данная информация предоставлена для предупрежде-

ния жителей Холмского района о необходимости кипяче-
нии родниковой воды. 

***
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Сахалинской области в Холмском и Невельском 
районах сообщает о проведении акции «День открытых 
дверей для предпринимателей». Мероприятие будет про-
водиться ежеквартально, в третий четверг третьего 
месяца квартала.

Консультировать предпринимателей по вопросам, 
входящим в компетенцию Роспотребнадзора, будут спе-
циалисты ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалин-
ской области в Холмском и Невельском районах по адре-
су: г. Холмск, ул. Железнодорожная, 24, или по телефонам 
8 (42433) 7-00-56, 7-01-33.
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На заметку

Осторожно: мошенники!

Тебе, потребитель

Запущенный Росреестром новый онлайн-сервис (https://регистрацияпросто.
рф), созданный Федеральной кадастровой палатой, поможет россиянам вы-
брать нужную услугу и определиться с набором необходимых документов.

В февральском номере «СМ» мы рассказали о сахалинце, которому позво-
нила якобы сотрудница службы безопасности банка и сообщила, что его счёт 
пытаются взломать. 

Как сообщается на сайте компании «КонсультантПлюс», с 6 апреля начал 
действовать обновлённый перечень технически сложных товаров. Изменения 
коснулись пункта 12.

НОВЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС

ПОГНАЛАСЬ ЗА ДАРМОВЩИНОЙ

СПИСОК РАСШИРИЛСЯ

Зашедший на сайт Росреестра гражданин 
должен заполнить интерактивный опросник, по-

сле чего в наглядной форме создаётся список до-
кументов, необходимых для конкретной ситуа-
ции. Формы документов, в том числе договоров, 
можно также скачать с помощью данного серви-
са.

Дополнительно отображается информация о 
размере государственной пошлины для физиче-
ских и юридических лиц в случае необходимости 
её уплаты, а также срок оказания данной услуги 
органом регистрации прав.

Заявитель скачивает шаблоны документов и 
подаёт заявку онлайн. Сделать это можно также 
через офисы МФЦ либо направить запрос по по-
чте.

Если на сервисе отсутствует требуемый слу-
чай, то можно получить консультацию по телефо-
ну 8 (800) 100-34-34.

Д. АРКОВА.

По словам девушки, спасти 
сбережения могла информация 
о номере пластиковой карты и 
трёхзначном коде на её оборо-
те. Мужчина в панике предоста-
вил звонившей эти сведения, 
тем самым открыв мошеннице 
доступ к своим деньгам.

Преступники очень изобре-
тательны и приготовили массу 
других ловушек во Всемирной 
паутине. В одну из них недавно 
попалась 76-летняя южносаха-
линка.  

Полицейские установи-
ли, что женщина находилась 
на странице одной из социаль-
ных сетей, когда ей пришло тек-
стовое сообщение от подруги с 
предложением поучаствовать 
в акции: якобы в честь юбилея 
одного банка всем желающим 
раздают деньги. Чтобы их полу-
чить, необходимо написать но-
мер своей пластиковой карты и 
трёхзначный код на её обороте. 
Ничего не подозревавшая пен-
сионерка выполнила условие 

«устроителей» акции и приня-
лась ждать, когда ей на карточку 
«упадут» деньги от банка-юби-
ляра. Однако спустя несколь-
ко минут с её банковского счё-
та были списаны почти 5 тысяч 
рублей, а личная страница-ду-
блёр её подруги удалена.

Женщина незамедлительно 
позвонила приятельнице, «при-

гласившей» её поучаствовать в 
акции. Тут-то и выяснилось, что 
никаких предложений та ей не 
направляла. Обманутая дама 
обратилась с заявлением в по-
лицию. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Уста-
навливаются лица, причастные 
к совершению преступления.

Е. ОСТАНИН.

Особый порядок возврата и замены распро-
страняется на семь новых товаров. Это автома-
тические стирально-сушильные и сушильные 
машины, встраиваемые микроволновые печи, 
комбинированные холодильники-морозильники, 
кухонные комбайны, роботы-пылесосы, электри-
ческие и комбинированные газоэлектрические 

варочные панели. 
Ещё четыре позиции в перечне уточнили. Так, 

технически сложными товарами стали все виды 
электрических водонагревателей. В прежней ре-
дакции упоминались стиральные машины, элек-
трические и комбинированные плиты, духовые 
шкафы. Сегодня изменившиеся виды товаров 
звучат следующим образом: автоматические 
стиральные машины, электрические и комбини-
рованные газоэлектрические плиты и духовые 
шкафы.

Нововведения не затронули пять видов това-
ров: холодильники, морозильники, посудомоеч-
ные машины, кофемашины и кондиционеры.

Напомним, если товар входит в перечень, по-
требитель при обнаружении недостатков может 
отказаться от договора с возвратом денег или по-
требовать заменить товар. На любой из этих двух 
вариантов покупателю отведено 15 дней с даты 
передачи ему товара. Выйти за пределы этого 
срока можно только в трёх случаях:

- в товаре есть существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товаром невозможно пользоваться более 30 

дней каждого года гарантийного срока из-за неод-
нократного устранения различных его недостат-
ков.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
3 апреля в г. Белгороде Белгородской области 

на 84-м году ушёл из жизни заслуженный работ-
ник, ветеран Сахалинского морского пароходства

Николай Алексеевич ЧЕРНЫШОВ.
Чернышов Н.А. родился 20 ноября 1935 г. в 

селе Осакаровка Карагандинской области. В на-
чале Великой Отечественной войны при эвакуа-

ции, уходя от наступавших немецких частей, Николай потерял 
мать, сестёр, брата. Оставшегося без родных ребёнка опреде-
лили в детский дом.

В 1955 году, по окончании десяти классов средней школы, 
Николай успешно сдал экзамены и был зачислен в Николаевский 
судостроительный институт имени адмирала С.О. Макарова, где 
прошёл обучение специальности «инженер-кораблестроитель». 
С 1961 по 1965 год выпускник института работал в должности ин-
женера-конструктора судостроительно-судоремонтного завода 
имени Коминтерна в г. Херсоне. Постепенно поднимаясь по слу-
жебной лестнице, Н. Чернышов занимал должности инженера-
конструктора 1-й категории, главного конструктора, заместителя 
главного инженера Холмского судоремзавода, инженера-кон-
структора 1-й категории, заместителя главного технолога - на-
чальника технического бюро Херсонского судостроительно-су-
доремонтного завода.

Свою трудовую деятельность в Сахалинском морском паро-
ходстве Николай Алексеевич начал в 1974 году. За время рабо-
ты в должности инженера-конструктора до февраля 1975-го, а 
затем начальника конструкторского бюро проявил себя грамот-
ным, инициативным специалистом, способным решать сложные 
производственные вопросы, умело руководил деятельностью 
вверенного ему коллектива, нацеливая людей на успешное вы-
полнение поставленных задач. Был требователен к себе и под-
чинённым. Родному предприятию Чернышов отдал более трид-
цати лет жизни.

Н.А. Чернышов разработал и внедрил самоподъёмную пла-
вучую платформу для производства буровзрывных работ на 
строительстве второй очереди паромной переправы Ванино – 
Холмск, за что был награждён медалью Выставки достижений 
народного хозяйства СССР. В 1991-1993 годах был назначен 
старшим инженером-кораблестроителем в составе группы на-
блюдения, контролировавшей ход строительства судов для Са-
халинского морского пароходства на верфи Тузла в Турции. При-
нимал непосредственное участие в операции по откачке топлива 
из затонувшего судна, за что был отмечен почётными грамотами 
Министерства морского флота и Сахалинского облисполкома.

При участии Николая Алексеевича разрабатывалась техни-
ческая документация на замену судового оборудования, вне-
дрение прогрессивных способов перевозки леса, тяжеловесных 
агрегатов в порты на необорудованные причалы. Он был задей-
ствован в крупных аварийно-спасательных операциях на буро-
вых «Оха» и «Крот», т/х «Победино».

Заслуженный рационализатор, Н.А. Чернышов активно уча-
ствовал в общественной жизни коллектива, являлся заместите-
лем председателя бассейнового правления научно-техническо-
го общества.

Руководство и коллектив ОАО «СахМП», профсоюзный ко-
митет, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с преждевременной 
кончиной Николая Алексеевича Чернышова. Светлая 
ему память.

НОВЫЙ РАЗДЕЛ В ПДД 
Автомобилистам

Согласно вводимым стандартам водитель в сутки может на-
ходиться за рулем грузовика массой более 3,5 тонн или автобу-
са не более девяти часов, причём каждые 4,5 часа следует делать 
45-минутный перерыв (либо два перерыва - 15 и 30 минут). При не-
обходимости можно ехать десять часов подряд, правда, в течение 
недели такой график возможен не более двух раз. 

Кроме того, каждый день водитель должен отдыхать от управле-
ния машиной не менее 11 часов. В течение недели суммарное вре-
мя нахождения за рулём не может превышать 56 часов, в течение 
двух недель - не более 90 часов.

Режим труда и отдыха будет контролироваться автоматически, 
с помощью тахографов. С 1 ноября 2019 года приборы учёта долж-
ны быть установлены на всех грузовиках массой более 3,5 тонн 
и автобусах независимо от того, кто является собственником транс-
портного средства - физическое или юридическое лицо.

В КоАП за нарушение установленного режима труда и отды-
ха прописан штраф от 1 000 до 3 000 рублей. При этом на рассмо-
трении Госдумы находится проект поправок, который увеличивает 
санкцию до 5 000 рублей для водителей и вводит штраф в размере 7 
- 10 тысяч рублей для должностных лиц и 20 - 50 тысяч - для юрлиц.

auto.mail.ru

В Правила дорожного движения вводится новый 
раздел под названием «Нормы времени управления 
транспортным средством и отдыха».
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Познавая окружающий мир

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ В ГОСТИ!»
В разных странах мира учреждены особые экологические дни с целью при-

влечения внимания к вопросам охраны животных. Есть даже «птичьи» праздни-
ки. Например, День зимующих птиц (15 января), День встречи птиц, День соро-
ки и древний славянский праздник Жаворонки (22 марта), День птиц (1 апреля). 
Об этих и других праздниках, посвящённых пернатым, много интересного мо-
гут рассказать учащиеся СОШ села Правда, посещающие созданный при шко-
ле кружок «Экознайка». Осенью и весной они ходят на экскурсии, отслежива-
ют изменения в природе, узнают об отличительных особенностях перелётных 
и зимующих птиц. 

Мы растём!

Юные экологи заинтересо-
вались тем, какие птицы оста-
ются зимовать в нашей мест-
ности, чем они будут питаться, 
и что за трудности поджидают 
их. Так они выявили прелюбо-
пытные факты. Им стало из-
вестно, что в 2016 году в селе 
уродилось много рябины: ветви 
буквально ломились от красных 
крупных гроздей. Поздней осе-
нью в Правду прилетели дроз-
ды-рябинники – полакомиться 
ягодой, благо её было предо-
статочно. Когда птицы склевали 
всё до последней ягодки, они 
отправились в более тёплые и 
сытые края. В 2017-2018 годах 
урожай рябины оказался неве-
лик, и ребята, к сожалению, не 
дождались пернатых гостей.

На занятиях кружка прово-
дятся мероприятия, позволя-
ющие мальчишкам и девчон-
кам углубить свои познания 
в орнитологии. Например, им 
предлагается поучаствовать в 
игре «Узнай птицу», в виктори-
не «Всё о птицах», где ребята 
узнают немало нового, удиви-
тельного и занятного об окружа-
ющей среде. Например, о том, 
что семейную пару воробьи соз-
дают практически на всю жизнь, 
продолжительность которой, к 
слову, составляет в среднем до 
пяти лет. Но орнитологам встре-
чались экземпляры, чей воз-
раст был около 11 лет. Другой 
удивительный факт – воробьи 
видят мир в розовых тонах, а 
шейный отдел у них имеет в два 
раза больше позвонков, чем 

у жирафа. 
Понравилась юным слуша-

телям и легенда о происхож-
дении названия этой птички-
невелички. Существует почти 
криминальная версия. Соглас-
но ей в давние времена произо-
шёл возмутительный случай: 
воробей украл с лотка булочку, 
и пекарь, увидев это, крикнул: 
«Вора бей!».

Также на дополнительных 
занятиях школьники читают те-
матические стихи и рассказы, 
вспоминают народные приме-
ты, пословицы, поговорки и за-
гадки, связанные с пернатыми, 
готовят рисунки и защищают 
свои работы, знакомятся с тех-
нологией изготовления корму-
шек, устраивают акции «Покор-
мите птиц!».

В Сахалинской области зима 
суровая – холодная и снежная. 
В это время голодно в лесу и 
зверям, и птицам. Найти корм 
под снегом нелегко, особенно 
когда оттепели сменяются мо-
розами. Деревья, кустарники, 
остатки сухой травы и даже снег 
покрываются ледяной коркой. 
Она прочно закупоривает укры-
тия, где прячутся личинки на-
секомых. Добыть пищу птицам 
не помогают ни цепкие лапки, 
ни даже длинный клюв. Между 
тем масса корма, необходимого 
представительнице пернатых в 
течение суток, равна 10-15% от 
веса её тела. Голодные и осла-
бевшие птицы быстро замерза-
ют и гибнут, не дождавшись вес-
ны. Именно из-за нехватки еды 

зимой из семи синиц выжить 
удаётся только одной. А вот сы-
той птице и трескучий мороз не 
страшен.

В холодный и сложный для 
пернатых период человек дол-
жен позаботиться о них. Так у 
правдинских школьников роди-
лась идея создания практико-
исследовательского проекта. В 
качестве главной проблемы в 
нём рассматривался вопрос о 
том, как помочь зимующим пти-
цам.

В ходе длительной работы 
над данным проектом ребята 
изучали дополнительную ли-
тературу, собирали сведения 
о птицах, зимующих в нашем 
селе, а также об особенностях 
их питания, наблюдали за их 
поведением, в частности, во 
время кормления на террито-
рии школы и возле своих домов, 
вместе с родителями мастери-
ли кормушки и скворечники.

Есть и другие примеры «се-
мейного подряда». Ученик пя-
того класса Тимофей Аханов 
со своей мамой Анной Вита-
льевной вёл дневник наблюде-
ний за птицами на территории 
собственного двора и отразил 
это в отчёте-презентации. Он 
изучал жизнь местных воробьёв 
и параллельно знакомился с 
информацией о них. Выясни-
лось, что воробушек не может 
голодать более двух суток. Он 
потребляет много энергии, т.к. 
постоянно двигается, и тем-
пература его тела достигает 
более 40 градусов, а особых 

жировых запасов нет. Поэтому 
зимой ему приходится очень 
туго.

Пятиклассница Елизавета 
Антонова с братом Алексан-
дром подготовила подборку 
материалов о птицах, живущих 
на территории области. Их 378 
видов, причём 201 вид (53,1%) 
гнездится именно на Сахали-
не. Наибольшее число видов 
(352) зарегистрировано на юге 
острова, в центральной и се-
верной частях – 320 и 282 вида 
соответственно. Большинство 
гнездящихся птиц (88 видов) 
относится к воробьинообраз-
ным. Такие данные орнитоло-
гов нашли Антоновы. А ещё 
они сделали кормушку, и Лиза 
организовала наблюдение за 
слетавшимися на угощение 
пернатыми. В общем, экознай-
ки пришли к единому мнению: 
чтоб весною птичек слушать, 
дайте им зимой покушать.

22 апреля – Всемирный 
день Земли, когда все жители 

планеты объединяются, что-
бы обратить внимание друг 
друга на проблемы экологии, 
распределения населения, ох-
раны природы и иные важные 
вопросы. Пернатые являются 
частью нашего мира, без ко-
торой представить его невоз-
можно. Неслучайно к этому дню 
для школьников были подго-
товлены памятки «Чем кормить 
птиц?» и тематические букле-
ты, игровая программа «Знато-
ки птиц». Ребята также увидели 
электронную презентацию «И 
это всё о них - наших друзьях-
птицах». 

На очереди ещё один зна-
чимый праздник – Всемирный 
день перелётных птиц, который 
в 2019 году приходится на 11 
мая. Правдинские школьники 
готовы к встрече пернатых и 
говорят: «Добро пожаловать к 
нам в гости!».

Надежда КОПЫТИНА, 
учитель географии 

СОШ с. Правда. 

- 2018-й в России был объ-
явлен Годом добровольца и 
волонтёра. Мы с ребятами раз-
работали проект под названием 
«Эстафета добра» и успешно 
защитили его на региональном 
этапе 19-й Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России».

Реализуя свой проект, мы не 
единожды посетили с концерт-
ной программой отделение для 
престарелых граждан и инва-
лидов при центре медико-соци-
альной реабилитации «Чайка». 
К большим праздникам маль-
чишки собственноручно изго-
тавливали для пожилых людей 
подарочные сувениры. Кстати, 
в одну из поездок наш воспитан-
ник нашёл в отделении родную 
бабушку, с которой никогда не 
общался! Таковы результаты 
нашей социальной деятельно-
сти. Кроме того, сейчас мы всту-
пили в волонтёрское объедине-
ние Холмского района «Океан 
добра» и совместно с сельской 
общеобразовательной школой 
уже разрабатываем план меро-
приятий на следующий год. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить партнёра проекта 
– Дом культуры с. Костромского 
в лице менеджера по культурно-
массовому досугу Ксении Сер-
геевны Ри, за активное участие 
в волонтёрской деятельности. 
Отдельное спасибо менеджеру 
по культмассовой работе ОГАУ 
ЦМСР «Чайка» Галине Чулпа-

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ»

В последнее время появляется всё больше со-
циальных проектов, в создании которых участвуют 
школьники. Подобная деятельность ведётся и в шко-
ле закрытого типа с. Костромского. О достижениях 
своих воспитанников нашему корреспонденту рас-
сказала замдиректора учреждения по воспитатель-
ной работе Елена СЕК.

новне Клименко за всесторон-
нюю помощь и поддержку на-
ших начинаний. 

К слову, в центре медико-со-
циальной реабилитации про-
ходит масса мероприятий как 
для взрослых подопечных, так и 
для подрастающего поколения. 
Наши ребята приняли участие 
в фестивале «Театральный 
проспект», где показали не-
большую сценку «Гироскутер», 
одержав победу в номинации 
«Мини-спектакль». Поразил жю-
ри Максим Литвиненко, ис-
полнивший песню «Я рисую на 
окне», а лучшим костюмом был 
признан наряд «Весенняя при-
чуда» Данилы Моисеева. Мы 
очень гордимся достижениями 
наших ребят, потому что по-
нимаем, как нелегко им быва-
ет преодолеть себя и выйти на 
сцену или вообще принять уча-
стие в каком-либо открытом ме-
роприятии.

Сейчас мы подали заявку 
на участие в муниципальном 
конкурсе проектов патриотиче-
ского воспитания детей и моло-
дёжи. Наш проект называется 
«Родину любить! Сахалином 
дорожить! Память сохранить!», 
в рамках которого будут прове-
дены различные акции, воспи-
тательные мероприятия, спор-
тивные эстафеты, концертные 
программы. Хочется, чтобы 
ребята из так называемой груп-
пы риска наконец поняли, что 

главное – не кем быть, а каки-
ми стать, ведь в том числе и от 
патриотического воспитания за-
висит их духовно-нравственное 
развитие. 

Очень интересной и позна-
вательной как для ребят, так 
и для педагогов стала неделя 
самоуправления. Старшеклас-
сники с удовольствием прово-
дили занятия, осуществляли 
внеурочную деятельность. За-
вершением недели самоуправ-
ления стала спортивная эста-
фета, организованная Никитой 
Кузьмичевским.

Говоря об успехах наших 
ребят, хочу подчеркнуть, что 
основным и, наверное, самым 
важным результатом является 
их социализация. Во-вторых, 
когда мальчишки где-то по-
беждают, или их выступление 
встречают аплодисментами, 
они начинают верить в себя, в 
свои силы и возможности, и уже 
в следующем мероприятии уча-
ствуют без раздумий и колеба-
ний.

В мае трое наших воспи-
танников отправятся в г. Май-
коп, чтобы принять участие во 
Всероссийской олимпиаде по 
общеобразовательным пред-
метам среди учащихся учебно-
воспитательных учреждений. 
Желаем им удачи и, конечно, 
надеемся на победу!

Фото предоставлено 
школой закрытого типа. 
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ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ ТКО

НАБОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

Введены льготы на вывоз мусора для жителей Сахалинской области. Соот-
ветствующее решение принял врио главы региона Валерий Лимаренко.

По инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко 
всем женщинам, родившим с 1 апреля 2019 года, при выписке будут вручать по-
дарочный комплект с предметами ухода за ребёнком.

С 1 января этого года Саха-
линская область перешла на 
новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. Размер платы за вывоз 
мусора теперь определяется по 
единому тарифу на всей терри-
тории области из расчёта 4 ру-
бля за один квадратный метр 
общей жилплощади. 

По поручению В. Лимаренко 
для наименее социально защи-
щённых категорий граждан вве-
дены льготы. Для ветеранов Ве-
ликой Отечественной и «детей 
войны» плата снижена до 1 ру-
бля за квадратный метр жилья, 
а для малоимущих граждан – до 
2 рублей. Льготой также могут 
воспользоваться инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами, мно-
годетные и студенческие семьи, 
ветераны и инвалиды боевых 
действий. 

- Власть должна в первую 
очередь поддерживать людей 
с невысокими доходами, тех, 
кому требуется помощь. По на-

Подарочные наборы предназначены для всех 
матерей, вне зависимости от материального по-
ложения семьи. В них включены средства гиги-
ены и предметы, необходимые для ухода за ма-
лышом с первых дней жизни. Это подгузники, 
одноразовые пелёнки, средства для купания, 
детский крем, салфетки и термометр.

- Наша важнейшая задача - поддерживать се-
мьи с детьми, особенно молодые. Мы не только 
сохраняем старые меры поддержки, но и активно 
вводим новые. Наборы для новорождённых ста-
нут приятным дополнением к материнскому капи-
талу и льготам на покупку товаров для малышей, 
- отметил В. Лимаренко.

Напомним, каждая сахалинская семья, где на 
свет появился первенец, сегодня получает еди-
новременную выплату – около 55 тысяч рублей. 
Молодым женщинам в возрасте от 19 до 25 лет 
при рождении первого ребёнка предоставляется 
также региональный материнский капитал – 150 
тысяч рублей. Сумма ОМСК при появлении на 
свет второго малыша в островном регионе со-
ставляет более 200 тысяч рублей. 

Также в комплексе мер поддержки сахалин-
ских семей с детьми предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты на питание детям до трёх лет – бо-
лее 2 тысяч рублей. Для малоимущих семей при 
рождении ребёнка предоставляется компенса-
ция расходов на приобретение детской коляски 
(до 20 тысяч рублей) и товаров для новорождён-
ного – одежды для малыша, постельного белья, 
комплекта для выписки из роддома (до 10 тысяч 
рублей). Для семей с низкими доходами преду-
смотрена материальная помощь на покупку пред-
метов домашней обстановки, в том числе кроват-
ки, комода, пеленального столика. 

Семьи с детьми до трёх лет, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, студенческие се-
мьи, а также семьи, где воспитываются дети с 

шим расчётам, новой льготой 
смогут воспользоваться около 
80 тысяч человек, - отметил Ва-
лерий Лимаренко. 

Кроме новой льготы, уточ-
нил врио губернатора, сахалин-
цы и курильчане имеют право 
получить компенсацию части 
коммунальных услуг, если их 
суммарные платежи превысили 
15% от совокупного месячного 
дохода. 

Напомним, новая система 
обращения с ТКО призвана упо-
рядочить процессы утилизации 
мусора. В области будет вне-
дрена система раздельного на-
копления отходов, вторсырьё 
направят на переработку, а все 
старые свалки ликвидируют или 
рекультивируют. 

- Основная часть средств на 
эти цели заложена в региональ-
ном бюджете, остальное – част-
ные инвестиции. Первые ре-
зультаты реформы сахалинцы 
увидят уже в этом году. Будут за-
пущены новые полигоны в Юж-

но-Сахалинске и в Тымовском 
районе, - сообщил министр ЖКХ 
Сахалинской области Дмитрий 
Зайцев. 

В этом году в Южно-Саха-
линске оборудуют 20 площадок 
с заглублёнными контейнерами 
и 166 площадок с евроконтейне-
рами. Это первый шаг к раздель-
ному сбору отходов: «сухих», 
которые подлежат переработ-
ке (пластик, картон, стекло), и 
«мокрых» (пищевых). В после-
дующем такую практику распро-
странят на всю островную тер-
риторию. 

До 2021 г. в области преду-
смотрено строительство ещё 8 
полигонов, 10 мусоросортиро-
вочных линий, 7 станций пере-
грузки, 7 комплексов термиче-
ской обработки биомусора и 4 
установок по сжиганию отходов. 
Ожидается, что к 2025 г. до 40% 
всех твёрдых коммунальных от-
ходов на Сахалине и Курилах 
будут подлежать вторичной пе-
реработке. К этому же времени 
в районах области должны за-
вершить рекультивацию старых 
свалок. 

Ранее В. Лимаренко поста-
вил перед правительством за-
дачу за пять лет завершить пе-
реход на новую систему сбора 
и утилизации ТКО и полностью 
решить проблему водоотведе-
ния, чтобы к 2024 г. обеспечить 
всех жителей региона каче-
ственной питьевой водой. Уже 
сейчас началось внедрение 
новой системы обработки ТКО. 
Достраиваются объекты водо-
снабжения в Анивском, Тымов-
ском, Холмском, Томаринском, 
Александровск-Сахалинском и 
Долинском районах.

ограниченными возможностями здоровья, могут 
воспользоваться предметами первой необходи-
мости и детским инвентарём, к примеру, кроват-
ками, ходунками, колясками. Бесплатно взять их 
можно в пунктах проката, открытых на базе девя-
ти социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних в Сахалинской области. 

Ранее врио главы региона Валерий Лимарен-
ко поставил перед правительством задачу актив-
нее расширять соцподдержку и снижать уровень 
бедности: речь идёт, в том числе, о помощи се-
мьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 
млн. рублей в год выросла сумма адресной по-
мощи тяжелобольным сахалинцам, введены еди-
новременные выплаты для инвалидов I и II групп 
на строительство и приобретение жилья (до 3,5 
млн. рублей), единовременные выплаты для 
семей ветеранов боевых действий, появились 
компенсации для владельцев частных домов на 
приобретение дров и угля. На новые меры соц-
поддержки из бюджета направят более 400 млн. 
рублей.

(По материалам сайта губернатора 
Сахалинской области.)

НОВАЯ ЛЬГОТА
Жильё моё

В Сахалинской области введена новая льгота для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Теперь инвалиды I и II групп, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, могут получить выплату 
на приобретение недвижимости.

Проблема обеспечения жильём социально незащищённых ка-
тегорий граждан была поднята в конце прошлого года. Её озвучил 
один из жителей Южно-Сахалинска на общественных слушаниях, 
посвящённых обсуждению проекта регионального бюджета.

Тогда врио губернатора поручил чиновникам проработать этот 
вопрос. В результате была введена новая мера соцподдержки. В 
начале апреля в региональном министерстве социальной защиты 
стартовал приём документов на предоставление выплаты для ин-
валидов I и II групп на приобретение или строительство жилья. Уже 
подано несколько заявлений.

По данным министерства соцзащиты Сахалинской области, для 
жителей муниципальных образований, за исключением областного 
центра, выплата составляет 2,5 млн. рублей. Инвалидам, прожи-
вающим в Южно-Сахалинске, из-за высоких цен на недвижимость 
дополнительно будет выделяться по 1 млн. рублей, общая сумма 
выплаты составит 3,5 млн. рублей.

В этом году с помощью новой выплаты планируется обеспечить 
благоустроенным жильём около 20 сахалинцев с ограниченными 
возможностями здоровья. В областном бюджете на эти цели преду-
смотрено 53 млн. рублей. Консультацию по вопросам назначения 
выплаты можно получить в министерстве социальной защиты Са-
халинской области по телефонам: 8 (4242) 670-890, 670-895.

МАЙСКАЯ ПРИБАВКА
Хорошая новость

ждёт тех российских пенсионеров, чьи пенсии не 
дотягивают до прожиточного минимума.

Пенсионный фонд России уже начал подготовку для осущест-
вления выплат. Основной перерасчёт будет сделан в мае и полно-
стью завершится до 1 июля. От претендентов ничего не требуется: 
перерасчёт пройдёт в автоматическом режиме, обращаться в Пен-
сионный фонд с заявлением не нужно.

В соответствии с новой нормой пенсионеры, имеющие мини-
мальные пенсии, будут получать их в повышенном размере. Кроме 
того, в ПФР пересчитают и начислят те суммы за предыдущие четы-
ре месяца - с января по апрель, которые граждане недополучили.

В последующем ежегодная индексация пенсий будет произво-
диться после того, как власти на местах «догонят» пенсии до вели-
чины регионального прожиточного минимума.

Доиндексация завершится 1 июля, пишет «Российская газета». 
С этой даты почти вдвое будут увеличены выплаты неработающим 
родителям, а также опекунам детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы. Выплаты вырастут с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей.

https://sakhalinmedia.ru.
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Православные традиции

Задолго до появления христианства древние народы считали яйцо прооб-
разом Вселенной – из него родился мир, окружающий человека. Отношение 
к яйцу как к символу рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, 
персов, греков, римлян. У славян яйцо ассоциировалось с плодородием земли, 
весенним возрождением природы.

ÑÈÌÂÎË ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÑÕÈ

Исследователи писанок от-
мечают,  что на них отражены 
архаичные представления сла-
вян о Вселенной. По всей види-
мости, писанки существовали у 
наших предков ещё до принятия 
христианства. В ранних церков-
ных документах, в частности, 
в познаньском синоидальном 
уставе Андрея Ласкаржа, обли-
чавшего языческие пережитки 
славян, смертным грехом счита-
ется в пасхальное время «…вру-
чать яйца и иные подарки».

Главным праздником на Руси 
была Пасха, которая приходи-
лась на апрель-май. Основным 
её атрибутом стало крашеное 
яйцо. Именно яйцо, считали тог-
да, содержит в себе жизнь и вос-
создаёт её. Издавна яйцо также 
считали символом плодородия 
и обновления, благополучия в 
семье. Яйцом обносили скот 
перед выпасом, несли в поле 
для лучшего урожая и клали на 
могилы.

Обычно на Пасху красили 
куриные яйца, реже гусиные. В 
христианской традиции обычай 

красить яйца связан с именем 
римского императора Марка 
Аврелия. В день его появления 
на свет одна из кур, принадле-
жавших его матери, якобы снес-
ла яйцо, помеченное красными 
точками. С 222 года у римлян 
стало обычаем посылать друг 
другу в качестве поздравления 
окрашенные яйца.

Христиане переняли этот 
обычай, вложив в него иной 
смысл: красный цвет имеет осо-
бую силу, ибо яйцо в пасхаль-
ные праздники окрашено кро-
вью Спасителя. Другая легенда 
гласит: после смерти Христа 
семь иудеев собрались на пир. 
Среди блюд были жареная ку-
рица и сваренные вкрутую яйца. 
Во время пира один из гостей, 
вспомнив про казнённого, ска-
зал, что Иисус воскреснет на 
третий день. На это хозяин дома 
возразил: «Если курица на сто-
ле оживёт, а яйца станут крас-
ными, тогда он воскреснет». И в 
тот же миг яйца изменили цвет, 
а курица ожила. Третья легенда 
утверждает, что это Дева Ма-

рия, дабы развлечь младенца 
Иисуса, первой начала окраши-
вать яйца. 

Ещё одна легенда связыва-
ет этот обычай с именем фран-
цузского короля Людовика Свя-
того, вдохновителя крестовых 
походов. Освобождённый из 
плена, он готовился вернуться 
на родину. Перед его отъездом 
был устроен пир, на котором 
среди прочих яств были яйца, 
окрашенные в разные цвета.

А официальная христиан-
ская версия гласит: во времена 
римского владычества было 
принято, посещая императора, 
приносить ему дары. Когда бед-
ная последовательница Хри-
ста - Святая Мария Магдалина 
- пришла в Рим к императору 
Тиберию с проповедью веры, то 
подарила ему простое куриное 
яйцо. Тиберий не поверил рас-
сказу Марии о воскресении Хри-
ста и воскликнул: «Как может 
кто-то воскреснуть из мёртвых?! 
Это так же невозможно, как если 
бы это яйцо вдруг стало крас-
ным». Тут же на глазах импера-

тора свершилось чудо – яйцо 
стало красным, свидетельствуя 
об истинности христианской 
веры. И Тиберий вынужден был 
признать: «Воистину воскре-
се!».

Крашеные яйца имели свои 
названия: крашенки - окрашен-
ные в один цвет, крапанки - име-
ющие на цветовом поле поло-
ски, пятна, крапинки, писанки 
- раскрашенные от руки сюжет-
ными и орнаментальными ком-
позициями. Самый распростра-
нённый цвет – красный. 

Пасхальное яйцо клали на 
божницу и затем по необходи-
мости давали больным, с его по-
мощью тушили пожары, начина-
ли сев, спасали скот от падежа. 
Первое яйцо, полученное при 
христосовании, обладало ох-
ранными свойствами. Скорлупа 
от съеденных яиц не выбрасы-
валась. Её мелко толки в ступе 
и собирали в мешочек, т.к. она 
считалась целебной.

Повсеместной забавой на 
Пасху было битьё и катание яиц. 
Самое простое – два яйца били 
друг о друга, причём обоими 
концами. Острый конец называ-
ли носочком, а тупой – пяткой. 
Если разбивались оба конца, то 
яйцо считалось проигранным 
и переходило к победителю, а 
если разбивался только один – 
яйцо делили пополам.

С той же целью крашеные 
яйца катали навстречу друг дру-
гу по столу или по полу, а ещё с 
бугорка или по специальным на-
клонным лоточкам. Скатившее-
ся с бугорка яйцо должно было 
удариться об одно из лежавших 
на земле, тогда играющий заби-
рал себе это яйцо. Владельцы 
разбившихся яиц выбывали из 
игры. Катание яиц считалось 
символическим: оно означало 
пробуждение природы и встре-

чу весны. Именно отсюда за-
родилась русская игра – бабки. 
Сначала крашеные яйца (позже 
- кости животных овальной фор-
мы) выкладывались на кон, т.е. 
выстраивались на земле в одну 
линию. Играющие со ста шагов 
бросали в них мяч из льняных 
хлопьев или ваты, обшитый тка-
нью. Вышибленное яйцо счита-
лось выигранным, и его забирал 
тот, кто вышиб. Ясно, что для 
таких забав нужно было выби-
рать самые крепкие яйца. Проч-
ность яиц проверяли, стуча ими 
по зубам. Если звук был глухой 
и скорлупа мягкой, такое яйцо 
считалось удачно выбранным 
для игры. Если же яйцо при уда-
ре «звучало», то это значило, 
что скорлупа окостенела и не 
выдержит удара, лопнет. Часто 
делали фальшивые яйца: через 
крошечные отверстия выдува-
ли и выливали содержимое яиц, 
затем в них аккуратно заливали 
древесную смолу и заделывали 
дырочки. Застывшая смола хо-
рошо укрепляла скорлупу и не 
позволяла яйцу биться.

Вернувшись с заутрени, за 
трапезой первым делом ели 
яйцо. Яйцами обменивались, их 
дарили родным, соседям. Счи-
талось, чем больше яиц подарят 
на Пасху, и чем больше яиц по-
даришь ты, тем лучше, радост-
нее и удачнее будет год. Таким 
образом, для наших предков в 
пасхальном яйце совместилось 
привычное и таинственное, быт 
и бытие, сказка и религия.

Если вы хотите узнать боль-
ше о традициях русского быта, 
приходите в библиотеку по 
адресу: г. Холмск, ул. Морская, 
14, ЦРДК (библиотека).

Л. НОГИНСКАЯ, 
заведующая филиа-

лом № 8 МБУК 
«Холмская ЦБС».

В доме пахнет куличами,
Расписных яиц полно,
И весенними цветами
Разукрашено окно.
Ныне праздник Светлой  Пасхи,
Посмотри скорей, мой друг:

Оживает, будто в сказке,
Воскресает мир вокруг!
И тебя я в этот праздник
В ожидании чудес
Расцелую троекратно
И скажу: «Христос воскрес!».

Уважаемые жители и гости Холмска! Приглашаем всех желающих 28 апреля на пло-
щадь им. В.И. Ленина на культурно-досуговую ярмарку, проводимую в рамках проекта 
«Сахалинская ярмарка».

Начало торговли – в 10.00. Начало культурной программы «Пасхальное воскресенье» 
– в 12.00. Гостей праздника ждёт концерт с участием коллективов художественной са-
модеятельности округа, мастер-классы, выставки изделий декоративно-прикладного 
творчества, игровые и спортивно-развлекательные программы.

***
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА!

В воскресенье, 28 апреля, будет ограничено движение автомобилей на площади им. 
В.И. Ленина в г. Холмске с 09.30 до окончания праздничного мероприятия (ориентировоч-
но до 14.30). Приносим извинения за временные неудобства.

Оргкомитет.

Дата и время Место проведения Мероприятия
27.04.2019

14.00
Стадион

«Маяк Сахалина»
Муниципальные соревнования по лёгкой 

атлетике «Эстафета» среди учащихся 
общеобразовательных школ 2002 - 2005 г.р.

27.04.2019
15.00

Шахматный клуб 
«Ладья»

Открытое соревнование по шахматам 
«Детский рапид»

28.04.2019
10.00

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс г. Холмска

Открытый турнир МО «Холмский городской 
округ» по пауэрлифтингу, чемпионат и 

первенство по жиму штанги лёжа
28.04.2019

11.00
Шахматный клуб 

«Ладья»
Открытое соревнование по шахматам 

«Детский рапид»
29.04.2019

13.00
КДЦ «Россия» Концертная программа

«С праздником мира, весны и труда!»
29.04.2019

14.00
КДЦ «Россия» Тематическая викторина «Всё обо всём»

29.04.2019
18.00

Детская школа искусств 
г. Холмска

Отчётный концерт воспитанников РЭР 
«Родничок» Детской школы искусств

30.04.2019
10.00 - 17.00

Центральный Дом 
культуры, фойе

Выставка «Куклы народов мира» 
из коллекции Бурдуковской Н.В.

30.04.2019
11.00

Плавательный бассейн Турнир МО «Холмский городской округ» 
по плаванию среди людей с ОВЗ

30.04.2019
14.00

Территория СДК
с. Костромского

Экологическая акция 
«Первомайская маёвка»

30.04.2019
18.00

Детская школа искусств 
г. Холмска

Отчётный концерт воспитанников
Детской школы искусств

1.05.2019
10.00

СДК с. Правда Выставка детского рисунка
«Праздник мая и весны»

1.05.2019
12.00

Парк культуры
и отдыха

г. Холмска

Праздничная программа в рамках открытия 
весенне-летнего сезона 

и Праздника Весны и Труда

Программа мероприятий, посвящённых Празднику Весны 
и Труда, проводимых в МО «Холмский городской округ»

Дата и время Место проведения Мероприятия
1.05.2019

12.00
СДК с. Правда Демонстрация художественного фильма 

«Весна на Заречной улице»
1.05.2019

12.00
Пл. Ленина г. Холмска Массовое гулянье «Ретроспектива»

1.05.2019
13.00

Площадка отдыха,
северный микрорайон

с. Чехов

Развлекательная программа 
«Праздник мира и труда»

1.05.2019
13.00

Приклубная территория 
ДК Симаково

Игровая программа «Чудесный Первомай»

1.05.2019
14.00

СДК с. Совхозного Игровая программа 
«Весна, весна на улице!»

1.05.2019
14.00

СДК с. Костромского Концертная программа «В ритмах весны»

1.05.2019
14.00

Площадка отдыха,
северный микрорайон

с. Чехов

Флешмоб «Мир! Труд! Май!»

1.05.2019
15.00

Фойе СДК с. Чапланово Игровая программа 
«Здравствуй, праздник наш весенний!»

2.05.2019
12.00

Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Игровая программа «Весенняя лихорадка»

2.05.2019
13.00

Центральный 
Дом культуры

Муниципальный фестиваль 
«Танцевальный марафон»

3.05.2019
12.00

Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Акция «Всезнайка»: «Все загадки разгадай,
приз весенний получай!»

3.05.2019
12.00

СДК с. Правда Мульткалейдоскоп,  
«Воробьиная дискотека»

3.05.2019
15.00

Центральный 
Дом культуры

Вечер отдыха «Первомай шагает по планете». 
Цена билета 200 рублей

3.05.2019
21.00

СДК с. Правда Вечер отдыха «Звуки весны»

4.05.2019
12.00

Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Конкурс рисунков на асфальте 
«Мир, май, детство!»

5.05.2019
12.00

Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Детская игровая программа



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам военного 
  времени - 2».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  На ночь глядя. 16+
01.00  Х/ф «Агент национальной 
  безопасности». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека» 
  с Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?». 
17.25  Андрей Малахов. Прямой 

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «По законам военного 
  времени - 2».
23.30  Вечерний Ургант. 16+ 
00.00  На ночь глядя. 16+
01.00  Х/ф «Агент национальной 
  безопасности». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека»   
  с Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
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  эфир. 16+
21.00  Х/ф «Соседи. Новый сезон».
01.10  Х/ф «Яблочный спас».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее.
  16+
09.10  Мальцева.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00  Место встречи. 16+
17.20  «Следствие вели...». 16+
18.10  ДНК. 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
19.40  Боевик «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». 16+ 
21.50  Сериал «Подсудимый».
  16+
01.00  Х/ф «Всё просто». 16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Спаси свою любовь. 16+
14.30  Большой завтрак. 16+

15.00  «Сашатаня». 16+
16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Импровизация. 16+
23.00  «Шоу «Студия Союз». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30  Новости культуры. 
07.35  Пешком...
08.05  «Иван Грозный и сын его 
  Иван».
08.15  Х/ф «Солярис».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 00.50 «Маэстро. Раймонд 
  Паулс».
13.20  «Цодило. Шепчущие скалы 
  Калахари».
13.40  Мы - грамотеи!
14.20  «Играем» Покровского».
15.05  «Видимое невидимое». 
16.10  Эрмитаж.
16.40  Белая студия.
17.20  Монреальский симфониче-
  ский оркестр.
19.05   «Больше, чем любовь».
20.45  Главная роль.
21.05  Линия жизни.
22.00  Х/ф «Следствие ведут 
  ЗнаТоКи».
02.00  Х/ф «Дождь в чужом горо-
  де».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.05  Х/ф «Элвин и бурундуки». 
11.55  Х/ф «Элвин и бурундуки - 
  2».
13.40, 01.00 Х/ф «Великолепный». 
  16+
15.40  Х/ф «Трансформеры».
18.30  М/ф «Мадагаскар».
20.15  М/ф «Мадагаскар-2».
22.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
03.00  «Шоу выходного дня». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин.  
  16+
 07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Тележурнал «Медицина». 
  Диагностика КТ. 16+
08.35  «Приключения тела». 12+
09.00  Федерация-2018. 16+
09.30  Т/сериал «Между двух ог- 
  ней». 16+ 

10.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+
11.00  Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
  12+ 
12.30  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
   Неслучайные встречи». 12+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  «Приключения тела». 12+
14.00  Мультфильмы. 6+ 
14.20  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
15.05  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
15.50  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
  Неслучайные встречи». 12+ 
16.30  Жанна, пожени! 16+
17.20  Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
18.10  Т/сериал «Такая работа». 
  16+
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  НЭП. 16+
19.40  Тележурнал «Медицина». 
  Диагностика КТ. 16+
19.45  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Жанна, пожени! 16+
22.20  Концерт ко Дню защитника 
  Отечества. 16+
00.20  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Х/ф «Соседи. Новый сезон».
01.10  Х/ф «Клубничный рай».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+
09.10  Мальцева.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00  Место встречи. 16+
17.20  «Следствие вели...». 16+
18.10  ДНК. 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.40  Боевик «Морские дьяволы. 
  Рубежи Родины». 16+
21.50  Сериал «Подсудимый». 16+
01.00  Х/ф «Капитан полиции 
  метро». 16+

06.15  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 

  16+
13.30  Спаси свою любовь. 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Универ». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Однажды в России». 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35  Пешком...
08.05  «Легенды мирового кино». 
08.35  Цвет времени. 
08.45  Х/ф «Дождь в чужом горо-
  де».
11.15  Наблюдатель.
12.10, 00.50 «Шоу-досье. Леонид 
  Филатов».
13.30  «Возрождение дирижабля».
14.15  «Ядерная любовь».
15.10  «Гимн великому городу».
16.10  «100 лет назад».
16.40  Ток-шоу «Агора».
17.45  «Тайны нурагов
  и «канто-а-теноре» на остро-
  ве Сардиния».
18.05  Монреальский симфониче-
  ский оркестр.
19.35  Линия жизни.
20.45  Главная роль.

21.05  Острова.
21.45  Х/ф «Солярис».
02.05  Х/ф «Дождь в чужом горо-
  де».

07.00  «Ералаш».
07.55  М/ф «Даффи Дак. Фанта-
  стический остров».
09.30  Уральские пельмени. 16+
10.50  Х/ф «Пришельцы на черда-
  ке».
12.30  Х/ф «Элвин и бурундуки».
14.25  Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
  уга».
17.30  Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
  воинств». 16+
20.20  М/ф «Мадагаскар».
22.00  Х/ф «Трансформеры». 
00.55  Кино в деталях. 18+
01.55  Х/ф «Шесть дней, семь 
  ночей».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.25  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
07.55  Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
  и смерти». 16+ 
08.35  Тележурнал «Медицина». 
  Диагностика КТ. 16+
08.45  Битва ресторанов. 16+

09.35  Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
10.25  Т/сериал «Такая работа». 16+ 
11.10  Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
  12+ 
12.20  Гости по воскресеньям. 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  «Приключения тела». 12+
14.00  Мультфильмы. 6+ 
14.10  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
14.55  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+ 
15.40  Д/ф «Вячеслав Зайцев. 
  Слава и одиночество». 12+
16.35  Жанна, пожени! 16+
17.25  Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 16+ 
19.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30 Право знать. 16+
19.40 Федерация-2018. 16+
20.00 Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+ 
22.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
  12+ 
00.50 Центр внимания. Сахалин. 
  16+

29.04. Понедельник

30.04. Вторник

1.05. Среда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Россия от края до края. 
06.45  Х/ф «Анна Герман».

08.45, 10.10 Играй, гармонь,
  в Кремле! 
10.35  Комедия «Королева бензо-
  колонки».
12.20  Концерт «Я вижу свет».
13.40  Х/ф «Полосатый рейс».

15.25  Х/ф «Белые росы».
17.10  Х/ф «Весна на Заречной 
  улице».
19.00  Шансон года. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам военного 

  времени - 2».
23.20  На ночь глядя. 16+
00.15  Х/ф «Агент национальной 
  безопасности». 16+
02.15  На самом деле. 16+

05.10  Сериал «Там, где ты».
07.00  Сериал «Сердце не ка-
  мень».
10.30  Юбилейный концерт 

:



06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Анна Герман».
08.10  Х/ф «Полосатый рейс».
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10  «Теория заговора». 16+
12.10  «Лариса Лужина. Незамуж-
  ние дольше живут».
13.10  Х/ф «Весна на Заречной 
  улице».
15.00  Концерт «Шаинский навсег-
  да!».
16.50  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.20  Эксклюзив. 16+
20.00  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам военного 
  времени - 2».
23.20  На ночь глядя. 16+
00.15  Х/ф «Агент национальной 
  безопасности». 16+

05.10  Сериал «Там, где ты».
07.00  Сериал «Сердце не ка-

  мень».
10.00  Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25  Сахалин-Курилы.
11.40  Комедия «Операция «Ы» 
  и другие приключения Шури-
  ка».
14.25  Сериал «Затмение».
17.00, 20.25 Сериал «Идеальный 
  враг».
23.20  «Пригласите на свадьбу!». 
00.30  Сериал «Любовь
  на миллион».

05.40, 09.20 Сериал «Сёмин». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20, 17.20, 20.20 «Следствие 
  вели...». 16+
23.20  Фильм «Дело Каневского». 
  16+
00.20  Квартирник НТВ у Маргу- 
  лиса. 16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 

  16+
13.30  Спаси свою любовь. 16+
14.30  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Мэри Поппинс, до 
  свидания!».
09.55  М/ф «Ну, погоди!».
11.00,  21.45 Х/ф «Вокзал для дво-
  их».
13.20   История русской еды. 
13.50  Х/ф «Чикаго».
15.45  Юбилейный концерт Го-
  сударственного академиче-
  ского ансамбля танца «Вай-
  нах».
17.15  Д/ф «Династии». «Шимпан-
  зе».
18.10  Гала-концерт в честь Пава-
  ротти.
20.00  «Необъятный Рязанов». 
00.00  Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
  мода». 16+

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  «Уральские пельмени».
  16+
10.00  Х/ф «Элвин и бурундуки - 
  3». 
11.35  Х/ф «Элвин и бурундуки. 
  Грандиозное бурундуключе-
  ние». 
13.30, 01.15 Х/ф «Случайный 
  шпион».
15.20  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
18.25  М/ф «Мадагаскар-3».
20.15  М/ф «Пингвины Мадагаска-
  ра».
22.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
  истребления».
03.00  Х/ф «Хатико. Самый верный 
  друг».

07.00 Мультфильмы. 6+ 
07.30 «Приключения тела». 12+

09.30 Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
10.15 Т/сериал «Такая работа». 
  16+
11.05 Х/ф «Брак по-итальянски». 
  16+ 
12.55 Дф «Никита Пресняков. Вы-
  числить путь звезды». 12+
13.40 Концерт ко Дню защитника 
  Отечества. 16+
15.45 Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
16.25 Жанна, пожени! 16+
17.25 Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+
18.15 Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
19.05 Юбилейный концерт Льва 
  Лещенко «Я и мои друзья». 
  12+
21.55 Жанна, пожени! 16+
22.45 Хф «Брак по-итальянски». 
  16+ 
00.35 Федерация-2018. 16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Спаси свою любовь. 16+
14.30  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Про Красную Шапоч-
  ку».
09.50  М/ф «Ну, погоди!».
10.40  Х/ф «Мы с вами где-то 
  встречались».
12.15  «Цирк будущего».
13.40  «Крым. Мыс Плака».
14.10  «Всему свой час. С Викто-
  ром Астафьевым по Ени-

  сею».
15.05  Х/ф «Звездопад».
16.35  «Еда по-советски».
17.30  Гала-концерт пятого фести-
  валя детского танца «Свет-
  лана».
20.00  «Тот самый Григорий Го-
  рин...».
21.20  Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
  зен».
23.40  Х/ф «Чикаго».
01.30  Кинескоп.

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.05  Х/ф «Элвин и бурундуки - 
  2». 

11.55  Х/ф «Элвин и бурундуки - 
  3». 
13.30, 01.05 Х/ф «Шпион по со-
  седству».
15.25  Х/ф «Трансформеры.
  Месть падших». 16+
18.25  М/ф «Мадагаскар-2».
20.15  М/ф «Мадагаскар-3».
22.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
02.55  Х/ф «Призрачная красота». 
  16+

07.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25 Мультфильмы. 6+ 
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вы-
  числить путь звезды». 12+ 
09.10 «Дверь в мечту». 12+
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2.05. Четверг

05.45, 06.10 Х/ф «Анна Герман».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55  Х/ф «Кубанские казаки».
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10  Теория заговора. 16+
12.10  «Леонид Харитонов. Паде-
  ние звезды».
13.10  Комедия «Солдат Иван 
  Бровкин».
15.00  Х/ф «Иван Бровкин на цели-
  не».
16.50  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
18.20  Эксклюзив. 16+
20.00  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.20  Голос.
23.45  Х/ф «Перевозчик-2». 16+
01.20  Х/ф «Смерть негодяя». 16+

05.10  Сериал «Там, где ты».
07.00  Сериал «Сердце не 
  камень».

10.00  Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25  Сахалин-Курилы.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25  Сериал «Затмение».
17.00, 20.25 Сериал «Идеальный 
  враг».
23.20  «Пригласите на свадьбу!». 
00.30  Сериал «Любовь
  на миллион».

05.40  Сериал «Сёмин. Возмез-
  дие». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Х/ф «Судья». 16+
13.15  Х/ф «Судья-2». 16+
17.20  «Следствие вели...». 16+
20.20  Сериал «Юристы». 16+ 
00.20  Премьера. «Магия».
02.55  Все звёзды майским вече-
  ром.

06.35  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  «Полицейский с Рублёвки». 

  16+
22.00  Камеди Клаб. 16+
23.00  Comedy баттл. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Проданный смех».
09.50  М/ф «Ну, погоди!».
10.40  Х/ф «Председатель».
13.20  История русской еды.
13.50  Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
  мода». 16+
16.00  Концерт Кубанского каза-
  чьего хора в Государствен-
  ном Кремлёвском дворце.
17.15  «Императорские пингвины».
18.10  II Международный музы-
  кальный фестиваль И. Аб-
  дразакова.
19.45  «Первые в мире».
20.00  «Золотой телёнок».
  С таким счастьем - и на 
  экране».
20.40  Х/ф «Золотой телёнок».
23.30  Х/ф «Умница Уилл Хан- 
  тинг». 16+
01.35  Квартет Даниэля Юмера.

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
09.30, 15.30, 21.00 «Уральские 
  пельмени». 16+
10.00  Х/ф «Элвин и бурундуки. 
  Грандиозное бурундуключе-
  ние».
11.55  М/ф «Пингвины Мадагаска-
  ра».
13.30  Х/ф «Призрачная красота». 
  16+
00.00  Слава богу, ты пришёл! 16+
01.00  Х/ф «План Б». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Федерация-2018. 16+
08.00  Мультфильмы. 6+ 
08.15  «Приключения тела». 12+
08.45  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+

09.15  Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
10.00  Т/сериал «Такая работа». 
  16+
10.50  Х/ф «Любовь случается». 
  12+
12.40  Д/ф «Пять историй про  
  любовь». 12+ 
13.25  «Приключения тела». 12+
13.50  Федерация-2018. 16+
14.20  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
15.05  Т/сериал «Сшиватели-2». 
  16+
15.50  Д/ф «Пять историй про 
  любовь». 12+
16.35  Жанна, пожени! 16+
17.25  Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+
18.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+
19.05  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
19.50  Т/сериал «Сшиватели-2». 16+
20.35  Х/ф «Любовь случается». 
  12+
22.30  Жанна, пожени! 16+
23.20  Х/ф «С любовью, Рози». 
  16+ 

08.00 Т/сериал «Между двух 
  огней». 16+ 
08.45 Т/сериал «Такая рабо-
  та». 16+
09.35 Юбилейный концерт Льва 
  Лещенко «Я и мои друзья». 
  12+
12.25 Хф «Не сошлись характера-
  ми». 12+
14.00 Т/сериал «Между двух ог-
  ней». 16+
14.45 Т/сериал «Такая работа». 
  16+
15.35 Жанна, пожени! 16+
16.25 Х/ф «Спарта». 16+ 
17.55 Федерация-2018. 16+
18.25 Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
19.15 Т/сериал «Сшиватели-2». 
  16+
20.00 Х/ф «К чёрту на рога». 
  16+ 
21.35 «Приключения тела». 12+
22.00 Жанна, пожени! 16+ 
22.55 Х/ф «Не сошлись характера-
  ми». 12+
00.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
  Неслучайные встречи». 
  12+ 

3.05. Пятница

  Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25  Комедия «Укрощение 
  свекрови».
17.00  Комедия «Операция «Ы» и 
  другие приключения Шури-
  ка».
19.00  Шоу «100ЯНОВ».
20.30  Х/ф «Новый муж».
00.30  Сериал «Любовь на мил-
  лион».

05.40  Сериал «Сёмин». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Сериал «Сёмин». 16+
11.20, 17.20 «Следствие вели...». 
  16+
20.20  Х/ф «Отпуск за период 
  службы». 16+
00.25  Все звезды майским вече-
  ром.

:



07.00  Сериал «Сердце не 
  камень».
10.00  Сто к одному.
11.00,  20.00 Вести.
11.25  Сахалин-Курилы.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00  Выход в люди.
15.15  Х/ф «Большой артист».
21.00  Х/ф «Галина».
00.50  Дежурный по стране.
01.55  Х/ф «Освобождение». 
  Огненная дуга».
03.25  Х/ф «Освобождение». 
  Прорыв».

05.40  Сериал «Сёмин. Возмез-
  дие». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  У нас выигрывают!
11.20  Первая передача. 16+
12.00  Чудо техники.
12.55  Дачный ответ.
14.00  НашПотребНадзор. 16+
15.00  «Малая земля». 16+
16.00  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+

20.35  Сериал «Юристы». 16+ 
00.20  Премьера. «Магия».

07.05  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  Х/ф «Полицейский с Ру-
  блёвки. Новогодний беспре-
  дел». 16+
15.30  «Однажды в России». 16+
21.30  Школа экстрасенсов. 16+
23.00  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Сериал «Сита и Рама».
09.50  Обыкновенный концерт.
10.20  Мы - грамотеи!
11.00  Х/ф «Анна Каренина».
13.20  История русской еды.
13.55  Х/ф «Сабрина».
15.45  М/ф «Гофманиада».
17.00  Первые в мире.
17.15  «Династии». 

18.10  «...Надо жить на свете 
  ярко!».
20.25  Х/ф «Председатель».
23.05  Х/ф «Бен Гур».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Тролли. Праздник 
  продолжается!».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00  М/ф «Смывайся!».
11.30  Х/ф «Книга джунглей».
13.30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
  истребления».
17.00  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
20.05  Х/ф «Напролом». 16+
22.00  Х/ф «Интерстеллар».
  16+
01.30  Слава богу, ты пришёл! 16+
02.30  Х/ф «План Б». 16+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.10  Гости по воскресеньям. 16+

08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.55  Х/ф «Сильные духом». 12+
10.30  Гости по воскресеньям. 16+
11.15  Т/сериал «Такая работа». 16+
12.05  Жанна, пожени! 16+
13.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.25  Х/ф «Сильные духом». 12+ 
15.00  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
15.45  Т/сериал «Сшиватели-2». 16+
16.30  Т/сериал «Такая работа». 
  16+
17.20  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
17.50  Х/ф «Приличные люди». 
  16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Любой день». 16+
21.40  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+ 
22.30  Т/сериал «Сшиватели-3». 
  16+
23.15  Жанна, пожени! 16+
00.05  «Берёзка», или Капитализм 
  из-под полы». 12+ 

07.05  Битва ресторанов. 16+
08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  Д/ф «Александра Захарова. 
  Дочь «Ленкома» (в ожидании 
  любви)». 12+ 
09.10  Х/ф «Сильные духом». 12+
10.45  Битва ресторанов. 16+
11.35  Т/сериал «Такая работа». 16+
12.25  Жанна, пожени! 16+
13.15  Х/ф «Сильные духом». 12+ 
14.45  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
15.35  Т/сериал «Сшиватели-2». 16+
16.20  Д/ф «Александра Захарова. 
  Дочь «Ленкома» (в ожидании 
  любви)». 12+
17.00  Х/ф «Prada и чувства». 16+ 
18.55  Euromaxx. Окно в Европу.
  16+
19.30 Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  «Приличные люди». 16+
21.35  Т/сериал «Поворот наобо-
  рот». 12+
22.25  Т/сериал «Сшиватели-2». 
  16+
23.10  Жанна, пожени! 16+
00.00  Т/сериал «Такая работа». 
  16+

20.40  Х/ф «Анна Каренина».
23.00  Х/ф «Сабрина».
00.50  Мой серебряный шар.
01.35  Концерт Бобби Макферрин.

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Тролли. Праздник 
  продолжается!».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30, 12.30 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Рогов. Студия 24». 
  16+
13.45  Х/ф «Клик. С пультом по 
  жизни».
16.00  Х/ф «Одноклассники». 16+
18.00  Х/ф «Одноклассники-2». 
  16+
20.00  Х/ф «Книга джунглей».
22.00  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
01.05  Х/ф «Ограбление в ураган».

07.00  Мультфильмы. 6+ 

07.00  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ music. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
19.00  Х/ф «Полицейский с Ру-
  блёвки. Новогодний беспре-
  дел». 16+
21.00  Песни. 16+
23.00  Stand up. Дайджест. 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Х/ф «Автомобиль, скрипка 
  и собака Клякса».
09.15  Мультфильмы.
10.05  Телескоп.
10.35  Х/ф «Золотой телёнок».
13.20  История русской еды.
13.50  Х/ф «Умница Уилл Хан-
  тинг». 16+
16.00  Концерт Государственного 
  академического ансамбля 
  народного танца им. И. Мои-
  сеева.
17.15  «Династии». 
18.10  «Ближний круг».
19.05  Романтика романса.
20.00  Острова.

10.00  Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25  Сахалин-Курилы.
11.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25  Сериал «Затмение».
17.00, 20.25 Сериал «Идеальный 
  враг».
23.50  Международная профес-
  сиональная музыкальная 
  премия «BraVo».

05.40  Сериал «Сёмин. Возмез-
  дие». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20  Готовим с А. Зиминым.
09.50  Кто в доме хозяин?
10.25  Едим дома.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  Еда живая и мёртвая.
13.00  Квартирный вопрос.
14.10  Х/ф «Высота».
16.00  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
20.20  Сериал «Юристы». 16+
00.20  Премьера. «Магия».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Анна Герман».
08.10  Играй, гармонь любимая!
08.55  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10  Теория заговора. 16+
12.10  «Татьяна Самойлова. «Её 
  слёз никто не видел».
13.10  Х/ф «Летят журавли».
15.00  Живая жизнь.
16.20  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
17.50  Эксклюзив. 16+
19.30  Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  Что? Где? Когда? 16+ 
00.15  Главная роль.
01.50  Х/ф «За шкуру полицейско-
  го». 16+

05.10  Сериал «Там, где ты».
07.00  Сериал «Сердце не
   камень».
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4.05. Суббота

:

5.05. Воскресенье

05.30, 06.10 Х/ф «Анна Герман».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.10  Проект-путешествие
  «Жизнь других».
11.10  Теория заговора. 16+
12.20  «Валерий Гаркалин. «Гре-
  шен, каюсь...».
13.30  Комедия «Ширли-мырли». 
  16+
16.10  Концерт «Три аккорда». 16+
18.30  Ледниковый период. Дети.
21.00  Время.
21.20  Х/ф «По законам военного 
  времени - 3».
23.20  Фильм «Гвардии «Камчат-
  ка».
00.20  Х/ф «Не будите спящего 
  полицейского». 16+

04.55  Сериал «Там, где ты».

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 25.04 - 26.04.2019 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Пушистый шпион 3D, 6+ 09.00, 17.40

Домовой 2D, 6+ 10.55
Шазам! 3D, 12+ 13.00
Миллиард 2D, 12+ 15.35, 19.35
Проклятие плачущей 2D, 18+ 21.40

Малый Миллиард 2D, 12+ 09.45
Хеллбой 2D, 18+ 11.45, 20.40
Проклятие плачущей 2D, 18+ 14.05
Домовой 2D, 6+ 16.00
Шазам! 3D, 12+ 18.05

на 27.04 - 28.04.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Пушистый шпион 3D, 6+ 09.05, 12.00
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 96. Будет интересно! 2D, 0+ 11.00
Большое путешествие 3D, 6+ 14.00, 15.50
Миллиард 2D, 12+ 17.40
Хеллбой 2D, 18+ 19.45
Проклятие плачущей 2D, 18+ 22.10

Малый Шазам! 3D, 12+ 09.50, 16.25
Миллиард 2D, 12+ 12.20, 21.00
Домовой 2D, 6+ 14.20
Проклятие плачущей 2D, 18+ 19.00
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«А ФОК-ТО ГДЕ?» -
Вопрос - ответ

таким вопросом уже несколько лет задаются жители третьего микрорайона г. Холм-
ска. Именно здесь должен появиться новый физкультурно-оздоровительный центр.

Разговоры о строительстве нового спортивного 
объекта в Холмске ведутся с 2012 года, когда возникла 
острая необходимость в появлении дополнительных 
спортплощадок, т.к. имеющиеся залы не вмещали всех 
желающих. Но разговоры так и остались гласом вопию-
щего в пустыне, а представителей разных видов спорта 
за неимением лучшего попытались аккумулировать на 
одной площадке. 

В 2017 году бывший глава администрации МО 
«Холмский городской округ» А. Сухомесов в беседе с 
корреспондентом «Сахалинского моряка» пояснил: 
«…Разработан проект здания ФОКа, в котором 
свободно разместятся секции дзюдо, самбо и других 
контактных видов спорта, а также залы для занятий во-
лейболом, баскетболом, мини-футболом… После того, 

«СПАРТА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Острый угол

Как гласит известная поговорка, обещанного три года ждут. Но тренерам и воспитан-
никам спортивного клуба «Спарта» решения их проблем пришлось ждать чуть дольше, и 
не просто ждать, а действовать. 

С тренером-преподавателем по дзюдо Виктором 
Шинкевичем мы встречались в 2017 году. С тех пор, по 
словам нашего собеседника, в ситуации, сложившейся 
со «Спартой», мало что изменилось.

БЫЛО…
Спортклуб «Спарта» возник в нашем портовом горо-

де в 70-х годах прошлого столетия. Тогда тренеры-энту-
зиасты начали обучать местную ребятню азам боевого 
искусства. Занимались где придётся – на открытых ста-
дионах, в оборудованных под спортзал подвалах. 

В 1982 году клуб наконец обрёл постоянное приста-
нище: на месте бесхозного гаража по ул. Победы трене-
ры совместно с родителями своих воспитанников воз-
вели собственное здание. И лишь спустя 30 лет вдруг 
выяснилось, что на строение нет никакой документа-
ции.

По заключению областной комиссии, за время его 
эксплуатации пришли в аварийное состояние и нуж-
дались в капитальном ремонте кровля, наружные и 
внутренние конструкции. Ещё одним требованием про-
веряющих являлось создание нормальных санитар-
но-гигиенических условий для учебно-тренировочного 
процесса. 

Однако тренер-преподаватель по дзюдо В. Шинке-
вич до сих пор недоумевает, как можно было лишить 
спортсменов их дома:

- Понимаете, там толщина стен была 70 сантиме-
тров. Это же настоящая крепость! Очень обидно, когда 
теряешь то, что построил своими руками.

Сначала бывший губернатор Сахалинской области 
А. Хорошавин пообещал нам отремонтировать крышу. 
Обещанного мы так и не дождались. Через три года к 
нам нагрянула комиссия, указав на несоответствие ус-
ловий санитарно-гигиеническим нормам. Совместно 
с родителями, на собственные средства мы сделали 
ремонт в здании. В итоге у нас в одном зале занима-
лись дзюдоисты. Рядом располагался зал атлетики. На 
втором этаже – три душевые, раздевалки, туалет. Ещё 
две туалетные комнаты были внизу. Кроме того, мы 
оборудовали склад для хранения инвентаря, комнату 
отдыха, медицинский кабинет. Но и это нас не спасло. 
В 2012-м приехала бригада рабочих и без предупреж-
дения начала сверлить стены. О том, что здание «Спар-
ты» подлежит сносу, мне даже не сообщили! Это я узнал 
от рабочих. В 2014 году в клубе отключили отопление, 
воду, обрезали телефонную линию, дав три дня на вы-
селение. 

Спортклуб посещали 250 детей, у нас работали 19 
тренеров. В «Спарте» занимались атлетической гимна-
стикой, самбо, дзюдо, даже шахматами! Многие «спар-
танцы» связали свою дальнейшую жизнь со спортом, 
становясь победителями и призёрами соревнований 
различного уровня, некоторые воспитанники стали тре-
нерами по самбо и дзюдо. Клуб был для детей вторым 
домом, куда они могли придти в любое время. А сей-
час…

как проект пройдёт государственную экспертизу, при-
ступим к строительству. Ориентировочно начнём 
возводить здание нового ФОКа в конце теку-
щего (2017-го) – начале следующего года».

Примечательно, что в феврале 2018-го, по сообще-
нию местных СМИ, новосибирский проектный институт 
только должен был представить готовый проект здания 
спортивного комплекса.

На минувшей неделе жители третьего микрорайона 
получили расширенный ответ на свой «долгоиграю-
щий» вопрос от и.о начальника холмского управления 
по физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке Т. Рязановой: «В 2017 году сформирован земельный 
участок с кадастровым номером 65:09:0000013:1897 
по ул. А. Матросова в г. Холмске для строительства 

ФОКа общей площадью 10 133 кв. м, проведены инже-
нерные изыскания.

19 июля 2017 года между МКУ «Служба единого 
заказчика» и ООО «Инстройпроект» заключён муни-
ципальный контракт на разработку ПСД по объекту 
«Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в 3-м микрорайоне г. Холмска» по итогам 
двухэтапного конкурса. Разработана проектная до-
кументация, стоимость строительства спортивно-
го комплекса составляет 766 946,63 тыс. рублей.

В настоящее время ведутся работы по согласова-
нию и внесению изменений, дополнений в разработан-
ную проектную документацию, после чего проектная 
документация будет направлена в Областное авто-
номное учреждение «Управление государственной 
экспертизы Сахалинской области» для проведения 
государственной экспертизы.

После получения положительного заключения 
государственной экспертизы администрация МО 
«Холмский городской округ» сможет приступить к ре-
ализации проекта».  

На прошедшем в начале апреля заседании обще-
ственного консультативного совета действующий гла-
ва района А. Летечин заявил, что строительство спор-
тивного объекта намечено на начало 2020 года. Что ж, 
холмчанам вновь остаётся ждать и надеяться, что сло-
ва чиновников, как прежде, не повиснут в воздухе.

СТАЛО…
Заручившись обещаниями чиновников разного ран-

га в недалёком светлом будущем, дзюдоисты перееха-
ли в спорткомплекс по ул. Советской, 93а. Тогда, кстати, 
сотрудники управления по физической культуре и спор-
ту холмской администрации называли принятые меры 
временными и обещали, что ситуация изменится, когда 
«по ул. Первомайской будет построен новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, в который планиру-
ется перевести дзюдоистов».   

Сейчас в основном зале одновременно проходят 
тренировки секций карате, бокса и дзюдо. Посередине 
зала высится боксёрский ринг. Места для разминки и 
полноценных занятий практически не остаётся. С нару-
шениями тренировочного процесса пытался бороться 
В. Шинкевич: 

- Конечно, очень сложно приходить в чужой мона-
стырь со своим уставом. Но я не хотел мириться с пред-
ложенными нам условиями, которые, мягко говоря, да-
леки от идеальных. Одновременно в зале занимается 
до ста человек! На всех по одному туалету и одной раз-
девалке (для мальчиков и для девочек).

А вы представляете, какой гвалт стоит во время 
тренировок? Однажды, дабы не быть голословным, я 
попытался записать на видео нашу тренировку, чтобы 
продемонстрировать, насколько в зале шумно. После 
этого меня вызвали на ковёр и вручили докладную за 
подписью родителей, которых я и в глаза не видел: 
якобы я вёл несанкционированную съёмку их детей. А 
я лишь хотел наглядно показать, что, когда каратисты 
отрабатывают очередной приём, мои воспитанники 
действительно меня не слышат. Как следствие - низкая 
усвояемость материала. 

Уж не знаю зачем, но поначалу мой стол постоянно 
убирали из тренерской. Почему взрослые люди - тре-
неры - ополчились на меня? Ведь я им не враг. Все мы 
работаем ради одной цели – развитие спорта в нашем 
городе.   

Едва на горизонте забрезжил лучик надежды в виде 
перспектив строительства нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, В. Шинкевича и его воспитан-
ников стали уговаривать «потерпеть»: 

- Сначала нам пообещали помещение в новом 
ФОКе, просили годик подождать. Даже предлагали вы-
брать для занятий любую из холмских школ. Пришлось 
отказаться, иначе дзюдоисты попросту остались бы без 
татами, ведь в чужом зале ковёр нужно без конца рас-
кладывать и после тренировок собирать, что ведёт к его 
быстрому износу. Мы стойко ждали, когда появится соб-
ственное помещение.

БУДЕТ… 
К сожалению, вопрос строительства нового физ-

культурно-оздоровительного комплекса повис в воз-
духе на неопределённый срок. В 2015-м официальные 
СМИ сообщали, что возведение здания начнётся уже в 
2016 году. Однако его проект был разработан только год 
спустя. Тогда же представители местной власти объ-
явили, что «грунт на ул. Первомайской (где изначально 
предполагалось строительство ФОКа. – Прим. авт.) 
не соответствует геофизическим характеристикам», 
поэтому возведение нового спорткомплекса начнётся в 
начале 2018 года на территории, прилегающей к СОШ 
№ 9. Но и сегодня данная площадка больше походит 
на зону отчуждения, а спортом здесь занимаются разве 
что наши четвероногие друзья.

Как известно, российский чиновник – птица гордая: 
пока не пнёшь, не полетит. В истории со «Спартой» роль 
«волшебного пенделя» сыграло письмо В. Шинкевича 
в администрацию Президента Российской Федерации, 
куда он обратился после нескольких лет мытарств, от-
чаяния и безнадёги.  

- У меня не было цели кого-то обидеть или присты-
дить. Я хотел вернуть детям «Спарту» и возродить в 
Холмске дзюдо. А для этого нам нужно собственное по-
мещение, где мы будем хозяевами, а не гостями. 

Доводы тренера в администрации главы государ-
ства сочли убедительными, и проблема холмских дзю-
доистов начала решаться, будто по мановению волшеб-
ной палочки, при участии областного минспорта. Новый 
спорткомплекс для любителей этого вида единоборств 
будет построен по типовому проекту уже в конце следу-
ющего года, и расположится он по ул. Первомайской, в 
районе домов №№ 2, 4.

Однако, разделяя со своими воспитанниками ра-
дость от этой новости, руководитель спортклуба «Спар-
та» не без оснований опасается повторения возникшей 
несколько лет назад ситуации:

- Как только снесли здание «Спарты», меня тут же 
сняли со всех административно-хозяйственных долж-
ностей. Боюсь, что сейчас, когда я наконец добился 
строительства спортзала, мне могут указать на дверь. 

Но как же хочется верить, что быть быстрее, выше, 
сильнее всё ещё нужно в спортзале, а не в чиновничьих 
кабинетах. Мы продолжим следить за судьбой спорт-
клуба «Спарта» и его руководителя и информировать 
наших читателей о происходящем.

Фото из архива «СМ».



12.                           ПРАЗДНИК                              25 апреля 2019 года:

Программа мероприятий, посвящённых празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

проводимых в МО «Холмский городской округ»
Дата  

проведения
Время

проведения Место проведения Мероприятия

25.04 – 10.05.2019 Детская библиотека
г. Холмска

Стенд «В сердце и книгах – 
память о войне»

26.04.2019 16.00 Холмский перевал Всероссийская военно-
патриотическая акция
«Вахта памяти – 2019»

29.04 – 8.05.2019
(по заявкам)

Историко-культурный 
центр

Презентация «Ночные 
ведьмы» (лётчицы Великой 

Отечественной войны)».
Мастер-класс «Георгиевская 

брошь». Стоимость - 
150 рублей

30.04 – 15.05.2019 Центральная 
районная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Выставка-память «Поклонимся 
великим тем годам». Книжная 

выставка «Взгляд сквозь годы» 
(современные писатели о 

Великой Отечественной войне)
2.05 - 10.05.2019 Центральный 

Дом культуры
Фотовыставка

«Великая Победа»
2.05 - 10.05.2019 КДЦ «Россия» Фотовыставка

«Маршалы Великой Победы»
3.05.2019 11.00 Библиотека-

филиал № 19 (ул. 
Крузенштерна, 13а)

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

4.05 - 
5.05.2019

10.00 Спортивный ледовый 
комплекс «Холмск-

Арена»

Первенство по фигурному 
катанию на коньках

4.05.2019 10.00 ФОК г. Холмска Первенство Сахалинской 
области по карате

4.05.2019 11.00 Спортзал единоборств Турнир МО «Холмский 
городской округ» по борьбе 

дзюдо, посвящённый 
Дню Победы

5.05.2019 10.00 ФОК г. Холмска Турнир по тхэквондо МФТ, 
посвящённый Дню Победы

6.05 – 14.05.2019 Центральная 
районная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Викторина «Песни Великой 
Отечественной войны»

6.05.2019 11.00 Библиотека-филиал 
№ 18 (ул. Морская, 14)

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 13.00 КДЦ «Россия» Вечер-встреча 
«Этот День Победы…» клуба 

«детей войны». Вход по 
пригласительным билетам

6.05 - 
9.05.2019

15.00 - 17.00 Площади и улицы
г. Холмска

Акция «Георгиевская лента»

7.05.2019 11.00 - 17.00 Центральная 
районная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Слайд-презентация
«Память – навсегда!»

7.05.2019 12.30 Библиотека-
филиал № 19 (ул. 

Крузенштерна, 13а)

Урок истории
«Дорогами нашей Победы»

7.05.2019 13.00 Центральная
районная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Вечер «Живая память» клуба 
«Золотой возраст». Вход по 
пригласительным билетам

7.05.2019 14.00 ФОК г. Холмска Муниципальный смотр
строя и песни

7.05.2019 15.00 Библиотека-филиал 
№ 18 (ул. Морская, 14)

Урок мужества
«И помнит мир спасённый»

8.05.2019 11.00 - 17.00 Центральная 
районная библиотека
им. Ю.И. Николаева

Акция «Время и память»

8.05.2019 12.00 Детская библиотека
г. Холмска

Час памяти с викториной 
«И помнить страшно, 

и забыть нельзя»
8.05.2019 13.00 Парк культуры

и отдыха г. Холмска
Игровая познавательная 

программа «Мир без войны»
9.05.2019 08.00 Село Пожарское - 

город Холмск
Традиционный 

легкоатлетический  
агитационно-патриотический 

пробег по маршруту 
Пожарское – Холмск.

Отъезд от стадиона «Маяк 
Сахалина» в 07.00.
Начало пробега из 

с. Пожарского в 08.00
9.05.2019 09.10 Станция Николайчук Митинг, возложение венков и 

цветов. Акция «Георгиевская 
лента». Сбор жителей, 

ветеранов, представителей 
предприятий в 07.50 на 

станции Холмск-Северный, 
отход поезда в 08.10

Дата  
проведения

Время
проведения Место проведения Мероприятия

9.05.2019 10.00 Холмский перевал Торжественный митинг 
«Это наша Победа!» 

с возложением венков и цветов. 
Сбор жителей и ветеранов 
на пл. Ленина, отправление 

автобусов в 09.30
9.05.2019 10.00 Спортивный ледовый 

комплекс 
«Холмск-Арена»

Бесплатное массовое катание, 
посвящённое Дню Победы

9.05.2019 11.00 - 13.30 Сквер Героев
г. Холмска

Пост № 1 возле братской 
могилы советских воинов

9.05.2019 11.30 Площадь им. Ленина Сбор жителей, ветеранов, 
представителей предприятий 

и организаций, учащихся 
образовательных учреждений

9.05.2019 11.45 Площадь им. Ленина - 
сквер Героев

Праздничное шествие 
«Памятный марш». 

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

9.05.2019 12.00 Сквер Героев
г. Холмска

Митинг «Помним героев, 
павших в боях». Возложение 

цветов и венков
9.05.2019 13.00 Парк культуры

и отдыха г. Холмска
Праздничная программа, 

посвящённая Дню Победы. 
Игры, конкурсы, викторины, 
поздравления, выступления 

учащихся СОШ города
9.05.2019 13.30 Площадь им. Ленина Концертная программа 

«Ликующий май». 
Акция «Полевая кухня».
 Акция «Цветок Победы»

9.05.2019 16.00 Площадь Мира Интерактивная танцевальная 
площадка 

«Военный перепляс»
9.05.2019 19.30 Приморский бульвар Праздничный концерт 

«Победы радостные звуки». 
Фейерверк

10.05 -
12.05.2019

10.00 Спортивный ледовый 
комплекс 

«Холмск-Арена»

Первенство МО «Холмский 
городской округ» по хоккею 

с шайбой, фигурному катанию 
на коньках

10.05.2019 11.00 ФОК г. Холмска Первенство МО «Холмский 
городской округ» по стритболу 
(баскетбол) среди учащихся  
общеобразовательных школ 

2001 – 2003 г.р. (юноши, 
девушки)

10.05.2019 12.00 Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Игровая программа 
для самых маленьких 

«Наш весёлый, быстрый мяч!»
10.05.2019 18.00 КДЦ «Россия» «Музыкальный этюд» - живая 

музыка инструментального 
ансамбля «Клим»

11.05.2019 10.00 ФОК г. Холмска Турнир МО «Холмский 
городской округ» по волейболу, 

посвящённый Дню Победы
11.05.2019 12.00 Парк культуры

и отдыха г. Холмска
Спортивная эстафета

«Кто быстрее, кто смелее?!»
11.05.2019 14.00 КДЦ «Россия» Информационно-

познавательная викторина 
«Всё обо всём»

12.05.2019 12.00 Парк культуры
и отдыха г. Холмска

Игровая познавательная 
программа «Все загадки 
разгадай, приз весенний 

получай!»
12.05.2019 13.00 - 15.00 КДЦ «Россия» Конкурсно-развлекательная 

программа «Киношка»
В программе возможные изменения. Дополнительную информацию можно полу-

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

muzkult.ru;
- историко-культурный центр: 5-83-37;
- управление культуры: https://kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru;
- спортивная школа: 5-68-33, www.sportkholmsk.ru. 

***
АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, при-
нять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», посвящённой 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акция призвана сохранить историческую память о Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг., о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за ос-
вобождение Родины. 

В колонну «Бессмертного полка» может встать любой, кто придёт с 
фотографией или штендером (отсканированная увеличенная фотография, 
наложенная на плотный картон и прикреплённая к держателю) своего героя. 

Если у вас не осталось изображения героического предка, но есть его дан-
ные, можно изготовить штендер без фотографии, только с именем и зва-
нием героя.

Сбор колонны 9 мая, в 11.30, на площади им. В.И. Ленина, возле здания ЗЭС 
(пл. Ленина, 6). 

В сельских населённых пунктах Холмского городского округа также прой-
дёт акция «Бессмертный полк». О времени и месте сбора можно узнать в 
сельских территориальных отделах и СДК. 
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***
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню По-
беды, 9 мая 2019 года:

- с 11.00 до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет перекрыто 
движение автотранспорта на пл. Ленина, ул. Победы, Морской, Героев;

- с 18.30 до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт въезд на 
территорию Приморского бульвара;

- с 18.30 до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре 
будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской (рай-
он от с/м «Унимарт» до пожарной части).

Проезд автотранспорта будет организован по объездной дороге через 
ул. Макарова, Победы.

Проезд транспорта по ул. Советской будет осуществляться только по 
специальным пропускам.

Приносим извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

Дата  
проведения

Время 
проведения

Место проведения Мероприятия

с. Новосибирское, Чехов
До 8.05.2019 Библиотека с. Чехов Акция «Георгиевская лента»

30.04.2019 13.00 Библиотека с. Чехов Урок памяти «Дети и война»
6.05.2019 13.00 Библиотека

с. Чехов
Международная акция 

«Читаем детям о войне»
7.05.2019 11.00 Село Чехов, адресно Визит-поздравление

«Мы помним наших героев»
7.05.2019 14.30 Библиотека 

с. Новосибирского
Час рассказа

«Слово о юном разведчике»
8.05.2019 14.00 Библиотека

с. Чехов
Вечер-встреча поколений 

«Судьбы, опалённые войной» 
клуба «Веста»

8.05.2019 14.00 Село Чехов, адресно Визит-поздравление
«Алый цвет Победы»

8.05.2019 14.30 Библиотека 
с. Новосибирского

Урок памяти «Памяти павших 
будьте достойны»

8.05.2019 14.30 Досуговый центр
с. Чехов

Тематическая программа 
«Во имя страны, что звала с 

плаката, шагнули Родину-мать 
защищать»

9.05.2019 10.20 Сквер ветеранов
с. Чехов

Акции «Георгиевская 
лента», «Красная гвоздика», 

«Подснежник празднует 
Победу!»

9.05.2019 11.00 Сквер ветеранов
с. Чехов

Митинг «Многое забудется, 
такое – никогда»

9.05.2019 12.00 Досуговый центр 
– площадка 

отдыха, северный 
микрорайон

Шествие «Слава воину-
победителю!»

9.05.2019 12.45 Площадка 
отдыха, северный 

микрорайон

Литературно-музыкальная 
композиция «Эхо войны и 

память сердца»
9.05.2019 13.45 Досуговый центр

с. Чехов
Чаепитие с развлекательной 

программой для ветеранов ВОВ 
«Салют, Победа!»

9.05.2019 14.00 - 16.00 Площадка отдыха,
северный  микрорайон

Радиоконцерт 
«Звучите, напевы Победы!»

с. Пионеры, Костромское
До 7.05.2019 Библиотека

с. Костромского
Конкурс рисунков «Мы помним, 

мы знаем, мы чтим!»
1.05 - 25.05.2019 Библиотека

с. Пионеры
Книжная выставка

«Горькая память войны»
4.05 - 9.05.2019 Библиотека

с. Костромского
Акция «Георгиевская лента»

4.05.2019 15.00 Село Костромское Мастер-класс по оригами 
«Журавлик Победы»

5.05 - 9.05.2019 СДК
с. Костромского

Информационный стенд 
«Святая память поколений»

6.05.2019 11.00 Библиотека
с. Костромского

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 11.00 Библиотека
с. Пионеры

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

7.05.2019 Село Костромское Акция «Ленточка Победы»

7.05.2019 14.00 Библиотека
с. Пионеры

Конкурс рисунков
«Война глазами детей»

9.05.2019 10.00 Сёла Костромское, 
Пионеры

Выездные поздравления 
«Спасибо за Победу»

9.05.2019 11.00 Село Костромское Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

9.05.2019 11.15 Территория СОШ
с. Костромского

Митинг памяти у стелы 
погибшим воинам 

«Журавлиная песнь Победы»
9.05.2019 11.45 СДК

с. Костромского
Праздничная программа 
«Славе – не меркнуть, 

традициям – жить!»
9.05.2019 12.30 Территория СДК

с. Костромского
Полевая кухня

«Фронтовой привал»

Дата  
проведения

Время 
проведения

Место проведения Мероприятия

9.05.2019 12.30 Библиотека
с. Пионеры

Вечер памяти «Песни войны» 
клуба «Селяночка»

9.05.2019 15.00 Село Пионеры Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

9.05.2019 15.15 Памятный знак,
с. Пионеры

Митинг «Одна только память 
бессмертна»

с. Яблочное
До 15.05.2019 Библиотека

с. Совхозного
Книжная выставка

«Годы войны – века памяти»
26.04 - 8.05.2019 Библиотека

с. Яблочного
Акция «Я помню, я горжусь»

4.05.2019 12.00 Библиотека
с. Яблочного

Урок памяти «Войны 
не знали мы, но всё же…»

6.05.2019 12.00 Библиотека
с. Яблочного

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 14.00 Библиотека
с. Совхозного

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 15.00 СДК
с. Совхозного

Выставка-память 
«За мир, за Родину большую!»

6.05.2019 16.00 ДК Симаково Тематический вечер
«Память вечно жива»

7.05.2019 13.00 СОШ
с. Яблочного

Встреча ветеранов села
 со школьниками 

«Войной опалённые годы»
7.05.2019 15.00 СДК

с. Совхозного
Час истории 

«Давным-давно была война…»
8.05.2019 13.00 Библиотека

с. Яблочного
Встреча «Весна Победы 

снова с нами»
 клуба «Добрые встречи»

8.05.2019 15.00 Библиотека
с. Совхозного

Военно-исторический час
«От Волги до Берлина»

9.05.2019 17.00 ДК Симаково Концертная программа 
«Павшим и живым 

посвящается»
с. Пятиречье, Чапланово

28.04 - 8.05.2019 Библиотека
с. Чапланово

Акция «Георгиевская лента»

5.05 - 10.05.2019 СДК
с. Чапланово

Выставка рисунков 
«Победный май 45-го года»

6.05.2019 11.00 СОШ
с. Чапланово

Международная акция 
«Читаем детям о войне»

6.05.2019 15.00 Библиотека
с. Пятиречье

Обзор художественной 
литературы «Долг памяти»

7.05.2019 15.30 Библиотека
с. Чапланово

Час мужества 
«Мы этой памяти верны»

8.05.2019 14.00 СДК
с. Чапланово

Экскурсия в музей
«Помни своих героев»

8.05.2019 15.00 Библиотека
с. Пятиречье

Час памяти «Путь к Победе»

9.05.2019 11.30 Памятник,
с. Пятиречье

Митинг 
«Слава погибшим героям!»

9.05.2019 12.30 От СОШ
с. Чапланово

до Чаплановского 
территориального 

отдела

Шествие «Полк бессмертных»

9.05.2019 13.00 Площадь 
Чаплановского 

территориального 
отдела

Митинг «Слава победителям!»

9.05.2019 13.40 Площадь 
Чаплановского 

территориального 
отдела

Акция «Полевая кухня»

9.05.2019 14.30 СДК
с. Чапланово

Концерт «Великий наш 
победный май!»

10.05.2019 15.00 Библиотека
с. Пятиречье

Вечер «Песни весны и Победы»

с. Правда
6.05.2019 11.00 Библиотека

с. Правда
Международная акция 

«Читаем детям о войне»
7.05.2019 15.00 Библиотека

с. Правда
Литературно-музыкальная 
композиция «Громить врага 

нам песня помогала»
8.05.2019 10.00 СДК с. Правда Выставка детского рисунка 

«Победа!»
8.05.2019 11.00 Библиотека

с. Правда
Электронная викторина 
«Подвигу лежит дорога 

в вечность»
8.05.2019 13.00 Библиотека

с. Правда
Акция «Георгиевская лента»

9.05.2019 11.00 Улица Центральная
с. Правда

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

9.05.2019 11.30 Улица Набережная
с. Правда

Митинг у памятного знака 
«Победный май!»

9.05.2019 13.00 СДК с. Правда Демонстрация художественного 
фильма «Крепость»
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
БЕЛОВ Владимир Владимирович (1.05)
ПАНКРАТОВ Вячеслав Андреевич (1.05) 
ТИШЕНКОВ Александр Прокофьевич (1.05)
ГУМАНЮК Александр Львович (2.05)
КОРОВНИКОВА Елена Михайловна (3.05)
ПИТКЕВИЧ Николай Олегович (3.05)
ЗАОЗЕРСКИЙ Эдуард Григорьевич (4.05)
ЖАРСКАЯ Юлия Михайловна (4.05)
КОНОНОВ Юрий Александрович (4.05)
ГРИШУТОВ Юрий Владимирович (4.05)
ВЕНЕВЦЕВА Татьяна Федоровна (4.05)
ЧЕРНЫШ Владимир Дмитриевич (5.05)
ШИРЯЕВ Георгий Иосифович (6.05)
КИРИЧЕНКО Вячеслав Александрович (7.05)
ГРИЦ Марина Николаевна (8.05)
КОТЕЛЬНИКОВ Юрий Николаевич (11.05)
ПИЛИПЧУК Андрей Валерьевич  (11.05)
МИРОШНИЧЕНКО Ольга Семеновна (11.05)
АНИКЕЕВ Александр Вячеславович  (11.05)
ЗОЛЬНИКОВА Светлана Николаевна (11.05)
ЧЕБАЕВ Степан Иванович (11.05)
КУДРЯВЦЕВ Павел Евгеньевич (12.05)
ТИХОНЕНКО Александр Александрович  (12.05)
СТРЕЛЬЦОВ Евгений Александрович (14.05)
ОМЕЛЕНЧУК Сергей Андреевич (15.05)
ПОДОЛЬСКИЙ Владимир Иванович (15.05)
АЖЕНОВ Алмаз Нурбулатович (16.05)
БОНДАРЕНКО Виктор Владимирович (16.05)
ПАЛИЙ Филипп Леонидович (17.05)
МИХАЙЛОВ Денис Борисович (17.05)
УСМАНОВ Марат Муратович (18.05)
ОКОНОВЕНКО Валерий Иванович (19.05)
МИХАЛЕВ Виктор Иванович (20.05)
МАРТЫНОВ Виталий Васильевич (20.05)
МАЙЕР Николай Андреевич (22.05)
ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович (24.05)
БАКУН Сергей Сергеевич (25.05)
ВАСИН Леонид Александрович (26.05)
ВОЛКОВ Сергей Аркадьевич (27.05)
КУДРЯШОВ Алексей Николаевич (28.05)
ТРУС Валерия Андреевна (29.05)
СТЕПАНОВ Павел Юрьевич (30.04)
МАРЧУК Владимир Николаевич (30.05)
БАЧУРИН Александр Витальевич (30.05)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

ОВЕН
Ваш май пройдёт под знаком прошлого. Всё время будет хотеть-

ся оглянуться назад, проанализировать совершённые поступки и о 
многом пожалеть. Смотрите вперёд, а прошлое оставьте позади! Тем 

более что вас ожидает удача в финансах, да и на личном фронте всё отлично. 
И проверьте состояние вашего чемодана или дорожной сумки – вам предстоит 
несколько интересных поездок.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в мае стоит заняться своим здоровьем, особенно спи-

ной. Источником проблем может стать физическое перенапряжение. 
В остальном месяц обещает быть спокойным. В какой-то момент вас 
охватит ностальгия, захочется повидаться с родственниками, друзья-

ми детства. Не отказывайте себе в этом, даже если придётся ненадолго уехать 
из дома. Встречи со старыми знакомцами приведут вас в хорошее расположе-
ние духа. Это пригодится, ведь в конце мая на вас навалятся многочисленные 
хлопоты и заботы, связанные с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ
Что касается финансового положения, то Близнецы – настоящие 

счастливчики. Если у остальных знаков ситуация с деньгами в луч-
шем случае просто стабильна, то вы можете даже повысить своё 
благосостояние. Повезёт и в любви, особенно тем, кто как раз ищет 

новые отношения. Важное знакомство завяжется легко и непринуждённо и раз-
виваться в дальнейшем тоже будет гладко. Только сохраняйте бдительность: 
на крыльях влюблённости и успеха вы можете «залететь» в руки мошенникам. 
Деятельность аферистов в мае будет особенно активна.

РАК
Гороскоп для Раков указывает на то, что в мае они столкнутся с 

депрессивными состояниями, чувством подавленности, тоски и апа-
тии. Понять вас можно: май действительно будет не лучшим време-
нем. Звёзды пророчат обман, идущий с самой неожиданной стороны. 

Кому-то предстоит столкнуться с изменой любимого человека, а кого-то обве-
дут вокруг пальца и втянут в финансовую махинацию. Но какой бы страшной ни 
казалась вам ситуация, постарайтесь сохранять веру в лучшее. После тоталь-
ного невезения во всём вы быстро пойдёте в рост.

ЛЕВ
В конце весны Львам придётся решить миллион вопросов: разо-

браться с финансами, которые окажутся на грани «пения романсов», 
уладить дела с родными, которые будут постоянно недовольны, хотя 
видимых причин для этого нет. В этом свете решение бросить всё и 

провести время наедине с природой будет самым правильным. Возьмите пере-
дышку, к вашему возвращению большая часть неприятностей утрясётся сама 
собой. 

ДЕВА
И в работе, и в личной жизни у Дев не будет ни стабильности, ни 

позитива. Но стоит отдать вам должное: неприятности вы встрети-
те во всеоружии. Трудности подстегнут вас к новым достижениям. 
С радостью соглашайтесь брать дополнительные смены или часы 

на работе, сидеть с малолетними племянниками, помогать одинокой подруге с 
ремонтом. Все затраченные в мае усилия принесут со временем неожиданные, 
но приятные результаты. Однако избегайте переутомления: повышенная актив-
ность вызовет головные боли и мигрени, с которыми будет сложно справляться 
даже медикаментозно.

ВЕСЫ
Весам май принесёт карьерный рост, поможет встать на ноги и 

укрепиться в новой должности или на новой работе. В этот период 
ожидайте появления полезных контактов, не стесняйтесь сами зна-
комиться с теми, кто кажется вам интересным. Предлагайте свои 

идеи – одна из них точно «выстрелит». Отношения тоже принесут вам удовлет-
ворение. Вторая половинка постарается вам угождать во всём – просто чтобы 
сделать вас чуточку счастливее. Если же возлюбленного нет рядом, то к началу 
лета такой человек точно появится. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов третий весенний месяц обернётся выздоровле-

нием. Старые хронические болезни отступят, организм оздоровится, 
повысится общий тонус и иммунитет. С другой стороны, вашу лич-
ную жизнь будет лихорадить. Многие Скорпионы окажутся на грани 

разрыва отношений. Сохранить пару получится при условии, что вы целиком 
примете сторону своей половинки, даже если в душе не согласны с его (или её) 
мнением. В работе и финансах изменений не предвидится. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов захватят страсти: ревность, подозрения, неприятие, 

внезапная правда… Если негатив не обуздать, под угрозой разва-
ла окажутся даже многолетние брачные союзы. С финансами также 
сложится тяжёлая ситуация, хотя Стрельцы ещё с начала весны го-

товы к небольшому кризису. Волнения и стрессы скажутся на здоровье. Возмож-
ны скачки давления, по поводу которых непременно стоит обратиться к доктору.

КОЗЕРОГ
Месяц перемен – вот каков ваш май, Козероги. Вы испытаете со-

вершенно новые чувства. Семейных Козерогов ждёт знакомство, 
которое увлечёт вас больше, чем нужно. От ваших решений сейчас 
будет зависеть не только ваша жизнь, но и судьбы всех причастных 

к сложившейся ситуации. Кроме того, вам самим захочется что-то изменить, 
причём кардинально. Новая работа, иная сфера деятельности, новое место 
жизни – всё это станет для вас и желанным, и реальным. Всё то, что получится 
воплотить в жизнь, пойдёт вам только на пользу. Поэтому не слушайте чужих 
возражений и поступайте так, как вам хочется. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в мае предстоит решить две глобальные задачи. Во-

первых, найти общий язык с близким человеком. Ссоры о деньгах 
не приведут вас ни к чему хорошему, поэтому ищите компромиссы. 
Звёзды возлагают эту миссию именно на вас. Во-вторых, пора за-

няться своим телом. Пересмотрите рацион питания, перейдите на более здоро-
вую и полезную пищу. На фоне повышения качества питания не лишним будут 
занятия спортом. 

РЫБЫ
Одиноким Рыбам пора заняться личной жизнью. Хватит искать 

оправдания в недостатке времени и занятости на работе! Если не 
решить вопрос сейчас, то одиночество затянется и в скором времени 
перестанет вас радовать. Помогут в этом деле поездки как по работе, 

так и для души. Знакомьтесь и не избегайте общения, если будут знакомиться с 
вами. Здоровье, карьера и финансовое положение в мае у вас стабильны, так 
что можете спокойно закрыть глаза на мелкие проблемы. Через короткое время 
всё решится само.

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

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
 КОНОПЛЁВ Владимир Васильевич (1.05), ХАЙРЕТДИНОВ 
Михаил Хайретдинович (1.05), ЛЫЧАК Анатолий Дмитрие-
вич (2.05 - юбилей), ПРЯХИНА Надежда Степановна (2.05 - юби-
лей), СИТДИКОВА Зоя Михайловна (2.05), ЯРОВАЯ Валентина 
Ивановна (4.05), КИРСАНОВ Виктор Иванович (4.05), ШИРЯЕВ 
Георгий Иосифович (6.05), КИСЛИЦЫНА Любовь Евгеньевна 
(9.05),  ШАБАЛА Николай Фёдорович (10.05 - юбилей), ГРЕЙБУС 
Наполеонас Наполеонович (10.05), КИСЕЛЁВ Иван Иванович 
(10.05), КУЗНЕЦОВА Светлана Николаевна (10.05), МИХАЛЬ-
ЧЕНКО Николай Лукич (10.05 - юбилей), САМОЙЛОВИЧ Влади-
мир Степанович (12.05), ИСАЕВ Владимир Александрович 
(13.05), ВИТОХИН Анатолий Васильевич (15.05), СИТНИКОВА 
Валентина Александровна (15.05), НАУМОВ Виктор Ивано-
вич (15.05 - юбилей), СЕРОВ Анатолий Константинович (16.05 
- юбилей), АЛЬТЕРМАН Валерий Давыдович (16.05 - юбилей), 
БАБИНА Ольга Сергеевна (18.05 - юбилей), ПРИВАЛОВА Майя 
Васильевна (19.05 - юбилей), ПОЖИЛОВ Валерий Борисович 
(19.05 - юбилей), САМАР Татьяна Борисовна (23.05), МИЛЛЕР 
Анатолий Константинович (24.05), ЧЕРНОВ Александр Пав-
лович (24.05), ПИЛИПЧУК Валерий Иванович (25.05 - юбилей), 
ВАСИЛЬЧЕНКО Татьяна Алексеевна (26.05),  ВЛАСЕНКО Оль-
га Михайловна (28.05), КАРТУШИНА Александра Петровна 
(28.05), КУДРЯВЦЕВ Виктор Васильевич (28.05), СЕМЁНУШКИ-
НА Галина Ивановна (28.05), ИСАКОВ Валерий Васильевич 
(30.05), БОРИСЕНКО Вячеслав Васильевич (31.05)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

                         Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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Впереди длинные майские выходные, так что самое время заглянуть в наш 
традиционный календарь значимых дат и событий последнего месяца весны.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Дэвид Бекхэм – английский футболист. 

Родился 2 мая 1975 года в Лондоне в семье мон-
тажника кухонь и парикмахера. На протяжении 
карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнай-
тед», «Престон Норд Энд», «Реал Мадрид» и др., 
а также защищал цвета сборной Англии. В 2011-м 
был признан самым высокооплачиваемым фут-
болистом мира. Спортивная карьера Бекхэма 
началась в 17 лет. Он стал первым британским 
футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге 
чемпионов УЕФА. Женат на бывшей вокалистке 
группы Spice girls Виктории Бекхэм, имеет троих 
сыновей.

2. Марк Цукерберг – американский про-
граммист, один из основателей соцсети 
Facebook. Родился 14 мая 1984 года в г. Уайт-
Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. В 
школьные годы занимался компьютерным про-
граммированием и разработал сетевую версию 
игры «Риск». Во время обучения в колледже Цу-
керберг неоднократно называл себя «хакером 
по призванию». В 2010-м журнал Time назвал М. 
Цукерберга человеком года. По версии Forbes, в 
2018 году он находился на 5-м месте в списке бо-
гатейших людей мира с состоянием в $71 млрд. 
В 2012-м Марк женился на своей давней подруге 
Присцилле Чан. Пара имеет двух дочерей.

3. Сергей Жуков – российский певец, биз-
несмен и музыкант, солист поп-группы 
«Руки вверх!». Родился 22 мая 1976 года в г. 
Дмитровграде, в русско-татарской семье. В шко-
ле был отличником, любил гуманитарные пред-
меты, но вскоре увлёкся музыкой и начал играть в 
группах. В 1993-м переехал в Самару и начал ра-
ботать на радио «Европа плюс Самара». Там же 
он познакомился с Алексеем Потехиным, и они 
вместе создали группу «Дядюшка Рэй и компа-
ния». 1 мая 1995 года Жуков переехал в Москву, 
в 1996-м группа была переименована на «Руки 
вверх!». После того, как группой заинтересовал-
ся продюсер Андрей Маликов, их популярность 
стократно возросла. В 2006-м группа распалась, 
и С. Жуков начал сольную карьеру. 

4. Лариса Гузеева – советская и россий-
ская актриса театра и кино, телеведущая. 
Родилась 23 мая 1959 года в с. Буртинском Орен-
бургской области. С детства мечтала стать актри-
сой. По окончании школы поступила в Ленинград-
ский институт театра, музыки и кинематографии 
(ныне РГИСИ). Её первой главной и самой из-
вестной ролью в кино стала роль Ларисы Огуда-
ловой в фильме «Жестокий романс». Кроме этого 
фильма Л. Гузеева снялась ещё в 60 картинах. 
С 2008 года работает телеведущей на «Первом 
канале» в программе «Давай поженимся». 

5. Клинт Иствуд – американский киноак-
тёр, кинорежиссёр, композитор. Родился 
31 мая 1930 года в Сан-Франциско. Впервые на 
экране актёр появился в начале 50-х, став вос-
требованным в качестве положительного героя 
вестернов. В настоящее время Клинт Иствуд - 
авторитетный режиссёр, обладатель четырёх 
«Оскаров» в номинациях «Лучший режиссёр» и 
«Лучший фильм года». Формально актёр был же-
нат дважды, у него семеро детей.

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. Праздник весны и труда. Отмечается 

во многих странах 1 мая. В современном виде 
Первомай возник в середине 19 века в рабочем 
движении, выдвинувшем в качестве одного из 
основных требований введение восьмичасового 
рабочего дня. В Российской империи 1 мая как 
День международной солидарности трудящихся 
впервые отметили в 1890 году. После Октябрь-
ской революции 1917 года праздник стал офици-
альным. В 1992-м Первомай был переименован в 
Праздник весны и труда.

2. День детей в Южной Корее. Отмечается 
ежегодно 5 мая и является официальным выход-
ным днём. 

В начале 20-го века Япония силой захватила 
Корею. Постепенно подчиняя жителей своей вла-
сти, японцы фактически превратили их в рабов, 
лишив гражданских прав, вплоть до запрета ко-
рейским детям учить родной язык. Против этого 
и выступали общественные организации, дея-
тельность которых не нравилась правительству. 
Праздник  удалось возродить лишь в 1946 году.

В этот день проводятся различные шоу-про-
граммы для детей всех возрастов, а массовые 
развлечения, в том числе и в знаменитом «Лотте 
Ворлд» в Сеуле, работают бесплатно. 

3. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне – 9 мая. 8 мая 
1945 года был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Приняв капитуляцию, 
СССР не подписал мир с Германией, т.е. остался 
с ней в состоянии войны. Де-юре война с Герма-
нией была окончена лишь 25 января 1955 года 
принятием Президиумом Верховного Совета 
СССР соответствующего решения. Первый Па-
рад Победы прошёл на Красной Площади 24 
июня 1945 года. Однако на протяжении после-
дующих 20 лет празднование Дня Победы огра-
ничивалось салютом. Вторым по значимости 
национальным праздником (после годовщины 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции) День Победы стал в 1965-м. С тех пор 
масштаб торжеств только нарастал. С 2010-х 
годов широкое распространение получили ше-
ствия с портретами ветеранов – Бессмертный 
полк. 

4. Храмовое шествие в Японии. Сандзя 
мацури – один из самых красивых и популярных 
японских праздников, во время которого про-
исходит восхваление буддийской богини мило-
сердия Каннон и грандиозного храма Сенсодзи. 
Праздник Сандзя мацури отмечается в Токио в 
третьи выходные мая. Основное действо фести-
валя происходит в районе Асакуса, где находят-
ся два главных буддийских храма Японии – Сен-
содзи и Асакуса.

Процессия начинает двигаться по улицам 
Токио в 8 утра от храма Асакуса и возвраща-
ется туда в 8 вечера. В праздничном шествии 
принимают участие танцоры, гейши, городские 
чиновники, одетые в национальные костюмы, и 
простые жители города, а возглавляют его пред-
ставители старейшего храма Сенсодзи. Особую 
картину представляет собой местная мафиоз-
ная группировка – якудза. В этот день её участ-
ники открыто демонстрируют своё тело с нане-
сёнными на него татуировками, что в обычное 
время запрещено строгими японскими закона-
ми.

5. Сардинская кавалькада. Каждый год в 
предпоследнее воскресенье мая в столице италь-
янского острова Сардинии Сассари проходит 
праздник Кавалькада сарда. В его программу 
входят всевозможные представления и фоль-
клорные концерты. 

Впервые власти Сассари провели Кавалька-
ду в 1899 году по случаю приезда на Сардинию 
короля Италии Умберто I и его супруги Маргари-
ты Савойской. Красочный праздник, в котором 
участвовали 3 тыс. человек, понравился монар-
хам, и в следующий приезд короля, правда, уже 
другого - Виктора-Эммануила III, Кавалькаду по-
вторили. Впоследствии таким шествием решили 
встречать всех высоких гостей острова, а с 1951 
года Кавалькада сарда стала ежегодным народ-
ным гуляньем.

ТОП-5 ФАКТОВ
1. 1 мая 1931 года в США было открыто зда-

ние Эмпайр Стейт Билдинг. В течение 39 лет, до 
открытия Северной башни Всемирного торго-
вого центра в 1970 году, оно было высочайшим 
зданием мира. В настоящее время является 
пятым по высоте небоскрёбом в Соединённых 
Штатах. Миру оно больше известно по фильму 
о Кинг-Конге – именно здесь происходит битва с 
чудовищем. 

2. 5 мая 1764 года указом Екатерины II в 
Петербурге при Смольном монастыре было уч-
реждено учебно-воспитательное заведение для 
благородных девиц – Смольный институт, про-
существовавший до 1917 года.

3. 11 мая 1900 года на петербургском заводе 
«Новое адмиралтейство» на воду был спущен 
будущий символ революции - крейсер «Аврора». 

4. 21 мая 1916 года Великобритания первая 
в мире перешла на «летнее» время. 

5. 25 мая 2003 года на мультипликационном 
фестивале «Лапута» в Токио российский муль-
тфильм Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» был 
признан лучшим мультфильмом всех времён и 
народов. 

Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА НА МАЙ

Май - очень ответственное и напряжённое время, 
когда у огородников, садоводов и дачников Дальне-
го Востока полно забот: обработка земли, посадка 
многих культур и др. В этом месяце важно не упу-
стить момент, когда нужно подкормить растения: 
деревья, кустарники, овощи, цветы и прочие дачные 
или тепличные культуры.

1 мая - убывающая Луна. Поливайте, подкармливайте расте-
ния органикой. Ничего сажать сегодня не надо.

2 мая - убывающая Луна. Перекапывайте и рыхлите землю, 
боритесь с вредителями.

3 мая - убывающая Луна. Уместна обрезка садовых деревьев 
и кустарников.

4 мая - новолуние. Занимайтесь подготовкой и планированием 
посадок.

5 мая - растущая Луна. Высаживайте корнеплоды - картофель, 
редис, бобовые, капусту.

6 мая - растущая Луна. Сажайте горох, фасоль, душистый го-
рошек, а ещё декоративные лианы.

7 мая - растущая Луна. Можно заняться клубникой, прорежи-
ванием посевов.

8 мая - растущая Луна. Займитесь рассадой баклажанов и 
перца.

9 мая - растущая Луна. Сегодня высевайте огурцы, сажайте 
картофель, морковь и свёклу.

10 мая - растущая Луна. Сейте листовые культуры, подкорми-
те посадки минеральными удобрениями.

11 мая - первая четверть Луны. Можно высевать сухоцветы, 
пересаживать георгины и пионы.

12 мая - растущая Луна. Можно сеять газонную траву.
13 мая - растущая Луна. Сажайте цветы, сейте укроп и злаки. 

Вносите в грунт минеральные удобрения.
14 мая - растущая Луна. Пикируйте растения, разделяйте и 

пересаживайте многолетники.
15 мая - растущая Луна. Удачный день для посева капусты и 

стручковых, посадки косточковых деревьев.
16 мая - растущая Луна. Удачный день для посадки всех видов 

цветов, а также лекарственных трав.
17 мая - растущая Луна. Поливайте посадки методом дожде-

вания, вносите минеральные подкормки.
18 мая - растущая Луна. В этот день сейте пряную зелень. Не 

нужно пасынковать и удалять листья.
19 мая - полнолуние. Занимайтесь подготовкой и планирова-

нием посадок.
20 мая - убывающая Луна. Хороший день для посадки гороха, 

фасоли, лекарственных и пряных трав.
21 мая - убывающая Луна. Сегодня сажайте картофель и дру-

гие корнеплоды, культивируйте землю.
22 мая - убывающая Луна. Продолжайте сажать корнеплоды, 

можно поливать и удобрять растения органикой.
23 мая - убывающая Луна. Опрыскивайте садовые деревья и 

кустарники от болезней и вредителей.
24 мая - убывающая Луна. Пропалывайте, прищипывайте, 

удаляйте лишние побеги.
25 мая - убывающая Луна. Обрабатывайте землю, рыхлите и 

окучивайте, но ничего не сажайте.
26 мая - третья четверть Луны. Займитесь прививками, по-

ливайте и подкармливайте растения органикой.
27 мая - убывающая Луна. Удачный день для высаживания 

рассады овощей, однолетних цветов.
28 мая - убывающая Луна. Оставьте в покое растения, землю, 

отложите посадки, полив, подкормку.
29 мая - убывающая Луна. Уничтожайте на участке вредителей 

опрыскиванием и окуриванием.
30 мая - убывающая Луна. Займитесь прополкой, удалением 

сорняков, перекапыванием земли.
31 мая - убывающая Луна. Можно сажать картофель и другие 

корнеплоды длительного хранения. 



Приходит бабушка к врачу. 
Говорит:

- Доктор, очень болит нога!
 Доктор отвечает:

- Ну, что вы хотите, всё-таки 
восемьдесят лет.

А бабушка:
- Другой ноге тоже восемь-

десят, а она не болит!

Приходит мужик к адвокату 
на приём, спрашивает:

- Вы можете вести моё дело?
- В принципе, могу. 
- А в чём вас обвиняют?
- В подделке денег.
- Да, возьмусь, пожалуй.
- Вот и хорошо. Плачу налич-

ными!

В реанимацию привозят ра-
неного с торчащим в спине то-
пором. Врач спрашивает:

- Больно?
- Только когда смеюсь, док-

тор!

К заправке подлетает учеб-
ная машина, за рулём женщи-
на:

- Полный бак!
- Одну минуту, только снача-

ла выключите мотор.
- Да я его уже выключила. 

Это инструктор дрожит.

Мужик прыгнул с парашю-
том. Спускается к земле. Мимо 
летит орёл:

- Привет танцорам!
 Парашютист:
- Я не танцор, я парашютист!

 Орёл:
- Слышь, мужик, там внизу 

такие кактусы! Способности 
придут мгновенно.

Приходит мама за ребёнком 
в детский сад. Смотрит, дети си-
дят в песочнице с телефонами, 
а воспитательница на скамейке 
спит.

- Что же вы спите?! У вас же 
дети разбегутся!

- Да куда они денутся? У нас 
вайфай только в пределах пе-
сочницы.

Муж ждёт жену из салона 
красоты. Когда она вышла к 
нему, он посмотрел и, вздохнув, 
произнёс:

- Ну, ничего. Во всяком слу-
чае, ты хоть попыталась.

- Скажи мне, кто ты, и я ска-
жу, кто твой друг!

- Я - миллионер!
- А я - твой друг!

Муж жалуется на жену спе-
циалисту по семейным отноше-
ниям:

- Она ведёт дневник, в кото-
рый заносит все дела и поступ-
ки, вплоть до мельчайших под-
робностей!

- Ну и что? Многие жёны ве-
дут дневники, в этом нет ничего 
необычного.

- Да, но моя ведёт его на не-
делю вперёд!

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой… 
На третий час в ванную заходит 
жена:

- Ладно, чёрт с тобой! Иди на 
свою рыбалку, а то мне пости-

рать надо!

Возвращается девушка 
поздно-поздно домой. На поро-
ге её встречает отец.

- Ну что, опять шлялась, 
пила, курила?

- Пап, зависть – плохое чув-
ство.

- Что ты подарил жене на Но-
вый год?

- Путёвку в Таиланд.
- А она тебе что?
- Улетела!

Счастливое замужество – 
это когда смотришь на прохо-
дящего мимо офигительного 
парня, смотришь, смотришь 
и думаешь: «Блин, куртка 
классная, надо мужу такую ку-
пить!».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола по 
сути. 5. Зимний вариант колёсного эки-
пажа в старину. 9. Совсем не желанная 
ноша. 11. Дворницкий мегавеник. 12. 
Белоснежные подушечки из хита группы 
«Сплин». 13. Таксист на своих двоих. 
14. Ветеран-суперсолдат в исполнении 
Сильвестра Сталлоне. 16. Установка, 

размягчающая даже сталь. 19. Красная 
кожа для сапог гусляра Садко. 21. Сна-
ряд, которым заряжен детский пугач. 22. 
Абориген тропического острова. 23. Ни-
колай - экс-солист «Парка Горького». 24. 
Европейское государство со столицей 
Стокгольмом. 26. «Идущий шагом» му-
зыкальный темп. 30. Сладкий виноград и 

вино из него. 32. Гриб с именем колючего 
лесного жителя. 34. Скейтборд, раздо-
бывший себе руль. 38. И доллар, и евро, 
и рубль как национальные платёжные си-
стемы. 39. Укромное местечко в кварти-
ре, куда ставят неслуха. 40. «Ловчая пти-
ца», поселившаяся в московском метро. 
41. Гора, на которой находилась штаб-
квартира Зевса. 44. «Слизняк», прики-
нувшийся сыроежкой. 47. Полимер для 
наращивания ногтей. 51. Жидкая грязь 
под ногами в весеннюю распутицу. 52. 
Река, вобравшая в себя Ангару. 54. Каба-
чок в итальянском портовом городке. 56. 
Импрессионист Пьер Огюст, нарисовав-
ший «Больших купальщиц». 57. Корот-
кий меч древнего скифского воина. 58. 
Рудимент иначе. 61. Любитель покра-
соваться понапрасну. 62. Намёк окруж-
ным путём. 65. Погрузчик, бегающий по 
цеху. 67. Овал, оказавшийся в учебнике 
геометрии. 69. Бамбуковая принадлеж-
ность рыбака. 71. Ученик, перешедший 
в другую школу. 75. Судовая тяжесть на 
привязи. 76. Этот физик должен хорошо 
видеть. 77. Небесная пища, падавшая 
на головы евреям, ведомым Моисеем. 
78. Джаз, который играет большой со-
став. 79. Массажная расчёска на разго-
ворный манер. 80. И ткемали, и ренклод 
как плод. 81. Реклама ещё не появивше-
гося в прокате кинофильма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Записываю-
щее устройство в кармане. 3. «Рыжая 
бестия» в «Охоте на Золушку». 4. Млад-
ший брат печати. 5. Династия королей во 
Франции. 6. Феерическое шоу. 7. Часть 
скелета. 8. Конский «гардероб». 9. По-
лезные отходы обмолота в хлебе. 10. 
Республика вокруг Ижевска. 13. Огу-
речный «алка-зельтцер». 15. Манера 

держать спину. 17. Страна Балтии, ото-
рвавшаяся от СССР одной из первых. 
18. Философ, поведавший о сверхче-
ловеке. 20. Тёзка актёра Джигурды. 21. 
Древнеримский смерд. 25. Перфориро-
ванный ковш как кухонная утварь. 27. 
Догадка, что строят, не обладая конкрет-
ной информацией. 28. Имя скрипача-
гения Паганини. 29. Врачебное заклю-
чение о состоянии здоровья пациента. 
31. Классическая двойка в магазине 
мужской одежды. 33. Тяжёлая примесь 
на дне стакана с водой. 34. Природная 
минеральная краска в красно-коричне-
вых тонах. 35. Бухта и порт в устье реки 
Лены. 36. Солдат на посту. 37. Наш 
легендарный авиаконструктор. 42. Чи-
стокровный конь-детопроизводитель. 
43. Воздушные ворота Лондона. 45. 
Предел, больше которого не дадут. 46. 
Милла – «пятый элемент». 47. Учрежде-
ния, обслуживающие отдельную отрасль 
управления. 48. Задание игры буриме. 
49. И «копейка», и «десятка», сошед-
шие с конвейера АвтоВАЗа. 50. Столица 
современной Персии. 53. Мясной при-
рост. 55. Северный олень в упряжке. 
58. Драгметалл, накопленный Кощеем. 
59. «Фабричный» квартет с Кабановым 
и Бердниковым. 60. Литературный труд 
того, кто полетал на Пегасе. 61. Поэт-
символист, сказавший: «Будем как солн-
це!». 63. Добротность в соотношении с 
ценой. 64. Индивид без особых сил. 66. 
Одёжка с чужого плеча на нищем. 68. 
Под этим деревом лежат счастливчики, 
вкушающие «Баунти». 70. Путь, проло-
женный по местности. 71. Кобура шпаги. 
72. Место, куда Макар телят гонял. 73. 
Канцелярский грызун. 74. Бедный шут 
отца Гамлета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лодка. 5. Возок. 9. Обуза. 11. Метла. 12. «Ор-
бит». 13. Рикша. 14. Рэмбо. 16. Плавильня. 19. Сафьян. 21. Пистон. 22. Ту-
земец. 23. Носков. 24. Швеция. 26. Анданте. 30. Мускат. 32. Ежовик. 34. Са-
мокат. 38. Валюта. 39. Уголок. 40. «Сокол». 41. Олимп. 44. Валуй. 47. Акрил. 
51. Месиво. 52. Енисей. 54. Таверна. 56. Ренуар. 57. Акинак. 58. Зачаток. 
61. Бахвал. 62. Обиняк. 65. Автокар. 67. Эллипс. 69. Удочка. 71. Новенький. 
75. Якорь. 76. Оптик. 77. Манна. 78. Свинг. 79. Щётка. 80. Слива. 81. Анонс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Диктофон. 3. Амалия. 4. Штамп. 5. Валуа. 6. Зре-
лище. 7. Кость. 8. Сбруя. 9. Отруби. 10. Удмуртия. 13. Рассол. 15. Осанка. 
17. Литва. 18. Ницше. 20. Никита. 21. Плебей. 25. Дуршлаг. 27. Домысел. 
28. Никколо. 29. Диагноз. 31. Костюм. 33. Осадок. 34. Сурик. 35. Тикси. 36. 
Часовой. 37. Туполев. 42. Жеребец. 43. Хитроу. 45. Лимит. 46. Йовович. 47. 
Аппарат. 48. Рифма. 49. «Жигули». 50. Тегеран. 53. Привес. 55. Карибу. 58. 
Злато. 59. «Корни». 60. Поэзия. 61. Бальмонт. 63. Качество. 64. Слабак. 
66. Обноски. 68. Пальма. 70. Дорога. 71. Ножны. 72. Выпас. 73. Крыса. 74. 
Йорик.


