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Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

Для проведения конференций,
массовых и торжественных мероприятий предлагаем в аренду
с обслуживанием площади конференц-зала, банкетного зала в
Гостевом Доме ОАО «СахМП».
Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (42433) 66-004.

«Шантар»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Кунашир».........................
......................в п. Магадан;
«Селенга»..........................
....................в п.Эгвекинот;
«Лев Иванов»....................
........................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...................

на 27.07.2018 г.
....................в п. Магадан;
«Саско Анива»................
............в п. Владивосток;
«Саско Ангара»...............
.............в п. Владивосток;
«Симушир».....................
.....................в п. Шанхай;
«Парамушир».................
..................в п. Корсаков;
«Патриа»........................
..................в п. Вакканай;
«Зея»..............в п. Пусан.

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

: ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

2.
ЖКХ

ЖАЛУЙТЕСЬ!

ОНФ выпустил памятку о том,
насколько оперативно управляющие компании должны реагировать на жалобы граждан.

Вышел в свет очередной номер «Журнала Кота Харитона», который, несомненно, должен стать настольной книгой
не только каждого жильца многоквартирного дома, но и сотрудников управляющих организаций. Добрый и мудрый персонаж - Кот Харитон из Общероссийского
народного фронта - для всеобщего удобства собрал в одну таблицу все сроки, в
течение которых УК должны отвечать и
реагировать на жалобы жильцов.
Ответная реакция управляющих ком-

паний на заявления, жалобы, претензии
и запросы хозяев и квартиросъёмщиков
должна поступать в течение чётко установленного времени. А оно прописано в
разных документах федерального уровня. В частности, нужные сроки можно
найти в федеральном законе «О защите
прав потребителей», трёх постановлениях правительства РФ, а также в постановлении Государственного комитета по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Но на поиски нужной
информации требуется время и определённая сноровка. Когда возникает необходимость, быстро найти требующиеся сведения, как назло, не получается.
В памятке же все нужные сроки и нормы
из разных документов собраны в одну таблицу, чтобы она всегда была под рукой.
Например, потребитель решил, что
при расчёте платы за коммунальные услуги допущены ошибки, и подал соответствующую жалобу. Работники управляющей организации должны немедленно
провести проверку и дать ответ в письменной форме. Если же собственник хочет получить информацию об объёмах
израсходованных коммунальных ресурсов за конкретный период, то ответ ему
должны направить в срок до трёх рабочих дней.
Кот Харитон искренне надеется, что
его труд не пропадёт даром, и практичная табличка будет распечатана и вывешена в офисах управляющих организаций и в домах на самом видном месте.
Пресс-служба ОНФ.

ÕÎÇßÈÍÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Тема обращения

Срок и реакция

Регламентирующий
документ

Правильность исчисле- Провести проверку и Постановление Правиния платы за комуслуги, дать ответ немедленно тельства РФ № 354 от
задолженности или пере- при обращении
6.05.2011 г., пункт 31 д
платы, неустоек (штрафов,
пеней)
Запрос информации о по- Предоставить инфор- Постановление Правиказаниях коллективных мацию в течение 1 рабо- тельства РФ № 354 от
(общедомовых) приборов чего дня
6.05.2011 г., пункт 31 е
учёта
О необходимости провер- Провести проверку в Постановление Правики состояния индивидуаль- срок до 10 рабочих дней тельства РФ № 354 от
ных, общих (квартирных) и
6.05.2011 г., пункт 31 е(2)
комнатных приборов учёта
Жалоба (заявление, тре- Направить ответ в те- Постановление Правибование, претензия) на ка- чение 3 рабочих дней
тельства РФ № 354 от
чество комуслуг
6.05.2011 г., пункт 31 к
Жалоба об обнаружении Немедленно принять Постановление Правизапаха газа в помещениях меры
тельства РФ № 354 от
или на дворовой террито6.05.2011 г., пункт 31 л
рии
Запрос информации о ко- Предоставить инфор- Постановление Правиличестве потреблённых мацию в течение 3 рабо- тельства РФ № 354 от
комресурсов в жилых и не- чих дней
6.05.2011 г., пункт 31 р
жилых помещениях по показаниям счётчиков и рассчитанных по нормативам
Заявление на ввод в экс- Не позднее месяца, Постановление Правиплуатацию квартирного и следующего за датой тельства РФ № 354 от
комнатного прибора учёта установки
6.05.2011 г., пункт 31 у
Запрос информации о пе- Предоставить инфор- Постановление Правиречнях, объёмах, качестве мацию не позднее 5 ра- тельства РФ № 491 от
и периодичности оказан- бочих дней
13.08.2006 г., IV пункт 40.а
ных услуг и выполненных
работ
Заявление об изменении Направить извещение Постановление Правиразмера платы из-за не- о дате получения заяв- тельства РФ № 491 от
надлежащего качества ус- ления, номере и ответ в 13.08.2006 г., Правила п. 9
луг и работ
течение 2 рабочих дней
Заявки на неисправность Рассматриваются в Постановление Госстроя
инженерного оборудова- день поступления, на РФ № 170 от 27.09.2003 г., II
ния и конструкций
следующий день устра- пункт 2.2.6
нение или информировать заявителя о сроках
Запрос иной информации, Направить ответ в срок Постановление Правиподлежащей раскрытию
до 10 рабочих дней
тельства РФ № 731 от
23.09.2010 г.
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Законопроект

ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГА?

На рассмотрение в Госдуму направлен законопроект, суть которого заключается в освобождении многодетных семей от уплаты налога на имущество физических лиц, если законодательство
соответствующего субъекта РФ отнесёт родителя к числу многодетных и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. Соответствующий подпункт планируется добавить в пункт 1
статьи 407 Налогового кодекса.

Инициатором законопроекта является депутат Тамара Плетнёва. Она напомнила,
что сегодня многодетным семьям оказываются такие меры соцподдержки, как скидка
на коммунальные услуги не ниже 30% установленной платы, приём детей в дошкольные учреждения в первую очередь, бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Делается это в соответствии с
Указом Президента РФ от 5.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
По мнению Т. Плетнёвой, этого недостаточно, а потому она предлагает предусмотреть в Налоговом кодексе РФ послабление для многодетных семей в виде льгот по
налогу на имущество физических лиц. Если законопроект будет принят, то более полутора миллионов таких семей получат освобождение от его уплаты.
Напомним, льготы по этому налогу можно применить, например, в отношении
квартиры, комнаты, жилого дома или гаража, но только одного объекта каждого вида,
подлежащего налогообложению, по выбору физлица.
Е. ОСТАНИН.

Права и обязанности

ЕСЛИ ВЫПИСАЛИ ШТРАФ…

Данная информация адресована гражданам, в отношении которых должностными лицами ОМВД России по Холмскому городскому округу были вынесены постановления по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде
административного штрафа.
Напоминаем, что в соответствии с
частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф
должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со
дня вступления постановления о назначении данного вида наказания в законную силу. Сделать это можно в любом
банке России по следующим реквизитам: Управление федерального казначейства МФ РФ по Сахалинской области (ОМВД России по Холмскому
городскому округу, л/с 04611263790),
р/с № 40101810900000010000,
БИК 046401001, ИНН 6509014550,
КПП 650901001, ОКТМО 64754000,
к од б юд ж ет н о й к л а с с и ф и к а ц и и
18811690040046000140.
Квитанцию после оплаты административного штрафа необходимо представить в кабинет № 220 ОМВД России
по Холмскому городскому округу, расположенный по адресу: г. Холмск, ул.
Школьная, 27.
По истечении 60-дневного срока по-

Îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüò óðå,
ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Õîëìñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã» ñîîáùàåò î íàáîðå âîëîíò¸ðîâ íà I çèìíèå Ìåæäóíàðîäíûå
ñïîðòèâíûå èãðû «Äåòè Àçèè», êîòîðûå ïðîéäóò â ã. Þæíî-Ñàõàëèíñêå ñ 8 ïî 17 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.
Èãðû «Äåòè Àçèè» ïðîâîäÿòñÿ â

сле вступления постановления по делу
об административном правонарушении в законную силу лица, не оплатившие штраф вовремя и не представившие копию квитанции, будут привлечены
к административной ответственности по
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленные сроки). За это может последовать наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного
штрафа, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Кроме того, копия постановления по
делу об административном правонарушении будет направлена судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа.
А. ПАТРИКОВА, врио
инспектора по ИАЗ ОМВД
России по Холмскому
городскому округу.

öåëÿõ ïðîïàãàíäû èäåé îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèÿ äåòñêîþíîøåñêîãî ñïîðòà è óêðåïëåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
×òîáû ñòàòü âîëîíò¸ðîì èãð,
íóæíî ïîäàòü çàÿâêó íà ñàéòå http:/
w w w.cagic.org/ (Ìåæäóíàðîäíûé
êîìèòåò èãð «Äåòè Àçèè») è ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 4-10-01 (îòäåë ïî
äåëàì ìîëîä¸æè).
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3.
Госпомощь

Кошелёк

ФИНПОДДЕРЖКА
БЕЗРАБОТНЫХ

Областное казённое учреждение «Холмский
центр занятости населения» оказывает финансовую поддержку безработным гражданам при переезде, а также безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность с целью
трудоустройства. Получение услуги – это возможность не только найти доходное занятие, но и приобрести бесценный опыт работы по имеющейся профессии в различных уголках Сахалинской области
и страны в целом.

Всем известно, что деньги могут приносить деньги. Но… При условии, что вы
вкладываете их только в надёжную компанию, проверенную временем. Одна
из таких - ООО ИК «Деньги для Всех», возглавляемая генеральным директором
Антоном ГУРКИНЫМ.
В инвестиционные компании (ИК) можно вложить деньги выгодно, о чём свидетельствуют
несколько фактов. Это огромный финансовый
рынок, который на данном этапе активно растёт и развивается. Секрет кроется в том, что
ИК востребованы населением и с каждым годом
становятся всё популярнее. Они обеспечивают
действительно выгодные сбережения в рублях,
которые заметно прибыльнее, чем при сотрудничестве с банками. Причём деятельность инвестиционных компаний строго контролируется
ЦБ РФ, как и в случае с обычными банками, а потому можно не сомневаться в надёжности данных структур.
Решившись вложить свои средства под проценты в виде инвестиций в ООО ИК «Деньги для
Всех», возглавляемую генеральным директором Антоном Николаевичем ГУРКИНЫМ,
вы убедитесь в том, что деньги сами работают и
приносят вам прибыль. Вы же занимаетесь более важными делами.
Каждый раз при появлении свободной суммы денег любой из нас, так или иначе, решает,
как их использовать. Конечно, в жизни, как говорится, всегда есть место празднику, и иногда
имеет смысл потратить деньги на развлечения и
получение удовольствий. Однако гораздо чаще
самым рациональным будет сделать какие-либо сбережения на будущее. Жизнь часто бывает
непредсказуемой, подкидывая разные неприятные неожиданности, а наличие надёжного тыла
в виде солидной суммы на банковском счету или
в другой форме, поможет вам встретить эти неприятности во всеоружии.

ЗАЧЕМ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

Самый распространённый в нашей стране
способ хранения денег - сложить их в шкатулку
или спрятать поглубже в ящике с бельём. Однако, во-первых, такой способ не гарантирует
сохранность денег от грабителей, а во-вторых,
финансы, лежащие без дела, постепенно обесцениваются в результате естественных эконо-

мических процессов. Покупательная способность денег со временем снижается. Самый
наглядный пример – удорожание по истечении
времени одного и того же набора продуктов, который вы привычно приобретаете в магазине.
Чтобы этого не произошло, лучше вкладывать
деньги в какие-либо ценности или в бизнес.
Суть инвестирования заключается в том, чтобы
вложить средства на какой-то период, а по его
окончании получить свои деньги с процентами.
Современные финансовые учреждения предоставляют множество возможностей для начинающих инвесторов.
В ООО ИК «Деньги для Всех» сегодня работает сберегательная программа «Престиж»
с процентной ставкой выше, чем в других кредитных учреждениях. «Неужели так бывает?»
– спросите вы. И получите утвердительный ответ. Компания «Деньги для Всех» дорожит своей репутацией, поэтому всегда максимально
точно выполняет взятые на себя обязательства.
А многочисленные положительные отзывы заёмщиков и инвесторов являются самым ярким
подтверждением открытости и безопасности её
деятельности.
Инвестируя свои финансы в ООО ИК «Деньги
для Всех», вы вкладываете деньги в организацию, где не только сможете гарантированно получать солидные дивиденды, но где вас будут
ценить и уважать. Инвестиционная компания
во главе с генеральным директором Антоном
Николаевичем ГУРКИНЫМ не останавливается на достигнутом и делает всё возможное
для того, чтобы вы из года в год повышали свою
прибыль при нашей надёжной помощи!
Офис ИК «Деньги для всех» в г. Холмске расположен по адресу: ул. Советская, 113. Телефоны: +7942-880-51-65, 8 (42433) 2-12-17.
Офисы компании также работают в Южно-Сахалинске, Невельске, Поронайске, Корсакове, Долинске, Ногликах.
Сергей СМИРНОВ.
На правах рекламы.

Обращаем внимание, что переезд и переселение – различные формы поддержки. Принципиальные отличия заключаются в
сроках трудоустройства и видах расходов, которые возмещает служба занятости населения.
Переезд предполагает временное трудоустройство на период
не более 6 месяцев. При этом компенсируются следующие виды расходов: стоимость проезда к месту работы и обратно, суточные расходы за время следования, оплата найма жилого помещения. Максимальный объём возмещения трат по последнему виду - 550 рублей
в день.
Переселение осуществляется с целью постоянного трудоустройства (не менее 12 месяцев). Участники могут рассчитывать на компенсацию затрат на проезд и провоз имущества безработного гражданина
и членов его семьи, суточные расходы за время следования к новому
месту жительства, а также единовременное пособие, размер которого
определяется территорией трудоустройства.
Финансовая поддержка оказывается при соблюдении следующих условий:
- постоянная регистрация на территории Холмского городского
округа;
- желаемая вакансия заявлена работодателем в службу занятости населения;
- образование или профессиональный опыт участника соответствуют требованиям вакансии;
- все остальные составляющие ограничены только пределами
Российской Федерации.
В 2018 г. услугой по переезду воспользовался один холмчанин,
трудоустроившийся в Поронайске технологом.
Если у вас нет возможности найти подходящую работу в Холмском
городском округе, вы можете рассмотреть вариант трудоустройства в
другой местности. Вы вправе рассчитывать на финансовую поддержку на основные виды расходов, связанные с переездом или переселением. Информация о вакансиях субъектов Российской Федерации
размещена в информационно-аналитической системе - Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Дополнительную информацию о государственной услуге можно
получить в кабинете № 11 отдела содействия трудоустройству и информации или по телефону 8 (42433) 5-21-03, добавочный 14.
Холмский центр занятости населения.

: ПАМЯТЬ

4.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
Горький юбилей

22 июля 2013 года не стало Анатолия Михайловича Мухлисова – старейшего сотрудника «Сахалинского моряка», проработавшего в редакции более 40
лет, известного в Холмском районе и на Сахалине спортивного обозревателя.

«Говорят, что время лечит
раны. Нет, не лечит, боль лишь
притупляет». Я не знаю, кому
принадлежат эти строки, но как
точно подмечено: «…лишь притупляет». Даже не верится, что
со дня смерти Михалыча прошло уже пять лет. Мы до сих пор
не смирились с этой страшной
потерей. В шкафу и сегодня стоит его маленькая кружечка из
кофейного сервиза, на столе, за
которым работал Толя, замерла
одинокая фигурка фотографа –
почти точная копия её владельца, а на стенах кабинета висят
благодарственные письма А.
Мухлисову.
Нашего коллегу мы вспоминаем не только в профессиональные праздники, дни его рождения
и смерти. Его образ, присущие
только ему жесты и часто произносимые именно им слова и
фразы всплывают в голове совершенно неожиданно, как по
щелчку пальцев. И мы вдруг начинаем говорить друг другу наперебой: «А помнишь, как Михалыч смотрел сурово поверх
очков, когда кто-нибудь из девчонок громким стуком каблучков отвлекал его внимание от
написания материала? А как он
деланно строго хлопал ладонью по столу и выдавал: «Дрянь
такая!».
Когда в одном из интернетизданий мы опубликовали некролог А. Мухлисову, кто-то из
форумчан написал: «Кто же
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ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ):

нежилые помещения общей площадью 224 кв.
м, расположенные на 1-м этаже многоквартирного
дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание
бывшего общежития «Бригантина»).
Цена 2 600 000 руб.;
нежилое здание «Ремонтно-механическая мастерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком площадью 2 612 кв. м.
Цена 8 400 000 руб.
***

ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ:

теперь будет вести рубрику
«Стадион»?». Признаться, мы
и сами думали об этом с некоторой долей пессимизма и неуверенности. Действительно,
сможем ли, ведь у нас остался
чисто женский коллектив? Конечно, мы научились писать на
спортивную тематику, но так
мастерски, легко, вдобавок на
специфическом сленге, как Толик, всё равно не получается.
Самое приятное – об Анатолии часто вспоминают герои его
многочисленных публикаций.

Это в первую очередь представители мира спорта – руководители учреждений, тренеры,
футболисты, волейболисты, тяжелоатлеты, каратисты, шахматисты и многие-многие другие.
Анатолия Михайловича крепко уважали. Значит, всё, что он
делал для города, района как
журналист, о чём писал, мечтал,
было не зря.
«Время лечит боль? Нет,
притупляет. Просто, что такое
боль, оно не знает…».
Жанна НАЛЁТОВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

6 мая 2018 г. на 78-м году жизни в г. Короче Белгородской области скончался ветеран
Сахалинского морского пароходства

КУШНИР Валерий Васильевич.

Кушнир В.В. родился 4 сентября 1940 года в г. Рыбинске Ярославской области.
Здесь же в 1961-м окончил речное училище по специальности «техник-электромеханик». Работал на ремонтно-эксплуатационной базе флота в г. Астрахани. В 1966 г. по вызову приехал на Сахалин. Имея опыт работы на флоте, был принят в Сахалинское морское пароходство электромехаником. В этой должности с 1966 по 1987 г. трудился на судах «Оха», «Колгуев», «Кузнецк»,
«Ильинск», «Алдан», старшим электромехаником - на д/э «Сахалин - 1, 3, 5, 6». В 1974 г. Валерий Васильевич участвовал в приёмке д/э «Сахалин-3», а спустя два года принимал в Калининграде паром
«Сахалин-5».
За время работы на флоте Кушнир В.В. проявил себя активным рационализатором, за что неоднократно поощрялся премиями и грамотами от руководства предприятия. За хорошую работу и активное участие в общественной жизни его имя не раз заносилось на судовую Доску почёта. Валерию
Васильевичу присваивалось звание «Лучший электромеханик СахМП», «Лучший электромеханик
ММФ», «Ударник коммунистического труда».
В 1987 г. Кушнир В.В. заочно окончил факультет «Эксплуатация водного транспорта» ДВВИМУ (г.
Владивосток). С 1987 по 1993 г. он работал техническим инспектором труда в Сахалинском баскомфлоте. Затем в течение двух лет трудился электромехаником на т/х «Чехов» АО «Сахалинское морское пароходство».
С 2006 г. Кушнир В.В. являлся помощником президента судоходной компании по безопасности.
В 2011 г. в связи с реорганизацией пароходства возглавил отдел безопасности жизнедеятельности
СахМП. Родному предприятию Валерий Васильевич отдал 33 года, показав себя грамотным специалистом, ответственным, дисциплинированным работником, наставником молодёжи.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП,
профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью дорогого им человека
Кушнира Валерия Васильевича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

13 июня 2018 г. на 73-м году жизни в г. Холмске скончался ветеран Сахалинского морского пароходства

КНЫШ Борис Васильевич.

Кныш Б.В. родился 4 апреля 1946 года в г. Калининграде. В 1964-м, по окончании Корсаковской мореходной школы, был зачислен матросом в плавсостав Сахалинского морского пароходства. До 1973 г. работал матросом 2, 1-го класса на судах «Бобруйск», «А. Сарычев»,
«Алдан», «С. Савушкин». Затем в течение трёх лет трудился в Совгавани на Северном судоремонтном заводе боцманом на буксире. В 1977-м вернулся в Сахалинское морское пароходство и до 1994 г.
работал старшим матросом, боцманом на д/э «Сахалин - 2, 4, 6, 9», т/х «А. Буюклы», «Первоуральск»,
«Красногорсклес», «М. Луконин», «Пионер Холмска», «Поронин», «Аян».
С 1996 по 2006 г. Кныш Б.В. работал в плавсоставе по контракту, затем до 2012 г. – боцманом на
д/э «Сахалин-10» и т/х «Паромай». Стаж его работы в СахМП составил более 30 лет.
За многолетний добросовестный труд Борис Васильевич был награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями», удостоен звания «Ударник коммунистического труда».
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП,
профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Кныш Бориса Васильевича. Светлая ему память.

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для садоводства, расположенные по адресу: Сахалинская
область, Холмский район, Яблочный распадок, 3-й
мост.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цена каждого участка 200 000 руб.;
земельный участок общей площадью 1 980 000 кв.
м.
Цена 5 000 000 руб.;
земельный участок общей площадью 3 304 124 кв.
м.
Цена 10 000 000 руб.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – ООО «АГРО-ССФ» (бывший совхоз «Пятиреченский»).
***

ОАО «САХМП» СДАЁТ В АРЕНДУ

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание: бокс на два автомобильных места общей площадью 71,5 кв. м;
нежилое здание «Участок гидроприводов радиолокационной камеры» общей площадью 100 кв. м;
нежилое здание «Цех измерительных приборов
радиолокационной камеры» общей площадью 91,5
кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 15,4 кв. м.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул.
Советская, 69, в районе пл. Мира.
Ставка арендной платы составляет: за производственные помещения - 250 руб./кв. м, за офисные помещения - 400 руб./кв. м, и не включает в себя стоимость коммунальных услуг;
нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 16, 4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. м.
Объекты расположены на 4-5-м этажах здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв. м
и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 66 кв. м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв. м
и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
встроенное нежилое помещение общей площадью 87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный вход и
может использоваться под магазин, парикмахерскую и т.п.
Объект расположен на 1-м этаже здания по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв. м
и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водоснабжение. Оплата электроэнергии
- по показаниям прибора учёта.
Контактный телефон представителя:
8-962-101-02-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.
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: В ОКРУГЕ

5.

Рыбоводство

СЕРГЕЙ ПЯТЫГИН:
«МЫ ЗА РАЗВИТИЕ!»

По информации официальных источников, сегодня на Сахалине и Курилах действует крупнейшая в стране сеть рыбоводных заводов – 65 предприятий ежегодно дают жизнь более 900 миллионам мальков. Данная сфера, как и вся аквакультура, по мнению председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, посетившего наш регион в августе прошлого года, «должна
выстрелить далеко вперёд». Ну а пока рыбная отрасль готовится к своему главному «залпу», мы решили отправиться на рыбоводный завод «Красноярка», чтобы своими глазами увидеть, чем нынче
живёт и дышит распиаренная аквакультура.
Рыбоводный завод находится в живописном уголке острова – в селе Красноярском. Дорога от Холмска
сюда занимает чуть меньше часа. Взору путешественника открываются чудесные виды: километры цветочных ковров, «чёрные» пески, красивейший Чеховский
перевал с видом на мыс Слепиковского и море… Бескрайнее море. Правда, восторженное впечатление
по поводу девственной природы портит одна из двух
главных российских бед: дорога Холмск - Чехов похожа
на «убитую» стиральную доску, и, к сожалению, кардинальных изменений здесь не предвидится.

Î ÇÀÂÎÄÅ

По прибытии нас встречает генеральный директор
ООО «Нерест» Сергей Пятыгин. Не откладывая дело
в долгий ящик, сразу же отправляемся на экскурсию по
рыбоводному заводу.
Первая остановка – обустроенные на реке проходные садки. Каждый час они заполняются идущей на нерест рыбой. Здесь происходит её отбор для воспроизводства, после чего садки открываются, и рыба уходит
наверх на естественный нерест.

Здесь рыба есть!
Прямо напротив пропускных садков расположены
бассейны для кормления мальков. Сергей Дмитриевич поясняет: «Когда малёк вырастает и становится
на плав, мы выпускаем его в бассейны. Происходит это
обычно с начала мая до середины июня. В каждый резервуар выпускается порядка 500 тысяч молоди рыбы».
В этом году на Красноярском рыбоводном заводе
выпустили более четырёх миллионов мальков кеты,
в 2017-м - свыше четырёх с половиной миллионов –
горбуши, более четырёх миллионов - кеты и сто тысяч
- симы. На плав горбуша спускается первой, за ней сле-

«Роддом» для мальков.
дует кета.
В июне и июле производится пропуск лососёвых
на естественный нерест. Сейчас вверх по течению все
нерестилища забиты рыбой. Наш собеседник отмечает: обязательное условие сохранения биоресурсов –
должная охрана нерестилищ.
- Охранных пунктов у нас три. В данный момент главная наша задача – обеспечить свободный ход производителей на нерест и их сохранность. Рыба спокойно
проходит через садки, нерестилища планомерно заполняются. Горбуша будет идти в реку до конца августа - начала сентября.
Следующий пункт нашей экскурсии – цех, в котором
расположена камера воздушной заморозки. Здесь же
планируется разместить производственную линию для
переработки той рыбы, которая отправится на реализацию.
В самом главном цехе шумно от непрерывно поступающей в резервуары воды. Тут находятся стеллажи
с лотками, куда закладывается икра. Технология проста: на проходных садках рыбу достали, икру изъяли,
оплодотворили её, после чего дали настояться в воде
полтора часа. Далее в цехе происходит её перевешивание и раскладка по лоткам. В один лоток помещается
8 тысяч икринок кеты и 10 тысяч - горбуши. Когда малёк
становится на плав, то сначала помещается для акклиматизации в бассейны, расположенные в цехе, а уже
потом, перед выпуском в речку, - в открытые бассейны.
В этом году закладка икры на рыбоводном заводе начнётся с 1 августа. Сначала будет заложено 100 тысяч
икринок симы, к сентябрю - 7 миллионов икринок горбуши и столько же - кеты.
Сверху на стеллажи с лотками подаётся вода, которая бьёт каскадом. Японские коллеги, чей авторитет в
деле искусственного разведения лососёвых не подлежит сомнению, подсказали российскому предпринимателю тонкости воспроизводства кеты. Переняв опыт соседей, холмские рыбоводы на Красноярке в настоящее
время ведут работы по увеличению закладки и улучшению процесса воспроизводства анадромных видов рыб.
- Горбуша чувствует себя здесь абсолютно комфортно, так как и в зимнее время в реке подходящая для неё
температура воды, - рассказывает С. Пятыгин. - А вот

Î ÇÀÊÎÍÀÕ

С грустью говорит Сергей Дмитриевич о современном государственном регулировании деятельности
предприятий, занимающихся искусственным воспроизводством лососёвых:
- На рассмотрении в Госдуме находится законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
аквакультуре (рыбоводстве)». В соответствии с действующим законодательством для того чтобы получить
участок реки для добычи вернувшейся на нерест рыбы,
все рыбоводные заводы должны выходить на аукцион
на общих основаниях, как новички. Грубо говоря, потратив 200 миллионов рублей на воспроизводство лососёвых, мы должны ещё и выкупать результаты своего
труда. Согласитесь, это нонсенс!

Î ÍÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ

В ходе беседы Сергей Дмитриевич не раз упомянул
о японской технологии воспроизводства кеты. Главное
отличие заключается в наличии у наших соседей современного и весьма недешёвого оборудования. При,
казалось бы, похожей системе искусственного разведения рыбы у японцев процент по закладке икры и выпуску
малька, а также по возвращению лососёвых на нерест
очень высок.
Сейчас ООО «Нерест» закупает у коллег из Страны
восходящего солнца флотационные инкубаторы, которые позволят увеличить объём и качество воспроизводства кеты:
- Мы посчитали - если вместим в отдельный цех 30
«флотационников», то на выходе получим 5 миллионов
мальков кеты, по возврату это будет 700 тонн рыбы. При
нормальной температуре, должном вскармливании и
выдержке на четвёртый год данный проект заработает.
И долгосрочная перспектива нас не пугает!
…Рыбоводный завод на Красноярке мы покидали
под оглушительные крики чаек, без устали пикирующих
над нерестовой речкой. А ведь каждому сахалинцу известно: чайки – главный признак того, что здесь рыба
есть!
ска несущей конструкции.

Коротко о главном

ФЛАГИ НА ПЛЯЖЕ

МОСТ ОТКРЫТ

В июле был открыт пляж в с. Яблочном
– излюбленном месте отдыха холмчан и гостей города.

На этой неделе глава администрации
МО «Холмский городской округ» А. Сухомесов побывал с рабочей поездкой в с. Чехов. Одной из главных целей посещения
стала проверка хода ремонтных работ на
мосту через р. Рудановского, сообщает
пресс-служба администрации.

Контракт с подрядной организацией – ООО «ТП Вектор» (с. Чехов), был подписан в начале июля, и практически сразу же начались восстановительные работы.
Ремонт опасного участка моста планировалось завершить к 1 августа. Однако сельчане уже сейчас без

кета более привередливая. Для неё температура воды
в холодный период должна быть гораздо выше, поэтому
для икринок кеты вода подаётся из другого, более тёплого источника.
В планах у генерального директора разделить горбушовый и кетовый цеха, установить новое оборудование
(которое, к слову, уже закуплено), создать условия для
лучшей производительности. По словам руководителя
предприятия, комфортные условия воспроизводства
целиком и полностью влияют на увеличение процента
возврата рыбы в родные нерестилища.
И, наконец, последний пункт нашей экскурсии – небольшой цех, где расположены три резервуара с водой.
Она, кстати, из разных источников – речная, с ручья и
дренажная (подрусловая). Все цеха были построены в
2008 году, оборудование в них новое. Поскольку приобретается оно на собственные и заёмные средства, пока
о выходе компании в плюс по доходам речи не идёт.

опаски пользуются мостом. По словам подрядчика, все
основные строительные работы завершены, остались
детали: установка металлического отбойника и покра-

На пляже можно увидеть флаги разного цвета, расположенные над спасательными будками или вышками. Отдыхающим в целях личной безопасности необходимо запомнить:
Белый флаг: безопасное море, купаться разрешено.
Чёрный флаг: полный запрет на купание. Причины могут быть разные: шторм, зыбучие пески,
водоворот и т.д.
Будьте бдительны!

•
•

: БУДЬ В КУРСЕ!

6.
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Соцподдержка

ЛЬГОТЫ СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2013 года в регионе действует Закон Сахалинской области от
17.12.2012 г. № 106-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих посёлках,
посёлках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки». Мы попросили начальника отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Елену ЖУКОВУ напомнить читателям «СМ» ряд
основных статей этого закона.
- Елена Сергеевна,
перечислите, пожалуйста, категории граждан,
имеющих право на социальную поддержку в соответствии с данным документом.
- Меры социальной поддержки предоставляются вышедшим на пенсию, проработавшим в рабочих посёлках,
ПГТ не менее 10 лет и проживающим в сельской местности:
- педагогическим работникам образовательных учреждений, а также проживающим с
ними членам их семей - в виде
ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) на возмещение расходов на оплату жилого помещения (включая вывоз
твёрдых бытовых отходов, капитальный ремонт и плату за
наём жилья), освещения и отопления, в том числе топлива и
транспортных услуг по его доставке при условии проживания

в домах без центрального отопления;
- врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием госучреждений
здравоохранения и образования, а также проживающим
с ними членам их семей, специалистам госучреждений
культуры, библиотечным работникам государственных образовательных учреждений,
специалистам государственной ветеринарной службы, специалистам государственной
системы социальной службы
Сахалинской области - в виде
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на оплату жилищнокоммунальных услуг.
- Кто относится к членам семьи льготника?
- Это супруг (супруга), дети в
возрасте до 18 лет и до 23 лет,
обучающиеся по очной форме, родители обоих супругов, а

ОПФР информирует

ПРИБАВКА
К ПЕНСИИ

С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2017 году пенсионерам.

На начало июня 2018 г. на учёте в территориальных
органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области состояли 52 807 работающих пенсионеров. Это
33,8% от общего количества пенсионеров островного
региона.
На беззаявительный перерасчёт пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2017 г. уплачивали страховые взносы, учтённые на индивидуальных
лицевых счетах.
Перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счёте умершего. Такой перерасчёт проводится с 1 августа года,
следующего за годом, в котором была назначена пенсия.
Августовский перерасчёт пенсий будет производиться в баллах, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями. Максимальная сумма прибавки к пенсии ограничится тремя
баллами для граждан, получающих страховую пенсию.
Поясняем. Три балла за календарный год начисляются при уплате страховых взносов с ежемесячной
зарплаты (до вычета НДФЛ), размер которой в 2017 г.
был примерно 25 тысяч рублей. Если за год работаю-

также иные нетрудоспособные
лица, состоящие на их иждивении.
- Как производится назначение ЕДК и ЕДВ?
- ЕДК производится в размере 100% фактических расходов
на оплату жилья, освещения,
отопления (в том числе топлива, транспортных услуг по его
доставке при условии проживания в домах без центрального
отопления).
ЕДВ предоставляется на
оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100% размера регионального стандарта
стоимости ЖКУ, утверждённого
правительством Сахалинской
области, но не превышающем
фактические расходы на жилищно-коммунальные услуги.
- Как производится перерасчёт по фактическим
расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг?

- В соответствии с пунктом 16
Порядка № 18 «Предоставление мер социальной поддержки лицам, указанным в пунктах
1 - 5 статьи 1 Закона Сахалинской области от 17.12.2012 г. №
106-ЗО» перерасчёт ЕДК (ЕДВ)
с учётом фактических расходов
получателя на оплату жилищно-коммунальных услуг должен производиться два раза в
год. При этом пенсионер обязан
подтвердить факт оплаты расходов.
Документы представляются
заявителем в отделение в следующие сроки: за период с января по июнь - в июле текущего
года, за период с июля по де-

щий пенсионер заработал более трёх баллов, т.е. получал большую зарплату, с которой уплачивались страховые взносы, то для расчёта прибавки учитываются
всё равно только три балла. Они и будут умножены на
стоимость одного балла, которая в прошлом году составляла 78 рублей 58 копеек. В итоге максимальная
прибавка составит 235 рублей 74 копейки.
Напоминаем, 1 января нынешнего года страховые
пенсии работающих пенсионеров не индексировались.
В соответствии с законодательством начиная с 2016 г.
плановые индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, проводимые в начале каждого года,
на работающих пенсионеров не распространяются.
В дальнейшем, когда пенсионер станет неработающим, будет произведено увеличение размера его
страховой пенсии с учётом всех прошедших плановых
индексаций, и ему ежемесячно начнёт выплачиваться
уже этот увеличенный размер пенсии.
В каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской
области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров
клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо
нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана (www.pfrf.ru/branches/sakhalin/
contacts). По всем возникающим вопросам можно обращаться и по телефону горячей линии ОПФР по Сахалинской области 8(4242) 49-55-05.

ПОВЫШЕНИЕ ПО ФАКТУ

ПРОЖИВАНИЯ

С 2016 года повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии производится и тем гражданам, которые фактически проживают в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а не
только тем пенсионерам, которые имеют
постоянную или временную регистрацию
на этих территориях.

Напомним, размер всей страховой пенсии определяется суммой стоимости пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Жителям Сахалинской области,
проживающим в районах Крайнего Севера (Ноглики,
Оха, Курилы) или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (все остальные районы области),

кабрь - в январе 2019-го. Если
гражданин не направит специалистам соцслужбы платёжки,
то выплаты ЕДК (ЕДВ) будут
приостановлены. При поступлении заявления от гражданина с приложением документов,
подтверждающих фактические
расходы на оплату ЖКУ за соответствующий период, ЕДК
(ЕДВ) возобновляется с месяца
её приостановления.
Приём документов осуществляется в отделении по Холмскому району (г. Холмск, ул.
Победы, 16) с 09.00 до 17.00,
а также через многофункциональные центры.
Записал Е. ОСТАНИН.

фиксированная выплата производится с учётом
повышения на соответствующий районный коэффициент, применяемый в данной местности к заработной
плате для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. Коэффициент разный:
южные и центральные районы - 1,4;
Оха, Ноглики - 1,6;
Курильские острова - 2,0.
Повышенный размер фиксированной выплаты
устанавливается на основании сведений о месте фактического проживания на северных территориях, которые гражданин указывает в заявлении при обращении
в территориальный орган ПФР, а также при обращении
по любым вопросам деятельности Пенсионного фонда.
Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим проживанием на «северах» проживание нужно подтверждать ежегодно. Для этого необходимо лично подать заявление
в территориальный орган ПФР по месту фактического
проживания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, причём сделать это следует
до истечения 12 месяцев с месяца подачи такого заявления.
Рассмотрим пример. Если гражданин подаст заявление в июне нынешнего года, то в следующий раз подтвердить своё фактическое проживание на «северах»
соответствующим заявлением ему необходимо до конца мая 2019 года. Если же подтверждение будет подано
раньше (в феврале или марте 2019 года), то 12 месяцев
для последующего подтверждения начинают отсчитываться с февраля или марта 2019 года соответственно.
Важно отметить, что ежегодное подтверждение места фактического проживания на «северах» требуется
только от пенсионеров, которые получают страховую
пенсию через кредитную организацию (банк). Если доставку пенсии осуществляют организации почтовой
связи или иные организации, занимающиеся доставкой
страховой пенсии, то ежегодное подтверждение места
фактического проживания в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не требуется, за исключением получения пенсии по доверенности.
Таким образом, для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты ежегодное подтверждение требуется только от тех, кто фактически
проживает в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, не имеет постоянной или временной
регистрации по месту жительства или месту пребывания и при этом получает страховую пенсию через кредитную организацию.
Если пенсионер в установленные сроки не подтверждает своё фактическое проживание в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то
размер фиксированной выплаты пересматривается в
сторону уменьшения.
Сергей ЗУБОВ, руководитель прессслужбы ОПФР по Сахалинской области.

•
•
•

: СОЦИУМ
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Ура, каникулы!

ИЗ ПЛЕМЕНИ
«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

2 июля в клубе по месту жительства «Берёзка»
при Доме детского творчества г. Холмска стартовала вторая смена летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания. Организаторы назвали её
«Племя «Горячие сердца», и 25 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 13 лет с удовольствием приняли правила игры. Игры в индейцев.
В первый же день ребята
получили приглашение на особый церемониал – обряд посвящения в индейцы. Они увидели
танец шаманов и даже попробовали повторить движения
вслед за старейшинами племени «Горячие сердца», в роли которых выступили воспитатели
Татьяна Смирнова и Ольга Белявцева.
Невесть откуда появившийся на «поляне» воздушный шарик помог всем присутствовавшим познакомиться. Для этого
нужно было встать в общий круг
и, передавая «священный
огонь» из рук в руки, назвать

имена своих соседей, находившихся по обеим сторонам.
Чтобы найти тотемы, которые бы защитили племя от
напастей, ребятам пришлось
пройти через испытания. Например, выдержать экзамен
на меткость, продемонстрировать своё проворство и интеллектуальные способности.
Это помогло вновь прибывшим
отыскать тотемы, а заодно пополнить свои колчаны стрелами, которые выдавались только
за правильно выполненные задания.
По традиции живущие в
индейском племени должны

Культпоход

ИСТОРИЯ
В ПОЛОТНАХ

На минувшей неделе живущие в отделениях престарелых и инвалидов областного центра медикосоциальной реабилитации «Чайка», расположенных в сёлах Пионеры и Правда, посетили выставку
художника-мариниста Владимира Овченкова, которая открылась в ДК «Родина» г. Южно-Сахалинска.
Экскурсантам предстояло не только знакомство с
творчеством живописца, но и личная встреча с ним.

Выставка посвящена экспедиции голландских мореплавателей к берегам Сахалина и Курил и вызвала огромный интерес
у гостей из «Чайки». Они внимательно рассматривали картины,
рассказывающие о морском походе четырёхвековой давности
под командованием капитана
Маартена Герритсена де Фриза
на флейте «Кастрикум» и яхте

«Брескенс», которые, по сути, являются иллюстрациями к записям в бортовом журнале. Каждое
полотно повествует об основных эпизодах экспедиции 1643
года, пропитанной атмосферой
века великих географических
открытий и духом авантюризма.
Здесь и отплытие из порта на
острове Ява, и морской шторм,
в результате которого «Кастри-

иметь прозвища. Кто-то из ребят сменил своё имя на Око
жизни, Дух доброты, Солнечный лучик, Мудрая сова или
Быстрая лань. Неплохо было
бы и родителям узнать, каким
именем их ребёнок нарёк себя:
если в семье существует конфликт, то, возможно, именно тут
кроется ответ на многие нерешённые вопросы.
А ещё члены племени «Горячие сердца» участвовали в
игре-путешествии «Детство
– счастливая пора». Организатором мероприятия выступили
педагоги ДДТ, а проводилось
оно на базе СОШ № 6. Новоявленные индейцы неплохо
прошли четыре станции кругосветки («Ясельная», «Дошкольная», «Школьная» и «Будущее»), старательно выполняя
все задания. Но соперников
было слишком много (целых
семь команд!), и войти в тройку
лидеров не удалось. Впрочем,
полученные на творческих состязаниях опыт и незабываемые впечатления стоили того,
чтобы выйти и сыграть.
Попробовали свои силы
«индейцы» и в «Весёлых стартах» на стадионе «Маяк Сахалина». Нужно было подготовить
«визитку», преодолеть ряд
конкурсов, цель которых – выявить уровень физподготовки
команды и каждого участника
в отдельности. «Индейцы» постарались, в итоге у них - третье
место.
Море эмоций и смеха подарил участникам смены комический футбол с переодеванием
в оригинальные костюмы популярных реальных и вымышленных персонажей. Два дня
шесть команд сражались за
звание лучшей. «Горячие сердца» вновь оказались на третьем
месте.
О событиях второй лагерной смены, завершившейся 25
июля, мальчишки и девчонки
могут рассказывать долго и с
восторгом. Значит, не зря старались педагоги «Берёзки»,
сумевшие подарить ребятам
незабываемые летние деньки.
Ж. НАЛЁТОВА.
кум» и «Брескенс» потеряли
друг друга, и встреча с айнами.
Как рассказал посетителям художник Владимир Овченков, во
время работы над серией картин он изучил массу документов,
провёл многочисленные консультации и встречи с голландскими музейщиками. Отсюда
достоверность всех деталей - от
устройства судов до элементов
одежды моряков. Автор отметил, что о морском освоении Сахалина и Курил люди мало осведомлены, а эту выставку можно
смело назвать «историей, написанной маслом».
На экспозиции холмчане
также увидели бюст капитана де Фриза работы заслуженного художника России,
с а х а л и н с к о го с к ул ь п т о р а
Владимира Чеботарева. Оказывается, портрет этого путешественника не сохранился. Образ получился собирательным.
По словам В. Овченкова, бесценную помощь в подготовке
культурно-просветительского
проекта оказал почётный консул Королевства Нидерландов
в Южно-Сахалинске Валерий
Беспалов, который многое делает для того, чтобы люди знали
и помнили историю освоения
дальневосточных земель. Как
показал опыт, далеко не все голландцы, работающие сейчас на
Сахалине, осведомлены об экспедиции своего соотечественника капитана де Фриза.
Посетители выставки, среди
которых немало бывших моряков, были в восторге от увиденного и услышанного. В книге
отзывов они оставили благодарственные записи автору и организаторам экспозиции.
Наш корр.

7.
В отделении по Холмскому району ГКУ
«Центр социальной поддержки Сахалинской
области» пройдут прямые телефонные линии:
- 26 июля 2018 г. на тему «Предоставление
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка». На вопросы позвонивших по телефону 4-00-49 с 14.00
до 16.00 ответит Жевлакова Ирина Павловна;
- 31 июля 2018 г. на тему «Предоставление
единовременной денежной выплаты на приобретение одежды обучающимся». На вопросы
позвонивших по телефону 4-00-52 с 14.00 до
16.00 ответит Ким Анна Ентхяевна.

ПРИЗНАНИЕ

В ЛЮБВИ

Центральный Дом культуры приглашает любителей и профессионалов принять участие в конкурсе
фотографий «Холмск: признание в любви». Он приурочен к предстоящему дню рождения портового города, который в этом году выпадает на 18 августа.
«Холмск: признание в любви» - это конкурс фотографий о нашем городе, его жителях и их достижениях в различных областях,
а также «пойманные» в кадр интересные события, удивительные
пейзажи, которыми так богата островная природа.
Для участия в творческом состязании необходимо:
распечатать в хорошем качестве фото формата А4;
с обратной стороны простым карандашом сделать надпись,
указывающую автора снимка и его контактные данные;
принести фото в печатном и электронном виде в Холмский
ЦДК (ул. Морская, 14), кабинет № 3.
Конкурс стартовал 12 июля. Заявки на участие в нём принимаются до 14 августа в будние дни, в часы работы. Телефон для справок 2-10-72.
В День города заявленные на конкурс фотографии выставят на
площади Мира, и зрители путём голосования определят лучшие
работы. Награждение победителей состоится здесь же.
Юлия СТОЛЫПИНА.

•
•
•

Кинодосуг

ВЫБОР ЗА ВАМИ

C 2015 года в третьей декаде августа в нашей стране проводится Всероссийская акция «Ночь кино», в
ходе которой в залах бесплатно демонстрируются
лучшие новые художественные и мультипликационные фильмы.

25 августа кинодосуговый центр «Россия» приветливо распахнёт двери перед холмчанами и гостями города, пришедшими на
бесплатные вечерние показы фильмов. А вот каким будет репертуар? Дать ответ на этот вопрос Фонд кино и Министерство культуры
РФ предлагают самим россиянам. Любой желающий сможет поучаствовать в интернет-голосовании за картины, которые покажут в
рамках «Ночи кино». Я насчитала 26 работ, включая мультфильмы.
Среди лент такие, как «Рубеж», «Движение вверх», «Лёд», «Легенда о Коловрате», «Собибор», «Садко», «Смешарики» и др. Подробности на сайте ТАСС http://tass.ru/kultura/5344285. Голосование продлится до 1 августа, причём выбирать можно любое
количество лент.
Д. АРКОВА.

8.

26 июля 2018 года

: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 30.07 по 5.08.2018 г.
30.07. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.35 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет.
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.35 Мужское/женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Алхимик».
23.30 Х/ф «Тайны города Эн».
04.20 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация».

18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная кровь».
00.25 Сериал «Батюшка».

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские
войны». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «Морские дьяволы».
16+
23.00 Сериал «Лесник. Своя земля». 16+
01.15 Сериал «Свидетели». 16+
03.05 Еда живая и мёртвая.
04.00 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00
10.00
12.30
13.30
15.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Сериал «Улица». 16+
Битва экстрасенсов. 16+
«Однажды в России». 16+

21.00 «Универ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Сериал «Полицейский с
Рублёвки». 16+
00.00 Дом-2. 16+
02.05 Импровизация. 16+
04.05 Где логика? 16+

07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Пешком...».
09.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 02.40 «Атланты. В поисках
истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Х/ф «Опасный поворот».
14.20 Острова.
15.05 Д/ф «Королева леса».
16.10 Письма из провинции.
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
17.30 «Солисты Москвы».
18.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
19.45, 03.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
20.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Искусственный отбор.

22.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
22.55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.00 Д/ф «Барокко».
02.30 Цвет времени.

07.00, 06.10 «Ералаш».
07.25 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!».
07.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший».
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение».
15.00 Сериал «Воронины».
21.00, 23.50 Сериал «Новый человек». 16+
22.00 Х/ф «Хэнкок». 16+
00.50 «Уральские пельмени».
16+
02.00 Х/ф «Первый рыцарь».
04.40 Сериал «Выжить после».
16+
05.40 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+

07.50 Д/ф «Измеритель ума. IQ».
16+
08.50 Т/сериал «Цезарь». 16+
09.40 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.30 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.20 Х/ф «Я считаю раз, два, три,
четыре, пять». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Основной элемент. 12+
13.55 Д/ф «Советская мафия».
16+
14.40 Т/сериал «Пляж». 16+
15.30 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.20 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.05 Т/сериал «Цезарь». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Черта. 16+
19.35 Я – волонтёр. 16+
19.45 Жизнь без границ. 12+
20.00 Т/сериал «Пляж». 16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Советская мафия».
16+
23.10 Х/ф «Я считаю раз, два, три,
четыре, пять». 16+

31.07. Вторник
01.15 Сериал «Батюшка».
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.35 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет.
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Алхимик».
23.30 Х/ф «Тайны города Эн».
04.20 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная кровь».

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские
войны». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «Морские дьяволы».
16+
23.00 Сериал «Лесник. Своя земля». 16+
01.15 Сериал «Свидетели». 16+
03.05 Квартирный вопрос.
04.10 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00
10.00
12.30
13.30

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Сериал «Улица». 16+
Битва экстрасенсов.
16+
15.00 Шоу «Студия Союз». 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Сериал «Полицейский с

Рублёвки». 16+
00.00 Дом-2. 16+
02.05 Импровизация. 16+
04.05 Где логика? 16+

07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Пешком...».
09.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках
истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Барокко».
12.50, 23.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14.50 «Медные трубы. П. Антокольский».
15.15, 21.55 Искусственный отбор.
16.10 Письма из провинции.
16.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
17.30 Симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А.А. Юрлова.
18.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
19.45 Д/ф «Лёгкое сердце живёт
долго».
20.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 «Прекрасные черты. Ахмадулина oб Аксёнове».
01.00 Д/ф «Классицизм».
03.00 Д/ф Лёгкое сердце живёт
долго».
03.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».

07.00, 06.25 «Ералаш».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
11.10 Х/ф «Киллеры». 16+
13.10 Х/ф «Хэнкок». 16+
15.00 Сериал «Воронины».
21.00, 00.30 Сериал «Новый человек». 16+
22.00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча».
02.00 «Дальше живите сами». 18+
04.00 Сериал «Выжить после». 16+
05.00 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Основной элемент. 12+
08.55 Т/сериал «Цезарь». 16+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.35 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.25 Х/ф «Конец света». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Основной элемент. 12+
13.55 Д/ф «Советская мафия».
16+
14.40 Т/сериал «Пляж». 16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.20 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Цезарь». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Основной элемент. 12+
20.00 Т/сериал «Пляж». 16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Советская мафия».
16+
23.10 Х/ф «Конец света». 16+

1.08. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет.
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. 16+

20.00
21.00
21.30
23.25
00.25

Пусть говорят. 16+
Время.
Х/ф «Инквизитор». 16+
Х/ф «Тайны города Эн».
«Ивар Калныньш. Роман с
акцентом».
04.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Сахалин-

Курилы.
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация».
18.00 А. Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Сериал «Чёрная кровь».
01.25 Сериал «Батюшка».

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские
войны». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «Морские дьяволы».
23.00 Сериал «Лесник. Своя земля». 16+
01.15 Сериал «Свидетели». 16+
03.05 Дачный ответ.

04.10 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Сериал «Улица». 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 Где логика? 16+
21.00 «Универ». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Сериал «Полицейский с
Рублёвки». 16+
00.00 Дом-2. 16+
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02.05 Импровизация. 16+
04.05 Где логика? 16+

07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Сериал «В лесах
и на горах».
08.50 «Пешком...».
09.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках
истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Классицизм».
12.50, 23.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
14.50 «Медные трубы. Николай
Тихонов».

15.15, 21.55 Искусственный отбор.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
17.30 Ю. Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии.
18.15, 16.20 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
19.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 «Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном».
01.00 Д/ф «Романтизм».
03.00 Д/ф «Вадим Коростылёв».
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки».
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет.
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Инквизитор». 16+
23.25 Х/ф «Тайны города Эн».
00.25 Фильм «Полярное братство».
04.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
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07.00, 06.30 «Ералаш».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 02.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина».
12.30 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча».
15.00 Сериал «Воронины».
21.00, 00.20 Сериал «Новый человек». 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+
01.20 «Уральские пельмени». 16+
04.00 Сериал «Выжить после». 16+
05.00 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Основной элемент. 12+
08.55 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.35 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.25 Х/ф «Дубля не будет». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Основной элемент. 12+
13.55 Д/ф «Железный Шурик».

16+
14.45 Т/сериал «Пляж». 16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.25 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.15 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Форпост. 12+
19.45 WorldSkills Сахалин. 12+
20.00 Т/сериал «Пляж». 16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Железный Шурик».
16+
23.15 Х/ф «Дубля не будет». 16+

2.08. Четверг
эфир. 16+
21.00 Сериал «Чёрная кровь».
01.25 Сериал «Батюшка».

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские
войны». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «Морские дьяволы».
16+
23.00 Сериал «Лесник. Своя земля». 16+
01.15 Сериал «Свидетели». 16+
03.05 «НашПотребНадзор». 16+
04.10 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00
10.00
12.30
13.30
15.00
21.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Сериал «Улица». 16+
Битва экстрасенсов. 16+
Импровизация. 16+
«Универ». 16+

22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Полицейский с Рублёвки».
16+
00.00 Дом-2. 16+
02.05 Импровизация. 16+
04.05 Где логика? 16+

07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Пешком...».
09.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках
истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Романтизм».
12.50, 23.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.05 Эпизоды.
14.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
15.15, 21.55 Искусственный отбор.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
17.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
19.45 Д/ф к 95-летию со дня рождения В. Коростылёва.
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».

21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 «Чему он меня научил. Лунгин о Некрасове».
00.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
01.00 Д/ф «Модернизм».
03.00 Д/ф «Между двух бездн».

07.00 «Ералаш».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии».
12.40 Х/ф «Бросок кобры». 16+
15.00 Х/ф «Восьмидесятые».
16+
21.00, 00.10 Сериал «Новый человек». 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры - 2».
16+
01.10 «Уральские пельмени». 16+
04.10 Сериал «Выжить после».
16+
05.10 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+

07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Основной элемент. 12+
08.55 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.35 Дф «Невероятная наука».
16+
11.25 Х/ф «Глухарь в кино». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Основной элемент. 12+
13.55 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю». 16+
14.45 Т/сериал «Пляж». 16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.25 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Основной элемент. 12+
20.00 Т/сериал «Пляж». 16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин. 16+
22.30 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю». 16+
23.15 Х/ф «Глухарь в кино». 16+

3.08. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
23.55 Х/ф «Полной грудью». 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский клан».
16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация».

18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.50 Весёлый вечер.
01.50 Х/ф «Я или не Я».

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские
войны». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «Морские дьяволы».
16+
23.00 Сериал «Лесник. Своя земля». 16+
01.15 Сериал «Свидетели». 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы».
04.05 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 Сериал «Улица». 16+

13.30
15.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
02.35
04.30

Битва экстрасенсов. 16+
Камеди Клаб. 16+
Comedy woman. 16+
Камеди Клаб. Дайджест. 16+
Не спать! 16+
Дом-2. 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «Начало времён». 16+
Х/ф «Шик!». 16+

07.30, 18.20 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.45 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Пешком...».
09.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».
10.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Модернизм».
12.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.05 Острова.
14.50 «Медные трубы. Михаил
Светлов».
15.15 Искусственный отбор.
16.10 Х/ф «Актриса».
17.40 XXVI Муз./фестиваль «Звёзды белых ночей».
19.35 Д/ф «Между двух бездн».
20.45, 03.00 Искатели.
21.30 Х/ф «Розовая пантера».
23.25 Линия жизни.

00.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
01.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
03.45 М/ф для взрослых «Кукушка».

07.00, 06.10 «Ералаш».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 20.00 «Уральские пельмени».
16+
10.40, 04.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». 16+
12.50 Х/ф «Бросок кобры - 2». 16+
15.00 Х/ф «Восьмидесятые». 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
22.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+
00.00 Х/ф «Славные парни». 18+
02.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.

16+
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.55 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.40 Д/ф «Внезапное наследство». 16+
11.25 Х/ф «Квартет». 12+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
13.55 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю». 16+
14.45 Т/сериал «Пляж». 16+
15.35 Т/сериал «Горюнов». 16+
16.25 Д/ф «Внезапное наследство». 16+
17.10 Т/сериал «Возвращение
Мухтара». 12+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Краеведы. 12+
19.45 WorldSkills Сахалин. 12+
20.00 Т/сериал «Пляж». 16+
20.50 Т/сериал «Горюнов». 16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю». 16+
23.15 Х/ф «Квартет». 12+

10.
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4.08. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключения».
06.55 Х/ф «Единичка».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.10 Какие наши годы!
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 Идеальный ремонт.
13.30 «Открытие Китая».
14.10 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Праздничный концерт к Дню
воздушно-десантных войск.
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 КВН. 16+
00.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». 16+
02.55 Модный приговор.
03.55 Мужское/женское. 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.35 Контрольная закупка.

05.15 Сериал «Семейные обстоятельства».

07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00,
11.20
11.40
14.00
18.00

«Живые истории».
Россия. Местное время.
«По секрету всему свету».
Сто к одному.
Пятеро на одного.
20.00 Вести
Сахалин-Курилы.
Измайловский парк. 16+
Х/ф «Память сердца».
Вечернее шоу «Привет,
Андрей!».
20.50 Х/ф «Заклятые подруги».
00.50 Х/ф «Родная кровиночка».

05.55 Памяти А. Солженицына
«...Может быть, моя цель
непостижима...».
06.30 Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.45 Готовим с А. Зиминым.
10.15 Кто в доме хозяин?
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая.
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня.
16.05 Своя игра.
17.20 «Однажды...». 16+
18.00, 20.25 Детектив «Пёс». 16+
23.35 «Тоже люди». 16+
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля!».
02.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+
03.20 Фильм «Голос великой
эпохи».

08.00 ТНТ. Best. 16+
09.00, 04.00 ТНТ music. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30 Дом-2. 16+
12.30 «Реальные пацаны». 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III».
16+
00.00 Дом-2. 16+
02.05 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство». 18+
04.30 Импровизация. 16+

07.30
08.05
09.30
10.40

Библейский сюжет.
Х/ф «Сон в начале тумана».
Мультфильмы.
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00, 02.30 Д/сериал «Экзотическая Шри-Ланка».
13.50 «Передвижники. Василий
Поленов».
14.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
15.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».

17.20 Большой балет - 2016.
19.20 «И всё-таки жизнь прекрасна!».
21.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
22.00 Х/ф «Театр».
00.20 Гала-концерт в Графенегге.
01.45 Искатели.
03.25 М/ф для взрослых.

07.00 «Ералаш».
07.20 М/ф «Команда Турбо».
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
08.10 М/ф «Том и Джерри».
08.35 М/ф «Новаторы».
08.50 М/ф «Три кота».
09.05 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!».
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
10.30 Кулинарное шоу «Просто
кухня».
11.30 Шоу «Успеть за 24 часа».
13.00, 02.55 Х/ф «Доспехи Бога».
14.45, 04.40 Х/ф «Доспехи Бога - 2.
Операция «Ястреб».
17.00 «Уральские пельмени»
17.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 16+
19.40 Х/ф «Как стать принцессой».
22.00 Х/ф «Стажёр». 16+
00.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков

серого». 18+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы». 12+
09.20 Х/ф «Опасные гастроли».
12+
10.55 Т/сериал «Свиридовы».
16+
12.30 Юбилейный концерт оркестра «Фонограф». 12+
14.20 Д/ф «Мода для народа».
16+
15.05 Х/ф «Опасные гастроли». 12+
16.40 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы». 12+
17.30 Х/ф «В следующий раз я
буду стрелять в сердце».
16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Волна». 16+
21.50 Юбилейный концерт оркестра «Фонограф». 12+
23.40 Т/сериал «Свиридовы».
16+

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 27 июля 2018 г.
Зал
Фильм
Большой «Килиманджара» 16+
Малый

«Миссия невыполнима: Последствия»
16+
«Миссия невыполнима: Последствия»
16+
«Килиманджара» 16+
«Обитатели» 18+
«Паранормальное» 16+

Сеансы
09.30
11.00, 13.45,
18.25, 21.15
09.15, 12.00, 14.45
17.30, 19.00
20.30
22.15

на 28 - 29 июля 2018 г.
Фильм

Зал
Большой «Миссия невыполнима: Последствия»
16+
«Килиманджара» 16+
Малый «Килиманджара» 16+
«Миссия невыполнима: Последствия»
16+
«Паранормальное» 16+
«Обитатели» 18+

Сеансы
09.15, 15.00, 19.15
17.45
09.05, 21.00
10.40, 13.25, 16.10
18.55
22.30

5.08. Воскресенье
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
07.00 «Ералаш».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 Часовой.
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутёвые заметки.
10.10 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви».
11.15 Честное слово.
12.20 «Анна Герман. Дом любви и
солнца».
13.25 Х/ф «Анна Герман».
18.20 Клуб весёлых и находчивых.
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Звёзды под гипнозом. 16+
23.50 Комедия «Копы в юбках».
16+
02.00 Модный приговор.
03.05 Мужское/женское. 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 Сериал «Семейные обстоятельства».
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. Неделя в

городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизяковым.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Сериал «Чужая жизнь».
22.00 «Воскресный вечер» с
В. Соловьёвым.
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Станислав Черчесов».
01.25 Фильм «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения».

06.20 Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.40 Пора в отпуск. 16+
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.55 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают!
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.40 Детектив «Шаман. Новая
угроза». 16+
00.30 Х/ф «Опасная любовь». 16+

04.10 Сериал «Дорожный патруль». 16+

08.00
10.00
12.00
13.00
13.30
15.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
Большой завтрак. 16+
Comedy woman. 16+
Х/ф «Мальчишник: Часть III».
16+
17.00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения». 16+
19.00 Сериал «Полицейский с
Рублёвки». 16+
23.00 «Комик в городе». 16+
00.00 Дом-2. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Х/ф «Джейсон X». 18+
04.25 ТНТ music. 16+
05.00 Импровизация. 16+

07.30 Х/ф «Театр».
09.55 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.15 Х/ф «Сцены из семейной
жизни».
12.35 «Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники прыгают».

13.05 «Научный стенд-ап».
13.40, 02.50 Д/ф «Экзотическая
Шри-Ланка».
14.35 Гала-концерт в Графенегге.
16.00 Х/ф «Дети райка».
19.05 «Пешком...».
19.35 Искатели.
20.20 Золотая коллекция «Зималето-2018».
22.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
00.15 Спектакль театра Ла Скала
«Симон Бокканегра».
03.40 М/ф для взрослых «Письмо».

07.00, 05.50 «Ералаш».
07.45 М/ф «Том и Джерри».
08.10, 09.05 М/ф «Тролли».
08.35 М/ф «Новаторы».
08.50 М/ф «Три кота».
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.45 Х/ф «Как стать принцессой».
13.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 16+
15.00 Х/ф «Последний рубеж».
16+
17.30 Х/ф «Стажёр». 16+
19.50 Х/ф «Дневники принцессы - 2.
Как стать королевой».
22.00 Х/ф «Предложение». 16+
00.10 Х/ф «Мой парень - псих».
16+

02.35 «Славные парни». 18+
04.50 Скетчком «Миллионы в
сети». 16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
08.30 Д/ф «Зеркала. Прорыв в
будущее». 16+
09.15 Х/ф «Их знали только в
лицо». 12+
10.50 Т/сериал «Свиридовы».
16+
12.25 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
13.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
13.25 Т/сериал «Убийство». 16+
15.40 Х/ф «Их знали только в
лицо». 12+
17.15 Х/ф «Волна». 16+
19.10 Жизнь без границ. 12+
19.20 Черта. 16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Легенда о Красном
орле». 16+
22.05 Т/сериал «Убийство». 16+
00.20 Т/сериал «Свиридовы».
16+
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Узы дружбы

ПОЕДУТ В ЯПОНИЮ

В Холмске почти неделю гостили семеро японцев. В наш портовый город они прибыли с целью навестить преподавателей и воспитанников филиала
парусного спорта, обменяться опытом и сделать
предложение, от которого трудно отказаться. Добирались гости до Сахалина морем на собственных
яхтах.

Холмчане устроили соседям
из Страны восходящего солнца
радушный приём. С некоторыми они знакомы не первый год и
даже «гонялись». К примеру, сотрудник телефонной компании
Фуджиюки Уратаки посещает
сахалинский город-порт уже в
девятый раз. Ему и его друзьям
очень нравится, как их здесь
встречают. Тот же Фуджиюки
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: НОВОСТИ СПОРТА

неоднократно был участником
Всеяпонских соревнований по
парусному спорту среди крейсерских яхт ОКС, где выступали
и наши спортсмены.
Гости из Страны восходящего солнца рассказывали юным
сахалинским яхтсменам о себе,
своём увлечении парусным
спортом, вспоминали истории,
которые происходили с ними

во время морских странствий и
гонок. Случалось, им приходилось туго, но благодаря таким
качествам, как собранность,
смекалка, умение молниеносно
принимать решения они выходили из экстремальных ситуаций с наименьшими потерями.
А ещё японские яхтсмены
имеют огромный опыт в парусном спорте. Среди них были и
участники кругосветных путешествий. Тут можно вновь упомянуть господина Уратаки - он
успешно совершил кругосветку
на яхте, которая, к слову, дважды обогнула земной шар.
По мнению заведующего
структурным подразделением
холмского филиала парусного
спорта Михаила Смолякова,
встреча была очень интересной для обеих сторон. Юные
яхтсмены почерпнули много нового и полезного для себя.
Расставаясь, сахалинцы
преподнесли гостям символические подарки на память.
Это давняя добрая традиция
- обмениваться презентами. В
свою очередь японцы передали
холмчанам официальное приглашение на соревнования, которые пройдут в г. Отару в августе. М. Смоляков поблагодарил
и пообещал, что он с товарищами обязательно прибудет. На
гонки планируется отправиться на яхте «Лидер» в середине
следующего месяца.
Надо сказать, что последний раз холмчане выступали на
этих международных состязаниях в 2005 году. Несмотря на
серьёзную конкуренцию (кроме
японцев в гонках участвовали
спортсмены из США, Новой
Зеландии, Австралии) наши
яхтсмены завоевали кубок.
Спустя долгих 13 лет Михаил
Смоляков мечтает вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта и увезти главный приз домой, в Холмск.

Футбол

ПОБЕДА «ПОРТОВИКА»

22 июля стартовал чемпионат Сахалинской области по футболу. Его открыла встреча «Портовика»
с ФК «Долинск» на стадионе «Маяк Сахалина» г.
Холмска.
За разворачивавшимися на поле событиями напряжённо следили сотни болельщиков, и когда возникали опасные голевые моменты, и когда мяч влетал в ворота, стадион взрывался восторженными криками.
С первой минуты футболисты «Портовика» начали атаковать
соперников, но счёт открыли не они. На 14-й минуте матча Артём
Соломахин из ФК «Долинск» совершил отличный проход к воротам
холмчан и забил первый гол. Это только раззадорило хозяев поля.
- На 31-й минуте Максим Саргсян ударом со штрафного восстановил равновесие. Во втором тайме гол-красавец забил нападающий «Долинска» Юрий Грищенко. Он обыграл защитника Василия Ильюкова и «вонзил» мяч в ближнюю «девятку» ворот Игоря
Балашова. На 73-й минуте Максим Метловский замкнул прострел
с фланга и сравнял счёт, а на 79-й минуте красивую комбинацию
завершил Вадим Масляк. Итог - 3:2 в нашу пользу, - прокомментировал игру главный тренер «Портовика» Владимир Богумилов.
Холмские болельщики надеются, что впереди их ждут зрелищные матчи и, безусловно, новые победы любимой команды.
Надо сказать, что «Портовик» выиграл первую встречу в сезоне
впервые за последние три года. Так держать!

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НЕПТУНА ЗНАЙ НАШИХ!

В преддверии Дня Нептуна, который в России традиционно празднуется в
последнее воскресенье июля, в Холмске прошли соревнования по парусному
спорту.
В гонках приняли участие без малого четыре
десятка спортсменов из Холмска и Невельска.
Правда, в нынешнем сезоне яхтсменам не везёт
с погодой – то ветер слишком сильный, то его вовсе нет. Видимо, сахалинцы чем-то прогневали
владыку морского, вот он и чинит им препятствия.
Шутки шутками, однако участникам вновь пришлось набраться терпения в ожидании подходящей погоды. К счастью, Нептун смилостивился, и
соревнования продолжились. Только к концу второго дня (а организаторы планировали уложиться
в один) стали известны окончательные результаты заездов, которых в каждом классе было проведено по четыре.
Итак, в классе «Оптимист. Золотой флот» золото, серебро и бронзу завоевали ученики Марины Павлович, тренера-преподавателя холмского
филиала парусного спорта спортшколы летних
видов спорта им. Э. Комнацкого. Это Алина Петрова, Валерия Дворцова и Вадим Котельников.
Так же успешно холмчане выступили ещё в
двух классах. В классе «Оптимист. Серебряный
флот» на пьедестал почёта поднялись Ульяна
Клименко (тренер Марина Павлович), Елизавета
Ким и Илья Беликов (тренер Борис Веселиков).
В классе «Луч-Радиал» в тройку лидеров вошли Богдан Павлович, Владимир Логвинов и Даниил Пчелин (тренер Б. Веселиков).
В классе «Луч-мини» первое место у холмчанки Ксении Шмелёвой (тренер М. Павлович). Серебро и бронзу взяли участники невельской сборной
Даниэль Павленко и Евгения Плюснина. С ними
работает преподаватель отделения парусного
спорта Невельской ДЮСШ Константин Казаков.
На этих гонках холмчане заработали 10 медалей разного достоинства (четыре золотых, три се-

ребряных и столько же бронзовых).
- У невельчан всего две награды – серебро и
бронза, но это не повод для расстройства, - подчеркнул в разговоре с нашим корреспондентом
заведующий структурным подразделением холмского филиала парусного спорта Михаил Смоляков. - Этот результат объясняется просто: ребята
только-только начали заниматься яхтингом. Если
они проявят усердие, стремление к достижению
поставленных целей, то впереди их ждёт прекрасное будущее в мире спорта.

Пауэрлифтинг

Единственный сахалинец - холмчанин Андрей
Можаров - взял серебро на соревнованиях «Открытый Кубок Азии по пауэрлифтингу, жиму лёжа,
становой тяге и народному жиму WPC/AWPC – 2018
среди мужчин и женщин», которые проходили в г.
Благовещенске 20 - 22 июля.

В соревнованиях приняли
участие 400 спортсменов, в том
числе из Кореи, Китая, Монголии, других стран.
Наш земляк впервые выступал на столь престижном
турнире, хотя в его спортивной карьере подобный опыт
уже есть. 19 - 20 мая в составе
холмской команды он приезжал в Хабаровск, где проходил
традиционный Открытый чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге
и народному жиму WPC/AWPC 2018. Тогда в жиме лёжа в софтэкипировке в весовой категории
до 100 кг (возрастная категория
«Опен») он поднял 257,5 кг, что
вывело его на первое место. А
ещё А. Можаров выполнил норматив на присвоение ему звания «мастер спорта». Теперь он
дважды МС – по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу.
На Кубке Азии холмчанин
замахнулся на вес в 270 кг. В
номинации «жим лёжа» основным его соперником стал спортсмен из г. Биробиджана Борис
Лункин. Андрей выложился на
все сто - он справился с задачей

и поднял 270 кг. Однако судьи
посчитали, что им допущена
техническая ошибка. Результат
не засчитали, и первое место
«уплыло» к Борису. В итоге у нашего земляка почётное второе
место. Мы поздравляем Андрея
с наградой, желаем ему новых
спортивных достижений и удачи
на соревнованиях!
Надо сказать, что пауэрлифтингом А. Можаров занимается
пять лет. Прежде он всё свободное от работы время посвящал
тяжёлой атлетике. Андрей попрежнему сохраняет любовь к
силовым видам спорта и прививает её молодёжи. Можаров является тренером-общественником по пауэрлифтингу холмской
детско-юношеской спортивной
школы.

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

12.

: НАША ИСТОРИЯ

26 июля 2018 года

Память сердца

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,

Наступающий август можно смело назвать «холмским» месяцем, поскольку именно тогда наш приморский город отмечает свой
день рождения. А ко дню рождения принято дарить подарки. Подумав, мы решили – что может быть лучше, чем перечислить достижения именинника, показать, как он изменился и похорошел? Сказано – сделано. Просмотрев редакционный архив и отобрав несколько интересных снимков, мы, вооружившись фотокамерой, вышли на улицы Холмска. Результат перед вами: смотрите, сравнивайте,
вспоминайте…

Идея строительства объездной дороги Макарова – Победы так долго витала в воздухе, что в её осуществление уже мало кто верил. И тем не
менее это произошло. Сегодня, глядя на ровное асфальтное покрытие со свежей разметкой, широкие тротуары, обустроенный сквер, даже не
веришь в то, что ещё несколько лет назад на их месте был овраг, куда владельцы близстоящих гаражей сбрасывали всякий хлам.

В следующем году КДЦ «Россия» отметит ни много ни мало свой 40-й день рождения. Однако выглядит будущий юбиляр весьма современно
благодаря проведённой реконструкции. Его внешний облик и внутреннее наполнение претерпели кардинальные изменения, которые буквально вдохнули вторую жизнь в кинодосуговое учреждение.

Первое фото, датированное апрелем 1973 г., когда в порт приписки прибыл д/э «Сахалин-1», свидетельствует о том, что в ходе строительства паромного комплекса не был забыт и символ Холмска - маяк, возведённый ещё японцами. Нынешнее его состояние оставляет желать
много лучшего, однако ближайшие планы реконструкции северного мола, на котором расположен маяк, дают надежду вновь увидеть эту путеводную звезду мореплавателей во всей красе.
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: НАША ИСТОРИЯ

13.

ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Пять лет назад, 27 марта 2013 г., на территории за центральным Домом культуры состоялась церемония вбивания «золотой» сваи, положившей начало строительству крытого ледового катка. К сожалению, дальнейшая масштабная реконструкция всей прилегающей территории
с превращением её в единый спорткомплекс осталась лишь в планах. Однако всё познаётся в сравнении. Вот и мы, сопоставив фотографии
разных лет, поняли, как сильно изменился этот уголок Холмска.

Улица Портовая в Холмске застраивалась одной из первых, самые «молодые» её жилые дома относятся к 60-м годам прошлого века, а расположенные здесь типография и детсад «Золотой ключик» в 2018-м отметили своё 50-летие. Безусловно, за минувшие десятилетия облик
этого микрорайона примелькался и стал знаком каждому горожанину до мельчайших подробностей. И всё же всегда интересно отмотать
ленту времени назад и посмотреть, а как было «до нас».

На снимке слева – ещё один привет из прошлого: японская фанза с мансардой. Именно такие домишки буквально пять-шесть лет назад
«украшали» южную часть Холмска. Теперь же здесь новый обустроенный микрорайон, где в пятиэтажках, пусть и не отличающихся архитектурным разнообразием, получили прописку сотни семей, в том числе и бывшие обитатели бараков.

И, наконец, главная площадь Холмска – имени В.И. Ленина. Да-да, не удивляйтесь, на ретро-снимке запечатлена именно она, а вернее, подход к ней с улицы Школьной. На заднем плане строящаяся девятиэтажка, а сам административный центр города ещё очень далёк от своего
современного вида.

: ДЛЯ ДУШИ
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ÎÂÅÍ

Овен в августе будет упорно искать то, что поможет ему продвинуться в карьере и личной жизни. Что ж, судьба щедро вознаградит вас за такое рвение. Придётся сделать акцент на тех
вещах, которые вас раньше мало волновали. Астрологический
прогноз на август рекомендует Овну быть осторожным в любви, иначе можно
потерять человека, которым вы дорожите.

ÒÅËÅÖ

Гороскоп на август обещает Тельцу такое восхитительное состояние души, что захочется творить, петь и танцевать от счастья. Ожидаются незабываемые встречи, любовный роман и
финансовая прибыль. Только не смейте отказываться от мудрых
советов родственников. Именно они пригодятся Тельцу в августе, чтобы не
разрушить всё то, что он с таким усердием создавал.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Близнецам в августе будет хронически не хватать внимания и
заботы близких людей. Такое ощущение, что все про вас забыли
– обидно и досадно. Только не вздумайте уединяться и прятаться
от тех, кто вас искренне любит. Гороскоп на август советует Близнецам уравновесить своё душевное состояние при помощи йоги или медитации. А ещё возьмите абонемент в бассейн.

ÐÀÊ

Гороскоп на август не обещает Раку ярких перемен в жизни.
Хотя зачем они вам, если всё и так замечательно складывается?
Вам спокойно, комфортно и уютно в кругу семьи. Что касается
работы и денег, то и здесь придраться не к чему. Рак к августу добьётся всего того, о чём долго мечтал. Значит, можно не переживать по поводу
карьеры, финансового положения и любви.

ËÅÂ

Льву в августе не мешает поехать к морю или за границу. В
крайнем случае, отправляйтесь в деревню к бабушке, где природа, рыбалка и банька. Ну а если начальник будет против вашего
отпуска, то популярно объясните ему: устали - и точка. Гороскоп
на август рекомендует Льву заранее купить билеты или путёвку, тогда точно
никто к вам не придерётся. Не сдавать же их обратно?!

ÄÅÂÀ

Гороскоп на август рекомендует Деве больше думать о себе и
своих проблемах, чем проявлять ежесекундную заботу о других
людях. Конечно же, поддерживать друзей и близких нужно, но и
личная жизнь сама собой не наладится. В августе Дева будет постоянно пропадать на работе, забывая про дом, семью и бытовые дела. Если
продолжите в том же духе, то подорвёте здоровье.

ÂÅÑÛ

Перед тем как приняться за новую работу или вложить деньги
в какое-нибудь предприятие, Весам нужно обдумать всё до мелочей. Не спешите с выводами и решениями, иначе наделаете массу непоправимых ошибок. Астрологический прогноз на август советует Весам сделать акцент на том, что может вывести их на вершину успеха
и укрепить авторитет. Только будьте во всём благоразумны и осмотрительны.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Гороскоп на август обещает Скорпиону не только новые незабываемые встречи, но и море позитива. Вы даже не огорчитесь,
что лето заканчивается, ведь оно запомнится любовью, карьерным ростом и приятным отпуском. Скорпион в августе ни на минуту не останется в одиночестве, наоборот, вы окажетесь в эпицентре событий.
Главное, что вам быстро и без проблем удастся достичь заветных целей.

ÑÒÐÅËÅÖ

Стрелец в августе будет разменивать свою энергию на всякую ерунду и бестолковые связи. Может, полезнее записаться
на курсы, найти хобби по душе и покопаться в своём внутреннем
мире? Для того чтобы избавиться от негатива, нужно использовать йогу или медитацию. Гороскоп на август рекомендует Стрельцу слегка
подкорректировать свой внешний образ, чтобы стать ещё привлекательнее.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Астрологический прогноз на август предсказывает Козерогу
трудный период, когда придётся доказывать свою компетентность во всех жизненных ситуациях. Но если вы научитесь быстро и без паники решать насущные проблемы, то станете ещё
крепче и выносливее. В эмоциональном плане Козерогу нужно быть сдержаннее, чтобы в августе не угодить в конфликтные ситуации.

ÂÎÄÎËÅÉ

В августе Водолею быстро надоест слушать советы и нотации близких людей. Вы, как говорится, и сами с усами, поэтому не
нужно вас учить жизни. Но не пытайтесь грубить и хамить тем, с
кем придётся работать в одной команде. Гороскоп на август советует Водолею ставить перед собой конкретные, а не размытые цели, если
есть желание стать успешным и всеми любимым человеком.

ÐÛÁÛ

Гороскоп на август предсказывает Рыбам немало сюрпризов
в любви и работе. Главное, не следует браться за всё и сразу,
иначе окажетесь в западне. Чтобы добиться желаемых результатов, вам нужно жить по чётко разработанному графику. В личной
жизни в августе будьте истинными романтиками, чтобы встретить свою вторую половинку.

Отдел по делам молодёжи управления по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации МО «Холмский городской округ» приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы «НОВЫЙ ВЗГЛЯД». В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 г. по двум номинациям: «Социальный
плакат», «Социальный видеоролик».
Более подробная информация размещена на сайте конкурса, в социальной сети «ВКонтакте» vk.comtvoykonkurs, инстаграм-аккаунт проекта - www.instagram.comtvoykonkurs.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич (1.08)
ПАШКО Геннадий Дмитриевич (1.08)
ДАВЫДОВ Василий Юрьевич (1.08)
КРИВОРОТЕНКО Виктор Кондратьевич (3.08)
ШКОДИН Александр Борисович (4.08)
ЗЕНИН Андрей Владимирович (4.08)
НАЗАРОВ Алексей Николаевич (6.08)
КОТЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович (6.08)
ГРИШИН Виктор Владимирович (7.08)
СЕЛЕЗНЕВ Александр Александрович (7.08)
ЛИСУНЕНКО Артем Юрьевич (8.08)
СУХАНОВ Александр Геннадьевич (8.08)
ЛОБАНОВ Олег Анатольевич (9.08)
КОЧЕРГИН Алексей Алексеевич (10.08)
ХОДАРИН Вячеслав Вячеславович (10.08)
ТРИФОНОВ Николай Олегович (10.08)
АЮШЕЕВ Владимир Васильевич (11.08)
ПОЗНЯКОВ Игорь Анатольевич (12.08)
СЕНДЕРКИНА Софья Васильевна (12.08)
ИШМАНОВ Александр Павлович (13.08)
ГАМОВ Александр Сергеевич (13.08)
ШАДРИН Николай Борисович (13.08)
ВОРОНОВ Леонид Владимирович (13.08)
ФЕДЯЕВ Иван Михайлович (14.08)
САВЕЛЬЕВ Андрей Геннадьевич (14.08)
ЧЕРЕМИСОВ Дмитрий Александрович (15.08)
ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович (15.08)
КОРОЛЯТИН Олег Григорьевич (15.08)
БОРИСОВ Сергей Александрович (16.08)
БУРЦЕВ Сергей Сергеевич (16.08)
ГОНТАРЬ Артур Анатольевич (16.08)
КОМКОВА Ольга Владимировна (16.08)
МАЦЕНКО Татьяна Ивановна (16.08)
ШИНКАРЕНКО Евгений Александрович (16.08)
МУКИН Владислав Александрович (17.08)
ПАШНЕВА Екатерина Николаевна (17.08)
БАХТИГАРЕЕВА Зульфия Нурмухаметовна (17.08)
КЛИМОВ Павел Николаевич (17.08)
ПОПКОВ Александр Анатольевич (19.08)
КОВТУНОВ Сергей Алексеевич (20.08)
ЗУЕВ Роман Владимирович (21.08)
ЖУКОВ Андрей Александрович (22.08)
СКОСЫРСКИЙ Владимир Александрович (23.08)
ПРУЖИНИН Аркадий Соломонович (24.08)
ИВАННИКОВА Анна Сергеевна (25.08)
МАКОВ Сергей Петрович (26.08)
БАШКОВ Владимир Михайлович (28.08)
НИКИФОРОВ Сергей Юрьевич (28.08)
МЕЩЕРЯКОВА Юлия Алексеевна (29.08)
ЯКОВЛЕВА Анна Сергеевна (29.08)
ВАВИЛОВ Юрий Александрович (29.08)
САРАТОВЦЕВ Олег Алексеевич (30.08)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»

ЗАХАРОВ Николай Филиппович (2.08), МЕРЗЛЯКОВА Валентина Николаевна (2.08), ВОРОШИЛОВА Людмила Александровна (3.08), БАРАЗНОВ Геннадий Владимирович (4.08
- юбилей), КОРОВСКАЯ Лидия Ивановна (5.08 - юбилей), ГОРЮНОВ Владимир Иосифович (5.08), САВЧЕНКОВА Людмила
Александровна (8.08), СУВОРОВА Александра Ивановна
(8.08), СЕРЕБРЕННИКОВА Вера Прокопьевна (9.08), СУРЬЁЗНОВ Алексей Васильевич (9.08), КОМКОВА Любовь Ивановна (10.08), КУРОЧКИНА Галина Николаевна (11.08), ВОЛКОВ
Юрий Григорьевич (11.08), КАЙГОРОДЦЕВ Геннадий Степанович (13.08), ПАВЛЮК Роман Иванович (15.08 - юбилей),
СЕРГЕЕВА Нина Ивановна (15.08), ШАРАПОВ Анатолий Всеволодович (15.08), РОДИОНОВА Светлана Петровна (18.08),
ДАВИДЕНКО Валентина Александровна (18.08), УСТЮЖИН
Юрий Михайлович (19.08), ЛОГВИНОВА Нона Петровна (20.08
- юбилей), МАЛЬЦЕВА Надежда Михайловна (20.08), ТРЕГУБОВА Юлия Александровна (21.08), НИКИТИН Николай Фёдорович (22.08 - юбилей), ЛЕОНОВ Валерий Андреевич (23.08
- юбилей), ХОРУНЖИЙ Николай Васильевич (24.08 - юбилей), КОНОПЛЁВА Надежда Юрьевна (25.08 - юбилей), ПЕДЕНКО Сергей Иванович (25.08), СКРИПНИЧЕНКО Николай Иванович
(26.08), ГАРБОВСКИЙ Анатолий Петрович (27.08), БЕЛОВА Наталья Ивановна (27.08 - юбилей), ЗАПОРОЖЦЕВ Юрий Фёдорович (27.08), ВАСИЛЬЕВА Валентина Аркадьевна (29.08), ТЕРАВЕТИСЯН Рафаэль Вартанович (31.08 - юбилей), ГИМРАНОВ
Геннадий Григорьевич (31.08 - юбилей)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!
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«Вот и лето прошло, словно и не бывало», - поётся в знаменитой песне. Но это где-то там, за горизонтом, а у нас на острове лето только начинается. И пусть длится оно считанные недели, не упускайте возможности насладиться самым жарким сахалинским месяцем
перед затяжной осенней хандрой: загорайте, купайтесь и… отмечайте пять главных праздников августа!
1. День воздушно-десантных войск
России (День ВДВ) – 2 августа.

Эта дата была утверждена приказом
Верховного Главнокомандующего в 2006
г., однако праздник существовал и прежде. Во многих городах России встречались старые сослуживцы, проведшие не
один год в суровых условиях, не раз рисковавшие жизнью и проливавшие кровь
за свою страну и народ.
День ВДВ отмечают 2 августа неслучайно. Именно в этот день в 1930 г. впервые было проведено парашютное десантирование военного подразделения. На
глазах высших военных чинов дюжина
человек прыгнули с парашютами, продемонстрировав возможность в малые
сроки высадить довольно большие группы людей в любой точке, в том числе и в
тылу врага.
Столь инновационное решение, позволявшее переломить исход боя, было
по достоинству оценено экспертами. Как
показала дальнейшая практика, совершенно справедливо. Именно мобильность и прекрасная выучка дали возможность советским десантникам на равных
сражаться с элитными немецкими отрядами – «зелёными» дивизиями СС, которые промаршировали по всем странам
Европы, сметая любое сопротивление,
встречавшееся на их пути.
Иногда ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». «Дядя Вася»
не кто иной, как генерал армии Василий
Филиппович Маргелов. Именно он был
командующим Воздушно-десантными
войсками в период с 1954 по 1959, а также с 1961 по 1979 год. Генералу Маргелову десантники обязаны многим, начиная
от внешнего вида и заканчивая важными
тактическими приёмами, позволившими
добиться особенного преимущества над
врагом.
Например, именно «дядя Вася» сменил малиновые береты десантников на
голубые – как символ чистого неба, стихии, которой они принадлежат. Он же
ввёл в форму тельняшки, являющиеся
сегодня неотъемлемой частью гардероба вэдэвэшников.
Одним из самых эффектных тактических нововведений, внесённых В. Маргеловым, стала высадка десантных машин
вместе с экипажем. Этот рискованный
приём позволял выиграть на поле боя
несколько драгоценных минут, давая
бойцам серьёзную фору, зачастую обеспечивавшую победу. К тому же лёгкая
броня обеспечивала десантникам защиту от стрелкового оружия противника.
В других странах все попытки провести
аналогичное десантирование завершались гибелью или серьёзными травмами
военнослужащих. Маргелов же во время первых испытаний посадил в БМД
(боевую машину десанта) собственного
сына, который в то время служил в ВДВ.
При этом генерале десантура обрела ранее неведомую мобильность и боеспособность.
Обычно 2 августа молодые десантники встречаются с ветеранами, прошедшими немало войн. Они поздравляют
друг друга, знакомятся, укрепляя неру-
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шимые узы армейского братства.
С праздником, десантура! И помните
– никто, кроме вас!
2. День железнодорожника – 5 августа.

Этот профессиональный праздник
берёт начало ещё в позапрошлом веке.
28 июня 1896 г. был издан приказ о чествовании работников стального полотна. Дату, объявленную выходным днём,
приурочили к именинам императора Николая I, считавшегося основателем данного вида транспорта в нашей стране.
С приходом советской власти все торжества во славу свергнутой монархии
упразднили. В 1936-м традиция была
возобновлена, мероприятия назначили
на 30 июля. Эта дата была выбрана потому, что 30 июля 1935 г. И. Сталин принял
делегацию работников железной дороги, и её стали отмечать как Всесоюзный
Сталинский день железнодорожников.
Через несколько лет Постановлением СНК СССР от 9.07.1940 г. было решено «перенести празднование Всесоюзного дня железнодорожника в 1940 г. на
ближайший выходной день (воскресенье) - 4 августа. В будущем установить
празднование Всесоюзного дня железнодорожника в первый выходной день
(воскресенье) августа месяца». С 80-х
годов прошлого века профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта стал вновь именоваться Днём железнодорожника. С 2003
г. он переведён в разряд корпоративных
праздников ОАО «РЖД».
День железнодорожника собирает
за праздничным столом коллег, их родственников, друзей и знакомых. Звучат
тосты, поздравления, пожелания здоровья и успеха. Студенты профильных
учебных заведений в этот день устраивают спартакиады с забавными конкурсами по перетягиванию рельса, толканию вагона на время, метанию шпал на
дальность.
С предстоящим профессиональным
праздником вас, труженики стальных
магистралей!
3. День строителя – 12 августа.

6 сентября 1955 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении ежегодного праздника
«Дня строителя». Своим появлением
данный документ обязан Первому секретарю ЦК КПСС Н. Хрущёву, который был
искренне восхищён возведением Жигулёвской ГЭС.
12 августа 1956 г. советские строители впервые отметили свой профессиональный праздник. После распада СССР
он по-прежнему ежегодно отмечается во
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второе воскресенье августа в России,
Армении, Белоруссии, Кыргызстане,
Украине, Казахстане. С 2011 г. решением
Министерства регионального развития
РФ День строителя в России объявлен
федеральным праздником.
В этот день поздравления принимают
представители всех профессий, имеющих отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений, – инженеры, проектировщики,
монтажники, каменщики, штукатуры,
руководители рабочих бригад и вспомогательный персонал, обеспечивающий
отрасль материалами и услугами. Своим
считают праздник студенты, аспиранты и
преподаватели профильных учебных заведений, а также их выпускники.
4. День малинового варенья – 16
августа.

День малинового варенья появился
в 2015 г. по инициативе кулинарного интернет-сообщества. Выбирая дату для
столь чудесного праздника, энтузиасты
опирались на исторические данные.
Ещё с прошлого столетия к нам пришёл
такой праздник, как Малинник. На Руси
его по традиции отмечали 16 августа, посвящая ягоде, которая кормила наших
предков наряду с другими дарами леса.
Ведь даже тогда, в далёком прошлом,
люди были наслышаны о целебных
свойствах малинового варенья. Период
окончательной спелости ягоды, когда её
собирали, обрабатывали и закрывали
варенье, приходился как раз на середину августа. Отсюда и дата празднования
Малинника.
День малинового варенья поистине
славянский праздник, ведь только наши
земли славятся плодородностью, а климат максимально подходит для роста
малиновых кустов, которых достаточно,
чтобы угостить каждую семью баночкой
готового варенья.
По традиции в этот день проходит дегустация только сваренного малинового
варенья. Соседи, друзья и родные собираются за одним столом на чаепитие, делясь собственными рецептами лучшего
варенья. На праздник с вареньем делают
домашнюю выпечку (пироги, пирожки),
десерты, подают в чистом виде к чаю, добавляют в сладкие блюда (каши). В мегаполисах множество кафе и ресторанов
предлагают испробовать их кулинарные
шедевры, созданные на основе малинового варенья.
Вам, дорогие читатели «СМ», мы
предлагаем старинный рецепт домашнего малинового варенья.
Вам понадобится: 5 кг ягод, ½ стакана воды.
Приготовление: малину положите
в эмалированную кастрюлю, поставьте
ёмкость на медленный огонь, поместив
под неё противень, чтобы жар распределялся равномерно. Уварите ягоду в 2-3
раза. После этого отправьте кастрюлю
в духовку и уварите её содержимое так,
чтобы ягода уменьшилась в объёме в 8
раз. Готовое варенье разложите по простерилизованным банкам, закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением
авторов. Редакция не несёт ответственности за информацию, содержащуюся в завизированных автором интервью, материалах, перепечатанных из
других изданий (при ссылке) или присланных нам
авторами.

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

5. День государственного флага
Российской Федерации – 22 августа.

Штандарт России состоит из трёх полос: белого, синего и красного цвета. Он
принадлежит, наряду с гербом в виде
двуглавого орла, к числу официальных
символов страны.
День флага Российской Федерации
справляют в последнем месяце лета –
22 августа. Праздник закреплён Указом
Президента № 1714 от 20.08.1994 г. «О
Дне государственного флага Российской
Федерации», подписанным Б. Ельциным.
День российского флага берёт начало со времён так называемого августовского путча, когда 22 августа 1991 г.
в Москве над «Белым домом» на смену
красному советскому флагу был поднят
триколор. В этот день было принято Постановление Верховного Совета РСФСР
о штандарте РСФСР. Во время митингов
против советского строя данный стяг
был у множества участников событий.
Некоторые из них тогда погибли, и вскоре состоялось памятное шествие с большим полотном белого, синего и красного
цветов. Через три года был издан указ
о праздновании Дня государственного
флага РФ.
День флага России стал официальным признанием бело-сине-красного
штандарта на государственном уровне.
Он прошёл долгий путь - от зарождения
в империи до становления в РФ, через
многочисленные противостояния и противоречия революций.
Символ страны всегда используется
при встречах чиновников на государственном уровне, спортивных соревнованиях, конференциях. Без него не
проходят политические мероприятия,
митинги, протесты и шествия. Флаг размещается в большинстве учреждений,
его изображают на документах.
Данная торжественная дата имеет особое значение для политических
партий и движений, организовывающих
мероприятия или активно участвующих
в них. Праздник считают своим деятели,
принимавшие участие в событиях, связанных со становлением и развитием суверенитета страны.
Самый большой флаг России был
развёрнут 13 октября 2016 г. на высоте
4 080 м на Эльбрусе. Размер полотнища
составлял 38,3 х 25,3 м, площадь - 969
кв. м.
Во Владивостоке 7 июля 2013 г. почти 30 тысяч горожан выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными,
синими и белыми флажками в руках и
воссоздали 707-метровый флаг России.
Данное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «живой» флаг в мире.
Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако официального их толкования не существует. Самая популярная
«расшифровка»: белый цвет символизирует благородство и откровенность,
синий – верность, честность, безупречность и целомудрие, красный – мужество, смелость, великодушие и любовь.
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Девочки 12-15 лет пишут
статусы: «Мне его так не хватает». Это вы про мозг или про
ремень?
Найти ребёнка в капусте
совсем несложно, а вот найти
капусту на его воспитание - это
задача!

цу.

Звоню подруге:
- Привет, приглашаю на пиц- Напицца! Выезжаю.

Мой Wi-Fi вдруг перестал работать, и я понял, что соседи не

заплатили за Интернет. Какие
безответственные люди!
Мужик пробил колесо, припарковался на обочине, достал
домкрат и начал снимать колесо. Тут подходит другой мужик:
- Ты что делаешь?
- Да вот, колесо снимаю.
Второй мужик достал монтировку и как даст по лобовому
стеклу:
- А я, пожалуй, магнитолу
возьму!

№ 7 (56630)

ку!

тория и по показаниям электросчётчика вычислила, сколько
дней я не ночевал дома.

Не трудно отдать жене всю
зарплату, трудно доказать ей,
что это - вся!

Лежит женщина в реанимации, почти умирает. Вдруг
слышит голос: «Даю тебе ещё
10 лет жизни!». Вскочила женщина с койки - и бегом к пластическому хирургу. Сделала
себе ринопластику, подтяжку

- Неси ремень, сейчас набьём.

Сказано же: завтрак съешь
сам, обед раздели с другом,
ужин отдай врагу. А мы кушаем
так, будто у нас ни друзей, ни
врагов…

Пришло оповещение в соцсетях «Добавить в друзья».
Пишу сообщение: «Привет, зачем в друзья добавляешься?».
Ответ меня убил: «Не твоё
дело»!

Чтобы встретить жениха,
девушка должна выходить на
улицу весёлая и накрашенная,
потому что если она идёт не накрашенная и грустная, все сразу
понимают, что она уже замужем.

- Ма-а-а-а-м, хочу татуиров-

Моя жена приехала из санаи исполнитель главной роли в фильме
«Внезапный удар». 24. «Операционный
стол» столяра. 28. Доносчик в нежном
возрасте. 31. Дипломат с неофициальной миссией. 35. Правитель, который
сам себе закон. 37. Количественная
характеристика объекта или явления в
физике. 40. Торжественное церковное
песнопение. 42. Нина - французский
модельер. 43. Древний индеец Мексики. 44. «Ария» на тему завершения порученной работы. 49. Премия в мире
коммерции. 51. Часть города с префектурой. 54. Альтернатива прямоте.
55. Никчёмное хулиганьё. 56. Актёр,
лишённый «права голоса». 59. Принесённая новость. 61. Мясная начинка
хот-дога. 64. Важный компонент для
приготовления хлебного теста, открытый
египтянами. 65. Мост с функцией водовода. 68. Точка опоры, на которую надо
опуститься мужчине, чтобы подняться
в глазах женщины. 69. Халат в Японии.
71. Орудие труда первобытного человека. 74. «Колокольный» покрой брюк.
75. Цитрус для мохито. 76. Имя певицы
Хьюстон. 78. Композитор, создавший
балеты «Гаянэ», «Спартак». 80. Житель
Лакедемона, а также индивид, ведущий
суровый образ жизни. 82. Стебель как
символ стройности. 83. «Архитектор»
урожая. 84. Рай на старинный манер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветок, любимый Маргаритой Готье. 2. Имя Фокса из
телесериала «Место встречи изменить
нельзя». 3. Певица из Бугульмы. 4.
Поголовье под присмотром чабана. 5.
Квиринал или Палатин в Риме. 6. Атрибут не только тюрьмы, но и кристаллической структуры. 7. Сын Петра I. 10.

сами. 14. Карповая рыба, «доплывшая»
до Липецкой области. 16. Остров-государство в Карибском море. 19. Столик
в храме для книг и крестов. 21. Латвийский курорт с золотистым песком и воздухом, насыщенным ароматами соснового
леса. 22. Стиль, в котором предпочитает
творить Кельвин Кляйн. 23. Режиссёр

лица, блефаропластику, липосакцию... «Ну, - думает, - хоть
10 лет поживу в своё удовольствие».
Только выходит из клиники,
вдруг - бац! - грузовик её переезжает. Душа женщины отлетает и вопрошает:
- Господи, как же так? Ты же
обещал ещё 10 лет жизни!
Голос свыше:
- Ну, извини, не узнал!

Настоятель православного монастыря.
11. Озвученная ухмылочка. 13. Столица с кубинками. 15. Форма правления,
когда верховная власть принадлежит
монарху. 17. Азбука с точками и тире.
18. Шпионская биография в папке.
20. Ноша в тягость, а не в радость. 25.
Близкий вам по крови. 26. Бухта и порт
в устье Лены. 27. Просто прелесть ненаглядная. 29. Контора находок или добрых услуг. 30. Знак между Львом и Весами. 31. Фильм А. Паркера с Мадонной
в главной роли. 32. Младшая из «Трёх
сестёр» у А. Чехова. 33. Самое начало
забега стайеров. 34. Передовая укреплённая позиция. 36. Небрежно одетый
человек. 38. Родина Ивана Шишкина.
39. Художник с «Голубем мира». 41.
Прибор с «нюхом» на лихачей. 45. Его,
однако, не обманешь. 46. «Остров счастья» для Поля Гогена. 47. Звук, «лишающий денег». 48. Сценический псевдоним Виталия Грачёва. 48. Олимпийский
стиль плавания. 49. Тонкое различие.
52. Стрижка а-ля «кавказская пленница». 53. Кадка из бани. 57. Продажа
под стук молотка. 58. «Рулон» у глашатая в руках. 60. Разрушительный вихрь
в форме воронки. 62. Борьба за вес порося. 63. Сооружение в Панаме, ставшее нарицательным символом мошенничества. 66. Птица, подстреленная
князем Гвидоном. 67. Брюс – «крепкий
орешек». 69. Страна с золотым руном.
70. Блум с ролью Уилла Тёрнера. 72.
«Единица» чёрного хлеба. 73. Отчёты
со съезда в газете. 77. Шёлк для платья
невесты. 79. Барабанщик задаёт его
для марширующих. 81. Роман А. Пушкина «... Петра Великого».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокетка. 5. Хитрюга. 8. Лагутенко. 9. Ессентуки.
11. Самолётик. 12. Грамм. 13. Гуру. 14. Елец. 16. Ямайка. 19. Аналой. 21.
Юрмала. 22. Унисекс. 23. Иствуд. 24. Верстак. 28. Ябеда. 31. Эмиссар. 35.
Диктатор. 37. Величина. 40. Хорал. 42. Риччи. 43. Ацтек. 44. Отчёт. 49. Бонус.
51. Округ. 54. Кривизна. 55. Шантрапа. 56. Статист. 59. Весть. 61. Сосиска.
64. Дрожжи. 61. Акведук. 68. Колено. 69. Кимоно. 71. Рубило. 74. Клёш. 75.
Лайм. 76. Уитни. 78. Хачатурян. 80. Спартанец. 82. Тростинка. 83. Агроном.
84. Парадиз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камелия. 2. Евгений. 3. Алсу. 4. Отара. 5. Холм. 6. Решётка. 7. Алексей. 10. Игумен. 11. Смешок. 13. Гавана. 15. Царизм. 17. Морзе. 18. Досье. 20. Обуза. 25. Родич. 26. Тикси. 27. Краса. 29. Бюро. 30. Дева.
31. «Эвита». 32. Ирина. 33. Старт. 34. Форпост. 36. Охламон. 38. Елабуга. 39.
Пикассо. 41. Радар. 45. Чукча. 46. Таити. 47. Свист. 48. Витас. 49. Брасс. 50.
Нюанс. 52. Каре. 53. Ушат. 57. Торги. 58. Свиток. 60. Смерч. 62. Откорм. 63.
Канал. 66. Коршун. 67. Уиллис. 69. Колхида. 70. Орландо. 72. Буханка. 73.
Официоз. 77. Тафта. 79. Ритм. 81. Арап.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коллекционерша мужского внимания. 5. Тип,
что изворотлив необыкновенно. 8. Востоковед по образованию среди лидеров
российских рок-групп. 9. Минералка с
порядковым номером. 11. Бумажное
авиасредство. 12. «Единица массы»
совести. 13. Наставник, чтимый инду-

16 полоса.

