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Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 27.03.2019 г.

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

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Парамушир»....................
......................в п. Магадан;
«Саско Авача»...................
.....................в п. Жоушань;
«Шантар»...........................
.....................в п. Жоушань;
«Зея»...........в п. Корсаков;
«Саско Ангара».................
.....................в п. Корсаков;
«Лев Иванов»....................
.........................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Симушир»........................
......................в п. Магадан;
«Саско Анива»...................
...............в п. Владивосток;
«Кунашир»........................
...............в п. Владивосток;
«Патриа»...........................
.....................в п. Корсаков;
«Селенга».........................
............в п. Петропавловск.
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«МОЙ ДЕД –
НИКОЛАЙ 
УСТИНОВ»

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 

стр. 6

стр. 11

«ЦЕЛОЕ МОРЕ
СВЕТА»

ВСЁ ОБ ОБЛАСТНОМ
МАТЕРИНСКОМ 

КАПИТАЛЕ

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.03.2019 г. № 271 
«Об утверждении коэффициента индек-
сации с 1 апреля 2019 года социальных 
пенсий» размеры социальных пенсий, 
а также пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, установ-
ленных по нормам Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», дополнитель-
ного материального обеспечения и дру-
гих выплат, размеры которых опреде-
ляются исходя из размера социальной 
пенсии, с 1 апреля 2019 года подлежат 
индексации путём увеличения их на ко-
эффициент индексации, равный 1,02.
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

26 февраля на 90-м году в г. Холмске ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, капитан дальнего плавания Николай 
Васильевич УСТИНОВ. Многие были знакомы с бывшим юнгой «огненных рейсов», но мало кто знал о других сторонах жизни имени-
того земляка. Сегодня у нас есть возможность изучить личное дело капитана, более двух десятилетий проработавшего в Сахалинском 
морском пароходстве, и познакомиться с его внучкой, которая гордится тем, что носит фамилию своего заслуженного деда.  

Память

«МОЙ ДЕД – НИКОЛАЙ УСТИНОВ»

Члены экипажа п/х «Брянск». Слева направо: В. 
Смирин, Г. Широгородский, Н. Устинов, Э. Банашке-
вич. Владивосток, 1981 год. 

Н. Устинов с внуками Кристиной, Мадиной и Ки-
риллом. 

Юнги «огненных рейсов» Н. Устинов и П. Тимкин, 
1944 год.

Н.В. Устинов. Февраль 
2018 года.

Николай Васильевич ро-
дился 14 декабря 1929 г. во 
Владивостоке. В 1936-м по-
ступил в одну из средних школ 
большого портового города, 
однако долго в ней не задер-
жался: за восемь лет он успел 
сменить три общеобразова-
тельных заведения. В июне 
1944-го четырнадцатилетний 
Коля был принят в плавсостав 
Дальневосточного государ-
ственного морского пароход-
ства. Будучи матросом на па-
роходе «Брянск», мальчишка 
стал участником знаменитых 
ленд-лизовских рейсов по ти-
хоокеанскому маршруту. 

В августе 1945-го «Брянск» 
получил приказ блокировать 
северное побережье острова 
Хоккайдо во избежание подхо-
да японских судов к Сахалину 
и Курилам. Ночью с парохода 
на острова Курильской гряды 
были высажены разведчики 
для сбора секретной инфор-

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
В разгар войны с гит-

леровской Германией, в 
1942 году, перед моряка-
ми-дальневосточниками 
встала острая проблема 
нехватки кадров, которая 
была вызвана не только 
людскими потерями, но и 
значительным пополне-
нием пароходства суда-
ми за счёт переданных из 
других бассейнов стра-
ны и приобретённых по 
ленд-лизу в США. На судах 
не хватало кочегаров, ма-
шинистов, матросов. 16 
октября 1942 года прика-
зом № 300 наркома Морско-
го флота СССР на судах 
морфлота был введён ин-
ститут воспитанников-
юнг, разрешающий прини-
мать на флот подростков 
с 12 лет.  

мации. И таких героических 
походов в жизни подростка, 
который уже в 14 лет стал ко-
мандиром судового орудия, 
было немало. Очень скромный 
от природы, Николай Василье-
вич никогда не ставил себе это 

в заслугу, что подтверждает и 
его внучка Кристина:

- Дедушка никогда не рас-
сказывал нам ни о войне, ни об 
«огненных рейсах». Конечно, 
если мы его спрашивали, то от-
вечал, но коротко, без подроб-

ностей. Для него эта тема была 
слишком личной.

О скромности ветерана 
свидетельствуют и записи в 
его личном деле. В анкете Ни-
колай Васильевич ни разу не 
упомянул о своих военных за-
слугах. На вопрос: «Бывали 
ли заграницей?», - он ответил 
кратко: «Да. С мая 1944 г. по ок-
тябрь 1945 г. – в США, Канаде». 

Николай Васильевич был 
единственным ребёнком в се-
мье и очень уважительно от-
носился к своим родителям. 
Именно так – подробно, по-
чтительно – он писал о своих 
маме и папе в автобиографии 
при устройстве в Сахалинское 
пароходство: «…Отец Устинов 
Василий Устинович родился в 
1902 году по новому админи-
стративному делению в Смо-
ленской области, деревня 
Нижнее Болваново, по проис-
хождению из рабочих, русский, 
член ВКП(б) с 1931 года. В пери-
од Отечественной войны был 
мобилизован в Тихоокеанский 
флот как старший политрук за-
паса, затем переведён в граж-
данский морской флот Дальне-
восточного государственного 
морского пароходства, где ра-
ботал до 1945 года механиком 
и первым помощником капита-
на по политчасти.

Мать моя – Устинова Миг-
дония Михайловна, украинка, 
из рабочих. По специальности 
главный бухгалтер. С 1929 года 
и до Отечественной войны ра-
ботала в Промбанке, ДВбанке 
г. Владивостока заместителем 
главного бухгалтера».

В 1945-м семья Устино-
вых переехала в Литву. Вось-
мой класс Николай оканчивал 
в гимназии г. Вильнюса, после 
чего заочно поступил в Высшее 
мореходное училище г. Влади-
востока на судоводительское 
отделение. С августа 1948-го 
работал в Дальневосточном 
морском пароходстве, а 1 ян-
варя 1950 года п/х «Маныч», на 
котором он ходил в должности 
третьего помощника капитана, 
приказом ММФ был передан 
Сахалинскому морскому па-
роходству. Так начался новый 
виток в жизни молодого штур-
мана. 

За время работы в СахМП 
Н. Устинов прошёл путь от 3-го 
помощника до капитана на бо-
лее чем десятке судов. Среди 
них пароходы «Дмитрий Лап-
тев», «Шкипер Гек», «Донецк», 
теплоходы «Амгунь», «Оха», 
«Краснополье», «А. Баранов», 
«Омолон» и др. Он был ответ-
ственным, дисциплинирован-
ным судоводителем. Об этом 
свидетельствуют характе-
ристики в личном деле: «Тов. 
Устинов Н.В. за время работы 
на т/х «Амгунь» проявил себя 
как дисциплинированный, 
умелый организатор, требова-
тельный к себе и подчинённым, 
знающий своё дело, проявляю-
щий инициативу в работе, так-
тичен, выдержан, в быту акку-

ратен…».
Эта характеристика дати-

рована 1953 годом. Тогда Н. 
Устинову было всего 24. Быту-
ет мнение, что на первых порах 
молодые специалисты все, как 
один, получают положитель-
ные отзывы от начальства. Но 
и спустя двадцать лет мнение 
о работе Николая Васильеви-
ча не изменилось: «Старший 
помощник капитана п/х «Чита» 
за время работы проявил себя 
положительно. К исполнению 
обязанностей относится до-
бросовестно, корректен, ис-
полнителен. Пользуется ува-
жением командного и рядового 
состава. Принимает активное 
участие в общественной жизни 
судна. К себе требователен, с 
подчинёнными вежлив». 

С 1961 года Николай Васи-
льевич работал в Сахалинском 
главном морском агентстве 
«Инфлот» в п. Углегорск-Шах-
тёрск и в п. Маго. В 1970-м был 
переведён в плавсостав, а спу-
стя три года по собственному 
заявлению перешёл на работу 
в Сахалинское управление ги-
дрометеослужбы. 

Практически в каждой ха-
рактеристике отмечено - он 
был хорошим семьянином. 
Николай Васильевич женился 
в 1956-м. Супруга Лидия Дми-
триевна трудилась главным 
бухгалтером в Холмском го-
роно. В семье подрастали две 
дочки – Наталья и Елена. Внуч-
ка Н. Устинова вспоминает, как 
в её детстве дедушке «крепко 
попадало от бабули»:

- Мы с мамой и моим стар-
шим братом жили во Владиво-
стоке, но к деду я всегда при-
езжала на летние каникулы, а 
в начальных классах даже учи-
лась здесь, в Холмске. И вот 
однажды после школы, когда 
я делала уроки, дедушка подо-
шёл ко мне и предложил обо-
рудовать мне рабочее место 
– сделать шкафчики для кни-
жек и тетрадок. Конечно, я со-
гласилась. Дедушка был тот 
ещё выдумщик и соорудил мне 
рабочее место из… кухонно-
го гарнитура. Когда бабушка 

вернулась домой, мы с дедом 
«держали оборону», пытаясь 
укрыться от её гнева в комнате, 
- смеётся Кристина.

В жизни каждого из нас на-
ступает такой момент, когда 
этот бренный мир покидают са-
мые дорогие и важные для нас 
люди. Таким для Кристины был 
её дедушка:

- Он не учил меня, как надо 
жить, никогда не навязывал 
свою точку зрения, не давал 
мне советов. Просто молча 
слушал. Он уважал мой выбор, 
учил меня быть ответственной 
за собственную жизнь и всегда 
поддерживал. Он научил меня 
любить тишину и понимать её 
«язык». Дедушка всегда ассо-
циировался у меня с танцем, 
потому что танцевал душой, 
излучал радость и умел на-
слаждаться каждым мгновени-
ем. Мне нравилось то, как бы-
стро он мог перевоплотиться 
из взрослого, серьёзного чело-
века в ребёнка, который толь-
ко познаёт мир. Я горжусь тем, 
что именно этот человек был 
моим дедом…  

Подготовила 
Юлия КИМ.

Фото из личного архи-
ва семьи Устиновых.
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Наши интервью

13 апреля в центральном Доме культуры г. Холм-
ска в рамках гастрольного тура по Сахалину состо-
ится дебютный концерт самобытной артистки и на-
шей землячки Ульяны Ми. Секретами своего успеха 
артистка поделилась с корреспондентом «СМ». 

«Я И СЦЕНА –
 ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

- Ульяна, вас называют самой загадочной певицей 
российской эстрады. Скажите, в чём главная интрига?

- Не могу объяснить почему, но моё появление на сцене дей-
ствительно вызывает у слушателей смешанные чувства, зрители 
даже входят в некий транс. Мои песни окутаны волшебной таин-
ственностью, они лёгкие и проникновенные, но в то же время на-
полнены глубоким смыслом. Мне приятно, что мои композиции 
близки людям. Ну а проникнуть сквозь завесу таинственности… 
Что ж, когда-нибудь у моих слушателей это обязательно получится.   

- Вы родились в небольшом провинциальном го-
родке. Насколько сложен и тернист был путь на музы-
кальный олимп? 

- Скажу честно, к его покорению я шла много лет путём проб и 
ошибок, метаний и потерь. 

Я – дипломированный юрист, и могла бы стать судмедэкспер-
том, прокурором или судьёй. Огромную роль в получении профес-
сии сыграл мой характер. Я – борец за справедливость, и мне всег-
да хочется, чтобы в жизни добро побеждало зло.

Но так случилось, что любовь к музыке, которой я жила с пяти 
лет, возобладала, и в моей судьбе ей отдана главенствующая роль. 
Теперь я точно знаю, что я и сцена – единое целое. История нашего 
проекта «УМи», лицом которого я являюсь, складывалась очень 
непросто. Но в то же время она может явиться примером для мно-
гих неуверенных в себе людей. 

- В октябре прошлого года у вас состоялся первый 
сольный концерт в Москве. Волновались? 

- Не то слово! К этому сольнику мы готовились долго и очень 
скрупулёзно. И главная цель, стоявшая перед нами, была достиг-
нута: песнями мы смогли достучаться до сердец слушателей. Не-
смотря на общее волнение концерт прошёл с аншлагом. Это было 
незабываемое выступление, в конце которого зал искупал нас в 
овациях. Было невероятно приятно. 

- Ульяна, за каждым успешным артистом стоит ко-
манда единомышленников…

- И я – не исключение. У нас сплочённая, прорывная команда, 
живущая общим детищем – проектом «Ульяна Ми». Наш продюсер 
Вячеслав Батумски - настоящий знаток своего дела, профессио-
нал с большой буквы. Решение технических задач возложено на 
концертного и студийного звукорежиссёра Александра Жвиржусе. 
Ну а я пишу песни и занимаюсь режиссурой.

- В апреле начинается ваш гастрольный тур по Саха-
лину. С какими чувствами возвращаетесь на родную 
землю? 

- С самыми трепетными. Энергетика острова, море, красота 
нашей сахалинской природы придают огромные силы. Здесь я по-
настоящему отдыхаю душой. Но в то же время испытываю вол-
нение, потому что сегодня на Сахалин вместе со мной летит моя 
команда. Хочу поделиться с земляками своим творчеством, а мо-
лодёжи показать, что если поставить перед собой цель, идти к ней, 
получать знания и не опускать руки, то всё обязательно получится! 

Беседовала Юлия КИМ.  

Редакция «СМ» благодарит за помощь в организации и 
подготовке интервью PR-менеджера Ульяны Ми Марину Эр-
гард. 

Социальные инициативы

19 марта в центральном Доме культуры г. Холм-
ска состоялось итоговое собрание, на котором дол-
жен был решиться вопрос о том, какие два пред-
ложения по благоустройству населённых пунктов 
Холмского района будут выдвинуты на областной 
конкурс в рамках проекта «Развитие территорий».

ВЫБОР СДЕЛАН

Анонс

Холмская администрация утвердила график проведения ярмарок выходного 
дня с апреля по июнь включительно. 

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКИ!
До конца первого полугодия в Холмске будет 

проведено ещё десять ярмарок выходного дня. 
Так, торговые ряды на площади Ленина будут 
работать 6, 20, 24 апреля, 11, 18, 25 мая, а также 
1, 8, 22 и 29 июня. Постановлением администра-
ции установлен режим работы ярмарок – с 10 до 
14 часов. 

Городские власти напоминают, что реализа-
ция продукции и товаров должна осуществлять-
ся со специальных палаток, автотранспортных 
средств при наличии необходимых документов 
и надлежащем содержании торговых мест.

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

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

Напомним, данная про-
грамма инициирована реги-
ональным правительством в 
2018 году и предполагает вы-
сокую степень вовлечения в 
её реализацию островитян. 
«Развитие территорий» - это 
большие ресурсоёмкие про-
екты, направленные на стро-
ительство или реконструкцию 
объектов социальной инфра-
структуры городских округов. 
Стоимость каждого может до-
стигать 100 млн. рублей.

На итоговом собрании 
должно было рассматривать-
ся шесть проектов, но накану-
не жители Костромского реши-
ли поддержать идею чеховчан 
по восстановлению базы отды-
ха на озере Верхнем. Осталь-
ные четыре касались стро-
ительства набережной в с. 
Яблочном, бани в с. Правда, 
спортивной базы в с. Чаплано-
во, культурно-парковой зоны в 
Холмске.

От каждого населённо-
го пункта в собрании должно 
было участвовать по три де-
легата, но двое не явились. С 
учётом трёх представителей 
городского общества инвали-
дов голосовали 19 человек.

На защиту проектов отво-
дилось всего по две минуты. 
Несмотря на такой жёсткий ре-
гламент чеховчанам удалось 

убедить делегатов в значимо-
сти своего проекта. Он набрал 
наибольшее количество голо-
сов.

Вторую позицию заняли 
проекты чаплановцев и холм-
чан с равным количеством 
баллов. Было организовано 
дополнительное голосование. 
В итоге с отрывом в один голос 
вперёд вышел проект по стро-
ительству спортбазы отдыха 
«ЧАПФИЗ» («Человек актив-
ный, позитивный, физкультур-

ный, инициативный, здоро-
вый») в Чапланово.

Сейчас на оба предложения 
готовится необходимая тех-
ническая документация для 
представления в министер-
ство финансов Сахалинской 
области. Межведомственная 
комиссия рассмотрит их на со-
ответствие условиям проекта 
«Развитие территорий». В слу-
чае положительного решения 
предложения будут выдвину-
ты на общеобластное голосо-
вание, которое пройдёт с 1 по 
20 мая в режиме онлайн.

Если один из холмских про-
ектов по каким-либо причинам 
«слетит» с регионального эта-
па до голосования (это станет 
известно в середине апреля), 
то вместо него в область будет 
направлен третий - создание 
культурно-парковой зоны в 
районном центре. 

Жанна 
СУКОННИКОВА.

Фото из архива «СМ».

Такой помнят старожилы Чехова турбазу «Озеро 
Верхнее». 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
6 марта 2019 г. на 66-м году жизни в Московской области скончался бывший капитан дальнего 

плавания судов ОАО «Сахалинское морское пароходство»
РОМКА Николай Васильевич.

Ромка Н.В. начал свою трудовую деятельность в 1977 году по окончании Одесского высшего ин-
женерно-морского училища в должности 3-го помощника и дослужился до капитана.  

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников мор-
ского транспорта, друзья, коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой - смертью Ромка Николая Васильевича. Разделяем вашу скорбь. Светлая 
ему память. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 января 2019 г. на 64-м году жизни в городе Холмске скончался боцман судов ОАО 

«Сахалинское морское пароходство» 
ИГНАТЕНКО Александр Григорьевич.

Игнатенко А.Г. родился 21 декабря 1955 года в с. Роскошном Ворошиловградской области. В 
1978-м окончил Корсаковскую мореходную школу по специальности «матрос-моторист» и уже в ян-
варе следующего года был зачислен в плавсостав Сахалинского морского пароходства. Работал 
матросом-мотористом, старшим матросом, боцманом на судах «Селенга», «Поронайск», «Корса-
ков», «Забайкальск», «Поронин» и др. За время трудовой деятельности проявил себя только с по-
ложительной стороны. Свою работу выполнял ответственно, профессионально, качественно. За 
добросовестный труд имел поощрения и благодарности по судну, неоднократно заносился на доску 
почёта как победитель соцсоревнования с присвоением звания «Лучший по профессии». Стаж ра-
боты Александра Григорьевича в СахМП составил 34 года.

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников мор-
ского транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние собо-
лезнования семье в связи с тяжёлой утратой – смертью дорогого им человека Игнатенко Алек-
сандра Григорьевича. Светлая ему память.



К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с информацией Дальневосточ-

ной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в рам-
ках выполнения работ по переустройству желез-
нодорожной инфраструктуры о. Сахалин будет 
закрыто движение пассажирских и грузовых поез-
дов:

- с 1 по 10 июня на участке Холмск – Арсентьевка 
– Взморье;

- с 10 по 25 июня на участке Арсентьевка – Поро-
найск;

- с 28 июня по 17 июля на участке Поронайск – Но-
глики;

- с 1 июня по 31 августа на участке Взморье – Хри-
стофоровка;

- с 21 июля по 12 августа на участке Христофо-
ровка – Корсаков.

В части организации доставки народнохозяй-
ственных и строительных грузов для проведения 
модернизации инфраструктуры на сайте прави-
тельства Сахалинской области сообщается, что с 1 
июня по 31 августа 2019 года доставка будет осу-
ществляться железнодорожно-водным сообщени-
ем до железнодорожной станции Холмск. Далее 
на путях общего пользования выгрузка различных 
грузов будет производиться силами грузополучате-
лей и Сахалинской механизированной дистанции 
погрузо-разгрузочных работ ОАО «РЖД» с последу-
ющей доставкой грузов до конечного грузополуча-
теля автотранспортом.

Кроме того, ОАО «РЖД» планирует ввести поэ-
тапные конвенционные ограничения:

- с 15 апреля по 25 июня со станций европейской 
территории России;

- с 25 апреля по 5 июля со станций восточных ре-
гионов России;

- с 15 мая по мере открытия участков для эксплу-
атации, но не позднее 2 августа текущего года со 
станций Сахалинского региона Дальневосточной 
железной дороги.

Изменения по организации транспортного со-
общения будут размещаться на официальном ин-
тернет-сайте министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Сахалинской области http://mintrans.
sakhalin.gov.ru. 
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Налоговые новости

ЧП

Правительство РФ решило изменить меха-
низм государственной поддержки людей, кото-
рым нужны лекарства. Сегодня, не имея права 
на льготы, можно оформить налоговый вычет при 

покупке препаратов, которые входят в перечень 
так называемого социального налогового вычета. 
Он включает чуть более 400 названий лекарств.

Однако этот список не пересматривался с 
2007 года. В нём отсутствуют современные вы-
сокоэффективные лекарственные препараты. 
У ряда позиций истекли сроки государственной 
регистрации, а часть их фактически не представ-
лена на российском фармацевтическом рынке, 
что ограничивает ассортимент медикаментов, 
доступных для частичного возмещения их стои-
мости. 

В то же время кабинет министров регулярно 
дополняет список жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов. В него вклю-
чено более 700 позиций. «Теперь при получении 
социального налогового вычета будут учитывать-
ся расходы на те лекарства, которые входят в 
перечень ЖНВЛП», - заявил Дмитрий Медведев 
на заседании правительства об изменениях в На-
логовый кодекс. 

ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВ

СПИСОК ДОРОГИХ АВТО РАСШИРЕН

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

Государство будет предоставлять гражданам налоговый вычет при покупке 
медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП).

В список попали автомобили стоимостью свы-
ше трёх миллионов рублей. Цена рассчитывает-
ся на основе рекомендованных розничных цен 
на автомобили конкретной марки, модели и года 
выпуска. В 2019-м в этот список включены 1 193 
модели автомобилей, в то время как в прошлом 
году их было 1 040.

Повышающий коэффициент для расчёта 
транспортного налога для машин не старше одно-
го года равен 1,5; для машин «в возрасте» одного-
двух лет - 1,3; два-три года - 1,1. В двойном раз-
мере налог должны будут заплатить владельцы 
автомобилей стоимостью 5-10 млн. рублей, с мо-
мента выпуска которых прошло не больше пяти 
лет. 

Транспортным налогом в тройном размере об-

лагаются автомобили стоимостью 10-15 млн. ру-
блей «возрастом» до 20 лет. 

(«Российская газета».) 

18 февраля в книге учёта происшествий де-
журной части холмского отдела полиции было за-
регистрировано заявление участницы местной 
группы «Помощь животным» Елены Аюшеевой о 
факте жестокого обращения с животными. 

Жуткая история произошла в Холмске 15 фев-
раля. 29-летний Юрий после словесной перепал-
ки со своей сожительницей попросту выкинул из 
окна кухни квартиры, расположенной на третьем 
этаже, двух живущих в их доме дворняг – Тоя и 
Дину. Третьей собаке по кличке Белла повезло 
больше. Ей удалось укрыться от хозяйского гне-
ва. Причиной конфликта стала невоспитанность 
собак, которые во время выгула не слушались 
Юрия, бросались на людей, а после прогулки на-
гадили в квартире. 

10-летний сын сожительницы не видел того, 
как мужчина отправил собак в окно, но слышал, 
как они сначала скулили, а потом затихли. Забе-
жав на кухню и обнаружив исчезновение псов, 
мальчик сразу всё понял. Он выскочил на улицу. 
Той был жив и бегал по двору. Дина лежала на сне-
гу, и возле её головы виднелась кровь. Мальчик 
взял Тоя и отправился домой.

Следом за ребёнком из квартиры выбежал 
Юрий. Он подобрал Дину и вернулся в дом. Уже 
в квартире, отослав мальчика в другую комнату, 
мужчина занёс собаку в ванную – якобы для того, 
чтобы смыть с неё кровь и посмотреть, чем он 
сможет ей помочь. Так как Дина уже не двигалась 
и хрипела, Юрий свернул ей шею и вынес на ули-
цу, в мусорный контейнер.

На днях Е. Аюшеева получила из полиции по-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении Юрия. Как следует из докумен-

Участница холмской группы «Помощь животным» намерена обжаловать по-
становление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по факту же-
стокого обращения с животными.

та, согласно статье 245 УК РФ жестоким обраще-
нием с животным является причинение ему боли и 
страданий, а равно из хулиганских или корыстных 
побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 
Между тем согласно показаниям мужчины, «вы-
кидывая собак в окно, он не собирался причинить 
им боль и страдания». Так что полицейские не ус-
мотрели в его действиях признаков преступле-
ния, предусмотренного вышеназванной статьёй.

Однако заявительница намерена воспользо-
ваться своим правом и обжаловать данное реше-
ние.

Жанна НАЛЁТОВА.

P.S. Пока верстался номер, стало извест-
но, что Холмская городская прокуратура про-
вела проверку исполнения законодательства 
при приёме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях. Установлено, что при оче-
видных признаках совершения преступления ор-
ганом дознания в возбуждении уголовного дела 
отказано. 

Вынесенное 27 февраля участковым уполно-
моченным полиции ОМВД России по Холмскому 
городскому округу постановление прокурором 
отменено. Материалы направлены в ОМВД для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Лишь после вмешательства городской про-
куратуры инициировано уголовное преследова-
ние виновного лица по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 245 УК РФ (жесто-
кое обращение с животными). 

Ход и результаты расследования уголовного 
дела находятся на контроле прокуратуры, со-
общает пресс-служба ведомства.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В последнем абзаце материала «Платить или нет?» (№ 2 «СМ» 

от 28 февраля 2019 г.) вместо «МНС» следует читать «ФНС». Прино-
сим свои извинения за опечатку. 

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ АТБ!
Холмской городской прокуратурой организован приём 

заявлений граждан, пострадавших от неправомерных дей-
ствий руководства ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

Разъясняем, что согласно ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации заявление в защи-
ту прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам обратить-
ся в суд.

При обращении при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- приобретённый вексель;
- договор купли-продажи простого векселя;
- акт приёма-передачи;
- договор хранения векселя;
- документы, подтверждающие уважительность при-

чин невозможности самостоятельного обращения граж-
данина в суд, например, справку об установлении инвалид-
ности.

Обращение может быть направлено по почте (694620, 
г. Холмск, ул. Школьная, д. 27) либо подано лично в канцеля-
рию Холмской городской прокуратуры.

По всем вопросам, возникающим при сборе пакета доку-
ментов, обращаться по телефону 2-05-15.

А. ЖУНУСОВ, Холмский городской прокурор. 

Минпромторг расширил список моделей автомобилей, владельцы которых 
должны будут заплатить «налог на роскошь» - транспортный налог с повышен-
ным коэффициентом. 
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25 марта – День работника культуры в России

- убеждена менеджер по культурно-массовому досугу костромского Дома культуры Ксения РИ. Молодой 
специалист возглавляет театральную студию, проводит занятия в объединении постановочного танца, на-
ходя время ещё и для волонтёрской деятельности. Наш сегодняшний разговор - о работе в удовольствие и 
творчестве без преград. 

«РАБОТАТЬ НУЖНО В УДОВОЛЬСТВИЕ!»

«НЕТ ДК – НЕТ КУЛЬТУРЫ!»
Острый вопрос

- Ксения, как ты поня-
ла, что хочешь связать 
свою жизнь со сферой 
культуры?

- Не сразу (смеётся). По 
окончании школы передо мной 
встал вопрос – кем быть? Вроде 
бы я и хотела работать с деть-
ми, но никак не могла опреде-
литься, в какой именно сфере. 
В итоге пошла по маминым 
стопам – стала воспитателем. 
В 2015-м, когда я заочно окан-
чивала второй курс, меня при-
гласили работать в Дом культу-
ры на полставки. Согласилась 
практически не раздумывая. 
Эта работа действительно в 
удовольствие, когда ты идёшь 
на неё как на праздник, а не как 
на эшафот. 

Помню, первым моим за-
данием было провести конкурс 
чтецов. Честно сказать, я схва-
тилась за голову. Мне казалось, 
ничего скучнее, чем конкурс 
чтецов, быть не может. Как я 
ошибалась! У нас получился 
яркий праздник, где выступле-
ния школьников чередовались 
с концертными номерами. Тог-
да я окончательно поняла: ра-
дугу можно нарисовать самому 
и на самом тёмном небосклоне.

- Наверняка ты была 
активным ребёнком, веч-
но пропадавшим в ДК?

- Так и было. Я посещала 
практически все творческие 
объединения, кроме спортив-
ных секций. Очень любила 
кружки декоративно-приклад-
ного искусства. Вязанию и би-
сероплетению меня обучала 
Людмила Игоревна Михайлова, 
за что я ей благодарна, потому 
что вязание до сих пор остаётся 
моим хобби.

Посещала я и театральную 

студию. Меня всегда заво-
раживала магия сцены, игра 
актёров. Впоследствии, когда 
я сама начала участвовать в 
спектаклях, поняла, как не-
легко донести до зрителя эту 
самую магию. Преподавала 
у нас Марина Александровна 
Ырыскулова. Основные прин-
ципы работы на сцене, приви-
тые нам педагогом, я передаю 
сейчас своим воспитанникам. 
Во-первых, во всём нужна дис-
циплина: каждое действие, 
каждая реплика должны быть 
отрепетированы. Во-вторых, 
ты должен выучить не только 
свою роль, но и другие, потому 
что в любой момент может воз-
никнуть форс-мажор, и тебе 
придётся заменить товарища 
по сцене. Но самое сложное – 
сохранять тишину за кулисами 
во время спектакля. Театраль-
ная постановка – это результат 
работы целого коллектива, и 
нужно научить детей не просто 
без запинок выдавать свои ре-
плики, а проживать роль.

- А ты помнишь соб-
ственные эмоции, когда 
впервые вышла на сцену? 

- Такое не забывается! Мне 
было восемь, и я играла по-
росёнка в спектакле «Кошкин 
дом». Особого волнения не 
было, но не покидал страх – а 
вдруг я подведу своего художе-
ственного руководителя? От-
чётливо помню, как глаза сле-
пили софиты. Но, наверное, это 
и к лучшему, потому что из-за 
яркого света мы не видели зри-
тельских кресел, где сидели все 
наши родственники.  

Сейчас на вопрос детей: «А 
как выступать перед полным 
залом?», - я со знанием дела 
отвечаю: «Не волнуйтесь. Вас 

будут освещать софиты, и вы 
никого не увидите. Просто сде-
лайте то, что должны». 

- Ксения, поделись се-
кретом, как разгадать, та-
лантлив ребёнок или нет?

- На самом деле, все дети 
талантливы. Главное – заин-
тересовать их и развить спо-
собности. Да, бывают трудные 
ребята, которых никто никогда 
и не подумал бы привести в те-
атральную студию. Но именно 
они поражают зал своей игрой. 

С мая по декабрь прошлого 
года мы ставили спектакль «Но-
вая история Красной Шапочки», 
в котором задействованы 26 
детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Все они ответственные, испол-
нительные, трудолюбивые, а их 
горящие после успешных вы-
ступлений глаза дорогого стоят.

- Только ли безупреч-
ная игра актёров является 
залогом успеха?

- Любое представление, 
будь то театральная постанов-
ка или праздничный концерт, – 
результат работы целой коман-
ды. Отдельной благодарности 
заслуживает наш костюмер, ди-
зайнер и мастер на все руки Ли-
лия Анисимовна Мусиенко. За 
пошив костюмов у нас нередко 
отвечает и руководитель Дома 
культуры Евгения Алексан-
дровна Красинская. Посильную 
помощь в подготовке к праздни-
кам оказывает педагог по ДПИ 
Людмила Игоревна Михайлова, 
а также технический персонал 
ДК. Рабочих рук, конечно, не 
хватает. Порой один человек 
выполняет обязанности троих и 
четверых, но, наверное, от это-
го наш коллектив становится 
ещё сплочённее. Ведь трудно-
сти, как известно, объединяют. 

Ещё одна важная составля-
ющая хорошего мероприятия 
– взаимопомощь. Мы взаимо-
действуем с сельской школой, 
детским садом, спортклубом 
«Витязь», вместе организуем 
массовые мероприятия. Кро-
ме того, мы тесно сотрудни-
чаем с педагогом школы за-
крытого типа с. Костромского 
Еленой Сек. Это очень твор-
ческий человек, у которого, 
как мне кажется, идеи никогда 
не иссякают. Вместе с Еленой 
и ребятами-волонтёрами мы 
создали любительское объеди-
нение, с участниками которого 
посещаем социальные учреж-
дения района, проводим раз-
личные акции. 

- О своей работе со-
трудники культучрежде-
ний говорят так: «Празд-
ники для людей, для нас 
это тяжёлые трудовые 
будни»...

- Не могу с этим не согла-
ситься. Для всех работающих в 
нашей сфере праздников давно 
не существует. Например, я по-
явилась на свет 9 мая, и каждый 
свой день рождения отмечаю 
под звуки военных маршей. 
Новый год вообще выпадает из 
списка семейных торжеств. Да, 
дома мы поднимаем бокалы 
под бой курантов, а уже через 
десять минут бежим на работу, 
потому что в час ночи начина-
ется празднество для сельчан.

Даже покинув стены ДК, мы 
всё равно поглощены работой: 
то сценарий нужно до ума дове-
сти, то роль доучить. К счастью, 
муж и дети меня понимают и 
поддерживают. Домочадцы 
прекрасно знают, что оставить 
дела за порогом квартиры у 
меня не получится. Бывает, 

конечно, сильно устаёшь, осо-
бенно после больших концер-
тов. Выходишь с работы, а тебе 
будто гири к плечам привязали. 
Чтобы восполнить силы, мне 
лично необходимо хоть немно-
го побыть в тишине и отоспать-
ся. Ну а потом – снова в бой! 

- Никогда не возника-
ло желания всё бросить и 
уйти? 

- Свою работу я очень лю-
блю и считаю, что человек дол-
жен получать удовольствие от 
того, чем занимается. А я по-
лучаю столько наслаждения, 
столько позитивных эмоций и 
во время выступлений, и мно-
го позже, когда вижу результат 
своего труда!   

- Текущая неделя пол-
на праздничных собы-
тий: 25 марта в России 
отмечался День работни-
ка культуры, а буквально 
вчера - Международный 
день театра. Что бы ты хо-
тела пожелать своим кол-
легам и воспитанникам?

- Коллегам – вдохновения, 
неисчерпаемого запаса идей и 
задумок и, конечно же, беско-
нечной зрительской благодар-
ности. Ну а детям – искренне 
любить то, чем они занимают-
ся, а ещё увлекаться, читать, 
узнавать и понимать, что всё 
это не зря!  

Напомним, прошедшим в конце декабря прошло-
го года циклоном была разрушена кровля культурного 
учреждения. В ходе первичного визуального осмотра 
прибывшая из Холмска административная комиссия 
установила:

1. Полностью разрушен и не подлежит восстановле-

В минувшие выходные в Холмске состоялся согласованный митинг-протест «Защи-
тим интересы трудящихся – сохраним Россию!». Его организаторами выступили остров-
ные коммунисты. Среди требований митингующих прозвучал и больной для жителей с. 
Чехов вопрос – восстановление здания сельского досугового центра.

Так досуговый центр выглядит сейчас... 

нию конструктивный элемент – мауэрлат (элемент кро-
вельной системы здания, представляет собой брус 
иди бревно, уложенное сверху по периметру наружной 
стены, служит крайней нижней опорой для стропил. – 
Прим. авт.) общей площадью 3,2 куб. м.

2. Полностью разрушены стропильная система, 
сейсмопояс для укрепления мауэрлата, обрешётка и 
кровельное покрытие.

3. Частично обрушен фронтон (завершение фасада 
здания), с северной стороны здания имеются трещины 
в стенах. 

Разрушенная конструкция была сразу же разобра-
на сотрудниками отдела ГО и ЧС. В целях обеспечения 
безопасности закрыт большой актовый зал. 

В январе 2019 года техническое состояние здания 
досугового центра обследовали специалисты ООО 
«Центральная строительная лаборатория «Сахалин-
строй». Согласно их заключению несущие конструкции 
не соответствуют требованиям сейсмостойкого стро-
ительства. В ходе рабочей поездки в Холмский район 
врио губернатора Сахалинской области Валерия Ли-
маренко было принято решение о возведении в Чехове 
нового досугового центра по типовому проекту на 150 
мест. 

Против этого решения и выступали жители разных 
районов на прошедшем митинге. На одном из плакатов 
митингующих было написано: «Нет ДК – нет культуры!». 

Эта фраза, кажется, объединяет всех неравнодушных к 
проблеме чеховчан.  

По словам депутата местного законодательного со-
брания Ирины Ройтман, на сегодня собрано 750 подпи-
сей за сохранение существующего здания культучреж-
дения: 

- Сегодня проблема Чехова – снос красавца Дома 
культуры. Жители голосуют за то, чтобы сохранить это 
здание, но власть не слышит народ.

По сообщению пресс-службы холмской админи-
страции, в настоящий момент ведётся процедура по-
становки на учёт земельного участка, выделенного под 
строительство нового ДК.

Директор чеховского досугового центра Тамара Ни-
колаевна Кононова опасается, что в новом здании, где 
согласно проекту должна будет разместиться и сель-
ская библиотека, двум организациям попросту не хва-
тит рабочего пространства:

- Понимаете, мы – работники культуры, а не специ-
алисты по строительству. Если существует острая не-
обходимость в возведении нового здания, считаю, это 
должен быть красивый, современный Дом культуры, 
который не будет уступать по площади нашему и рас-
положится в жилом микрорайоне. Конечно, нам хочет-
ся, чтобы досуговый центр, который в этом году отметит 
60-летний юбилей, восстановили. Ведь это настоящий 
памятник архитектуры! И если есть возможность его со-
хранить, то это обязательно нужно сделать.

... а таким может стать в скором будущем.
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Соцподдержка

Переход на «цифру»

ВСЁ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

С 2011 года в нашем регионе действует закон № 21-ЗО «О до-
полнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». С его 
помощью создаются условия для обеспечения достойной жизни 
семьям с детьми. Кто имеет право на областной материнский ка-
питал, как его получить и на что направить? Об этом нашим чи-
тателям рассказала начальник отделения по Холмскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Елена 
ЖУКОВА.

С 25 марта в отделениях Почты России, расположенных на территории Саха-
линской области, стартует продажа антенн и приставок для приёма цифрового 
телесигнала. Доставку оборудования на дом пенсионерам и маломобильным 
гражданам обеспечат почтальоны.

- Елена Сергеевна, напомните, 
пожалуйста, кто имеет право на 
получение областного материн-
ского (семейного) капитала. 

- Категорий лиц, имеющих такое пра-
во, несколько, а объединяет их одно: в 
соответствии с законом областной ма-
теринский (семейный) капитал (ОМСК) 
предоставляется семьям, проживающим 
на территории Сахалинской области не 
менее одного года непосредственно пе-
ред возникновением права на его полу-
чение, при рождении (усыновлении) ре-
бёнка (детей), имеющего гражданство 
Российской Федерации. 

Право на получение ОМСК предо-
ставляется:

- женщинам, родившим или усы-
новившим второго или последующего 
ребёнка начиная с 1 января 2011 года 
(также в случае смерти первого и (или) 
второго ребёнка при условии, что была 
произведена государственная регистра-
ция его (их) рождения);

- женщинам, родившим (усыновив-
шим) третьего ребёнка или последую-
щих детей начиная с 1 января 2011 года 
(также в случае смерти первого, второго, 
третьего ребёнка и (или) последующих 
детей при условии, что они были зареги-
стрированы при рождении), если ранее 
они не воспользовались правом на полу-
чение дополнительных мер поддержки;

- мужчинам, являющимся единствен-
ными усыновителями второго, третьего 
ребёнка или последующих детей (также в 
случае смерти первого, второго, третьего 
ребёнка и (или) последующих детей при 
условии регистрации их рождения) в слу-
чае, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу с 1 января 2011 
года, и если ранее они не воспользова-
лись правом на получение дополнитель-
ных мер поддержки;

- женщинам в возрасте от 19 до 25 лет 
включительно, родивших первого ребён-

ка начиная с 1 января 2018 года, при ус-
ловии произведённой государственной 
регистрации его рождения. 

Ещё один нюанс – данный закон при-
меняется к тем, кто родил или усыновил 
ребёнка (детей) в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2019 года. 

- Какова сумма ОМСК в 2019 
году?

- Отмечу, размер областного мате-
ринского (семейного) капитала увели-
чивался ежегодно с учётом размеров 
индексации в соответствующем финан-
совом году. В таком же порядке осущест-
влялся пересмотр размера оставшейся 
части суммы средств областного матка-
питала. На сегодня его размер составля-
ет 204 263 рубля.  

Кроме того, в островном регионе вве-
дены новые меры социальной поддерж-
ки. Так, с января 2018 года в Сахалинской 
области вступил в силу региональный 
закон о выплате материнского капита-
ла женщинам в возрасте от 19 до 25 лет 
включительно, родившим первого ребён-
ка начиная с 1 января 2018 года. В этом 
случае сумма ОМСК составляет 150 000 
рублей.

- Елена Сергеевна, на какие 
цели можно использовать сред-
ства областного материнского 
капитала?

- Лица, имеющие гарантийное письмо 
на получение ОМСК, могут распоряжать-
ся его средствами в полном объёме или 
частями по следующим направлениям: 

1. Приобретение (строительство) жи-
лья; строительство, реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства; погашение основного долга и 
уплата процентов по кредиту (займу), в 
том числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья. Обязательное 
условие - приобретаемое жилое поме-
щение должно находиться на территории 
Сахалинской области. 

2. Получение платных медицинских 
услуг, оказываемых родителю (родите-
лям) и (или) ребёнку (детям) в лечебных 
учреждениях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации.

3. Получение образования ребёнком 
(детьми) в любом образовательном уч-
реждении на территории РФ, имеющем 
право на оказание соответствующих об-
разовательных услуг; оплата  пользова-
ния жилым помещением и коммуналь-
ных услуг в общежитии образовательной 
организации. 

4. Приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-ин-
валидов, путём компенсации затрат на 
их приобретение.

5. Приобретение транспортного 
средства.

6. Получение компенсации затрат, 
связанных с ремонтом жилого поме-
щения (ремонтными работами, приоб-
ретением строительных материалов), 
находящегося в собственности лица, 
получившего гарантийное письмо на 
ОМСК, или его супруги (супруга).

- Предусматривается ли зако-
ном возможность получения де-
нежной выплаты из средств ма-
теринского капитала?

- В соответствии со ст. 2 Закона Са-
халинской области от 13.07.2017 г. № 
71-ЗО «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Сахалинской 
области» лица, имеющие гарантийное 
письмо на ОМСК, могут воспользовать-

ся единовременной выплатой в размере 
30 000 рублей, ежемесячной выплатой 
в размере 5 000 рублей, ежекварталь-
ной выплатой в размере 15 000 рублей. 
Ежемесячная или ежеквартальная де-
нежные выплаты предоставляются по 
выбору лица, получившего гарантийное 
письмо на областной материнский (се-
мейный) капитал.

- Существуют ли определён-
ные сроки подачи заявлений 
о распоряжении средствами 
ОМСК?

- Данное заявление может быть по-
дано в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или по-
следующих детей. В таком же порядке 
подаётся заявление и в связи с рождени-
ем первого ребёнка.

Приём документов осуществляется 
в отделении по Холмскому району ГКУ 
«Центр социальной поддержки Сахалин-
ской области» по адресу: г. Холмск, ул. 
Победы, 16. Дни приёма граждан:  поне-
дельник – четверг, с 09.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Все вопросы также 
можно задать по телефону 4-00-48.

Заявление и документы могут быть 
направлены нам по почте. В этом случае 
представляются только копии докумен-
тов, заверенные в установленном зако-
ном порядке.

Кроме того, документы могут быть 
представлены и через МФЦ. Заявитель 
может обратиться к нам и с помощью 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг. 

Записала Юлия КИМ.

Сделать заказ на доставку оборудования пен-
сионеры могут во время ближайшего визита по-
чтальона. Сразу после поступления необходи-
мого оборудования в отделения почтовой связи 
заказ будет доставлен приобретателю. 

Заявки на доставку антенн и приставок для 
приёма цифрового телесигнала принимаются 
также в отделениях почтовой связи области и по 
телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

«Мы получили уже более трёхсот заявок от 
жителей Сахалинской области. В основном это 
северные районы и центральная часть острова, 
на юге – Холмский и Невельский районы», - отме-
тила Елена Дёмина, и.о. директора УФПС Саха-
линской области.

Стоимость оборудования для приёма цифро-
вого телесигнала в отделениях почтовой связи 
единая по всей России.

С целью оповещения населения о предстоя-
щем отключении аналогового вещания в почто-
вых отделениях будут размещены информацион-
ные плакаты. 

Напомним, что с января 2019 года в России 
начался переход на цифровое эфирное телеве-
щание. В первую волну отключения аналогового 
телевидения попали семь регионов. Во вторую 
волну, которая начнётся с 15 апреля, входит по-
рядка двадцати регионов страны, включая Саха-
линскую область. 

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ СВОИ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ!
С целью участия в мероприятиях, направлен-

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

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

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

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

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

Наверное, кому-то может показаться, что для людей, волею судеб корота-
ющих свои дни в доме престарелых и инвалидов, время остановилось. Но нет, 
если рядом есть те, кто, как и английский философ Бертран Рассел, считает, 
что «уметь с умом распорядиться досугом – высшая ступень цивилизованно-
сти». Это хорошо понимают работники центра медико-социальной реабилита-
ции «Чайка». Они постоянно что-то придумывают для своих подопечных – и 
вылазки на природу, и выезды на межрайонные заседания интеллектуального 
клуба «Бернизет», и концерты-выставки. На днях жильцы отделений престаре-
лых и инвалидов сёл Правда и Пионеры совершили очередной культпоход. Это 
была незабываемая экскурсия в Южно-Сахалинск в областные учреждения 
культуры в рамках Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. и соответствующего плана мероприя-
тий ЦМСР на 2019-2021 гг.  

ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ
Первым пунктом в плане 

культпохода значилось посе-
щение областной универсаль-
ной научной библиотеки, где 
гостей уже ждала Ирина Коко-
рина. Заслуженный работник 
культуры Сахалинской области, 
она, по отзыву моей коллеги На-
талии Латышевой, «органично 
и естественно воспринимает 
жизнь исторических персона-
жей, литературных титанов и 
свою собственную как звенья 
беспрерывной цепочки бытия 
маленькой планеты Земля». И 
оттого её рассказы заворажива-
ют слушателей, перенося их из 
одной эпохи в другую. Жизнь ве-
ликих людей становится близка 
и понятна посетителям библио-
теки, как если бы им говорили о 
соседе по лестничной площад-
ке, что, впрочем, нисколько не 

умаляет заслуг этих героев. 
Ирина Андреевна 55 лет 

отработала в научной универ-
сальной библиотеке. Она с удо-
вольствием водила экскурсион-
ную группу из Холмского района 
по отделу городского абонемен-
та, рассказывала о профессии 
библиотекаря, о работе с книга-
ми, отвечала на многочислен-
ные вопросы. В завершении 
экскурсии И. Кокорина провела 
для гостей интересную викто-
рину. Наградой за правильные 
ответы стали книги, в частности 
местного краеведа Сергея Фе-
дорчука. 

ОСТАНОВКА ВТОРАЯ
Покинув научную библио-

теку, холмчане отправились к 
находящемуся по соседству 
зданию бывшего Колониаль-
ного банка Японии «Хоккайдо 
такусёку» 1930 года постройки. 
Сегодня здесь располагается 
Сахалинский областной худо-
жественный музей. 

Путешествие по выставоч-
ным залам началось с обзорной 

экскурсии, а именно с выставки 
Константина Колупаева «Выход 
№ 4. Гуру меня рисует», об от-
крытии которой холмчане знали 
из телевизионного репортажа и 
областной прессы. Но увидеть 
вживую работы художника с Ку-
нашира – это, как говорится, со-
всем другой коленкор.

Картины К. Колупаева по-
трясли посетителей выставки 
цветовым решением, яркими, 
насыщенными тонами, выбо-
ром необычных и загадочных 
персонажей, таких, как, напри-
мер, «Лунный кот», и глубоким 
смыслом-подтекстом, который 

не всегда открывается взору 
смотрящего. Наверное, нужно 
быть на одной волне с худож-
ником или, наконец, знать исто-
рию его жизни, творческих ме-
таний и поисков. 

Как бы то ни было, но зри-
тели смогли насладиться уни-
кальными сахалинскими пей-
зажами («Сумеречный ясень», 
«Дерево в парке»), «пройтись» 
по тропкам Кунашира, полюбо-

ваться пропитанными морской 
романтикой изображениями ры-
бацких судов, чаек, накатываю-
щих на берег пенистых волн. 
Кстати, «плывущие» острова – 
одна из главных тем творчества 
Константина Колупаева.

При знакомстве с картина-
ми кунаширского художника у 
холмчан возникло немало во-
просов. Экскурсоводы любят 
таких посетителей – вдумчи-
вых, размышляющих, жадно 
впитывающих новую информа-
цию. 

В одном из залов гостей 
из Холмска заинтересовала 
экспозиция костюмов пред-
ставителей коренных народов 
Сахалина, корейской, киргиз-
ской, бурятской, алтайской, 
башкирской и татарской диа-
спор, а также детского рисунка, 
оформленная в рамках выстав-
ки «Культура моего народа» и 
Дней национальных культур. 
Этот проект был приурочен к I 
Зимним международным спор-
тивным играм «Дети Азии».

ОСТАНОВКА ТРЕТЬЯ
Следующим пунктом про-

граммы стал Сахалинский об-
ластной краеведческий музей. 
Очередной экскурсовод, встре-
тивший холмчан, поведал им о 
том, что учреждение основано 
ещё в 1896 году военным губер-
натором Д. Мерказиным. А свой 
сегодняшний приют музей на-
шёл под крышей здания эпохи 
губернаторства Карафуто, по-
строенного в 1937 году в стиле 
тэйкан-дзукури. К слову, оно 
единственное в своём роде как 
на территории Сахалина, так и 
всей России.

С порога гости окунулись в 
«Историю геологического раз-
вития Сахалина и Курильских 
островов». Так называется экс-
курсия, которая даёт общее 
представление об истории Зем-
ли, геологического развития 
острова Сахалин от поздней 
эпохи мелового периода до на-
стоящего времени, о современ-
ных геологических процессах, 
происходящих в регионе. Всё 
это, безусловно, крайне инте-
ресно тем, кто живёт на этих са-
мых островах. 

Экскурсовод рассказал слу-
шателям о природе вулканиз-
ма, землетрясений, цунами, о 
минералах и других полезных 
ископаемых Сахалинской обла-
сти. Так, холмчане узнали, что 
значил обсидиан в жизни древ-
них людей, некогда населявших 
острова. Для тех, кому о нём 
ничего неизвестно, поясню: это 
магматическая горная порода, 
разновидность вулканического 
стекла, образующегося в ре-
зультате быстрого охлаждения 
лавы. Основные минералы - 
кварц и полевой шпат. Впрочем, 
согласно легендам обсидиан 
считают обломками когтей дья-
вола, который хотел вырваться 
на свободу из огнедышащего 
ада (читай: вулкана во время 
извержения), но не смог.

Доисторические насекомые 
в янтаре, найденном в окрест-
ностях села Стародубского, 
тоже стали предметом при-
стального изучения (и восхище-
ния) холмчан. В геологическом 
зале их ожидали и другие от-
крытия. Здесь экспонируются 
уникальные реплики (точные 
копии) скелетов сахалинско-
го динозавра Nipponosaurus 
sachalinensis и ископаемого 
млекопитающего Desmostylus 
hesperus, зуб мамонта, окаме-
нелости растений и животных, 
возраст которых составляет от 

100 до 2 млн. лет.
Холмчане узнали, что иско-

паемые остатки скелета дино-
завров семейства гадрозавров, 
найденные в 1924 и 1988 годах 
в Амурской области, были до-
ставлены из Амурского крае-
ведческого музея в наш регион 
для временного экспонирова-
ния. Этот вид был близок к тому, 
что обитал на острове в позд-
немеловой период. Останки 
одного из его представителей 
японцы обнаружили в 1934 году 

на территории нынешнего Си-
негорска и вывезли в Страну 
восходящего солнца. Сегодня 
окаменелый скелет сахалин-
ского динозавра хранится в му-
зее Хоккайдского университета. 
Как писали в областных СМИ 
несколько лет назад, министер-
ство культуры и архивного дела 
Сахалинской области выдели-
ло финансовые средства об-
ластному краеведческому му-
зею для приобретения в Японии 
реплики этого скелета, и теперь 
островитяне могут увидеть его 
воочию. 

Не менее интересной была 
рассказанная экскурсоводом 
история появления в музее ре-
плики скелета древнего млеко-
питающего десмостилюса, как, 
впрочем, и других экспонатов. 

Посетители, у которых ещё 
оставались силы и желание, 

отправились посмотреть на вы-
ставку «С металлом и бумагой 
вершилась история». Здесь 
представлены раритетные 
банкноты и монеты Российской 
империи, древнегреческие и 
римские деньги, японский сейф 
и многие другие уникальные 
экспонаты. На прощание в книге 
отзывов музея холмчане выра-
зили искреннюю благодарность 
за познавательную экскурсию.

Это был один день из жизни 
подопечных центра медико-со-
циальной реабилитации «Чай-
ка», но зато какой! Нам в нашем 

бесконечном забеге на дис-
танции дом – работа – дом не 
хватает времени на посещение 
музеев и других объектов куль-
туры. Некогда остановиться, 
переосмыслить всё, что с нами 
происходит, но старость – это та 
самая финишная прямая, когда 
начинаешь понимать, что пого-
ня за бытовыми благами лишь 
суета сует, что есть иные при-
оритеты, и хочется познавать 
мир во всём его многообразии.

Жанна НАЛЁТОВА.
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское.
  16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Подкидыш». 16+
23.30  Познер. 16+
00.30  Вечерний Ургант. 16+
01.00  Сериал «Убойная сила». 
  16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
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05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Подкидыш». 16+
23.30  Большая игра.
00.30  Вечерний Ургант. 16+
01.00  Сериал «Убойная сила». 
  16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «На краю». 16+

23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Морозова».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+ 
09.10  Мальцева.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
   Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15  «Основано на реальных 
  событиях». 16+
20.50  Сериал «Вокально-крими-
  нальный ансамбль». 16+
00.00  «Изменить нельзя». 16+
01.10  Сериал «Новая жизнь сы-
  щика Гурова. Продолжение». 
  16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Дом-2. 16+
14.25  Большой завтрак. 16+
15.00  «Сашатаня». 16+

16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
21.00  «Реальные пацаны». 16+
22.00  Импровизация. 16+
23.00  «Адаптация». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35  Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  Сериал «Сита и Рама».
09.30  Сериал «Шерлок Холмс».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «И.В. Ильинский. Уроки 
  жизни».
13.20, 19.45, 01.50 Тем временем. 
14.05  Мы - грамотеи!
14.45  «Медные трубы. Павел 
  Антокольский».
15.10  «Ключ к разгадке древних 
  сокровищ».
16.10  Эрмитаж.
16.40  Белая студия.
17.25  Сериал «День за днём».
18.30  Большой симфонический 
  оркестр им. П.И. Чайковско-
  го.
19.30  Первые в мире.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Ключ к разгадке древних 

  сокровищ».
22.35  Искусственный отбор.
23.15  Сериал «Шерлок Холмс». 
01.10  «Подвиг во льдах. Хроника 
  или исповедь?».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Команда Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
12.05 Х/ф «Убрать перископ».
14.05 Х/ф «Лёд».
16.20 «Воронины». 16+
21.00 Сериал «90-е. Весело и 
  громко». 16+
22.00 Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
23.00 Х/ф «Призрак».
01.20 Х/ф «Без чувств». 16+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Научные сенсации». 

  16+ 
09.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
10.10  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
10.55  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!». 12+ 
12.40  Федерация-2018. 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 
14.25  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
15.10  Т/сериал «Измена». 16+ 
15.55  Д/ф «Твердыни мира». 16+ 
16.35  «Жанна, помоги!». 16+
17.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
22.15  «Жанна, помоги!». 16+
23.05  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
  тётя!». 12+ 
00.45  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «На краю». 16+
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.15  Сериал «Морозова».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+
09.10  Мальцева.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
20.50  Сериал «Вокально-крими-
  нальный ансамбль». 16+ 
00.00  «Изменить нельзя». 16+
01.05  Поздняков. 16+
01.15  Сериал «Новая жизнь сы-
  щика Гурова. Продолжение». 
  16+

06.35  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Дом-2. 16+
14.30  Песни. 16+
16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
21.00  «Реальные пацаны». 16+
22.00  Где логика? 16+
23.00  «Адаптация». 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35  Пешком... 
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  Сериал «Сита и Рама».
09.20  «Грахты Амстердама. 
  Золотой век Нидерландов».
09.35  Х/ф «Близнецы».
11.15  Наблюдатель.
12.10  Х/ф «Бабушки надвое сказа-
  ли. Борис Владимиров и 
  Вадим Тонков».
13.25, 19.45, 01.40 «Несвятая 
  инквизиция».
14.10  Линия жизни. 
15.05  «Утраченный мир Древних 

  Помпеев».
16.10  100 лет назад.
16.40  Ток-шоу «Агора».
17.45  Эпизоды.
18.25  Город № 2.
19.05  Концерт из произведений 
  Ф. Шопена.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Утраченный мир Древних 
  Помпеев».
22.35  Сати. Нескучная классика...
23.15  Сериал «Шерлок Холмс».
01.10  «Полёт совы».

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Астробой».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.50  Х/ф «Валериан и город 
  тысячи планет». 16+
14.45  Х/ф «Чудо-женщина». 16+
17.25  Сериал «90-е. Весело и 
  громко». 16+
22.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
23.00  Х/ф «Лёд».
01.20  Кино в деталях. 18+
02.20  Х/ф «Убрать перископ».

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.30  М/ф «Кокоша - маленький 
  дракон».
08.50  Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
  советских грёз». 16+
09.35  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
10.25  Т/сериал «Такая работа». 16+ 
11.05  Х/ф «Дублёр». 16+ 
12.30  Д/ф «Твердыни мира». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 16+
13.30  М/ф «Кокоша - маленький 
  дракон». 
14.50  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
15.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
16.40  «Жанна, помоги!». 16+
17.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Семейные ценности. 16+
19.40  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
22.15  «Жанна, помоги!». 16+
23.00  Х/ф «Дублёр». 16+ 
00.20  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

1.04. Понедельник

2.04. Вторник

3.04. Среда

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
  покажет. 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+

21.00  Время.
21.30  Х/ф «Подкидыш». 16+
23.30  Большая игра.
00.30  Вечерний Ургант. 16+
01.00  Сериал «Убойная сила». 
  16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.

11.45  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «На краю». 16+
23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Морозова».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+ 
09.10  Мальцева.

10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+
20.50  Сериал «Вокально-крими- 
  нальный ансамбль». 16+
00.00  «Изменить нельзя». 16+

01.10  Сериал «Новая жизнь сы-
  щика Гурова. Продолжение». 
  16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Дом-2. 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 16+

:

  16+



05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  На самом деле. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Подкидыш». 16+
23.30  Большая игра.
00.30  Вечерний Ургант. 16+
01.00 Сериал «Убойная сила». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека» с 
  Б. Корчевниковым.
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут».
14.45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Сериал «На краю». 16+

23.20  Вечер с В. Соловьёвым.
02.00  Сериал «Морозова».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+ 
09.10  Мальцева.
10.00  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.15  «Основано на реальных 
  событиях». 16+
20.50  Сериал «Вокально-крими-
  нальный ансамбль». 16+
00.00  «Изменить нельзя». 16+
01.10  Сериал «Новая жизнь сы-
  щика Гурова. Продолжение». 
  16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.30  Бородина против Бузовой. 
  16+
13.30  Дом-2. 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.30  «Физрук». 16+

18.00  «Интерны». 16+
20.00  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
21.00  «Реальные пацаны». 16+
22.00  Шоу «Студия Союз». 16+
23.00  Импровизация. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
  туры.  
07.35  Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35  Сериал «Сита и Рама».
09.30  Сериал «Шерлок Холмс».
11.15  Наблюдатель.
12.10  «На эстраде Владимир 
  Винокур».
13.05  «Горный парк Вильгельм-
  схёэ в Касселе, Германия».
13.20, 19.45, 01.50 Игра в бисер. 
14.05  Абсолютный слух.
14.45  «Медные трубы. Илья Сель-
  винский».
15.10  «Десять казней египетских».
16.10  «О дворянах и не только».
16.40  2 Верник 2.
17.25  Х/ф «Длинный день».
18.50  Государственный симфо-
  нический оркестр Республи-
  ки Татарстан.
20.45  Главная роль.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Десять казней египетских».

22.35  «Энигма. Криста Людвиг».
23.15  Сериал «Шерлок Холмс».
01.10  Чёрные дыры. Белые пятна.

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Команда Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди 
  и его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
12.00  Х/ф «Турист». 16+
14.05  Х/ф «Напарник».
15.55  «Воронины». 16+
21.00  «90-е. Весело и громко». 
  16+
22.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
23.00  Х/ф «Время первых».
01.50  Х/ф «Битва полов». 18+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 
09.25  Т/сериал «Жизнь, которой 

15.10  Т/сериал «Измена». 16+ 
15.55  Д/ф «Твердыни мира». 16+ 
16.35  «Жанна, пожени!». 16+
17.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
22.15  «Жанна, пожени!». 16+
23.05  Х/ф «Скандальное проис-
  шествие в Брикмилле». 16+ 
00.10  Федерация-2018. 16+
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

15.10  «Тайна Стоунхенджа».
16.10  Библейский сюжет.
16.40  Сати. Нескучная классика... 
17.25  Сериал «День за днём».
18.30  Государственный академи-
  ческий симфонический 
  оркестр имени Е. Светланова.
19.30  Цвет времени. 
20.45  Главная роль.
21.00  Церемония передачи симво-
  ла Всероссийского театраль-
  ного марафона в Екатерин-
  бурге.
21.30  Спокойной ночи, малыши!
21.45  «Тайна Стоунхенджа».
22.35  Абсолютный слух.
23.15  Сериал «Шерлок Холмс». 
01.10 «Шерлок Холмс против 
  Конан Дойла».
 
 

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Команда Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди 
  и его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00  «Уральские пельмени». 16+
11.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
12.05  Х/ф «Приключения Пад-
  дингтона - 2».
14.05  Х/ф «Призрак».
16.25 «Воронины». 16+
21.00  Сериал «90-е. Весело и 
  громко». 16+
22.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
23.00  Х/ф «Напарник».
00.55  Х/ф «Турист». 16+
02.50  Х/ф «Битва полов». 18+

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 
09.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
10.10  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
10.55  Х/ф «Скандальное проис-
  шествие в Брикмилле». 16+ 
12.10  «Дверь в мечту». 12+
12.35  Д/ф «Твердыни мира». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 
14.30  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
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4.04. Четверг

05.00  Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20  День начинается.
09.55  Модный приговор.
10.55  Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
  16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское/женское. 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  Человек и закон. 16+
19.55  Поле чудес. 16+
21.00  Время.
21.30  Голос. Дети.
23.20  Вечерний Ургант. 16+
00.15  Проект-путешествие 
  «Жизнь других». 18+
01.10  Х/ф «Неукротимый». 16+

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

17.25  Андрей Малахов. Прямой 
  эфир. 16+
21.00  Аншлаг и Компания. 16+ 
00.00  Х/ф «Жизнь рассудит».
03.50  Сериал «Сваты».

06.00  Сериал «Пасечник». 16+
07.00  Утро. Самое лучшее. 16+
09.10  Сериал «Мухтар. Новый 
  след». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20  Боевик «Морские дьяволы.
  Смерч». 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
  ствие.
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.15  ДНК. 16+
19.10  Жди меня.
20.50  Сериал «Вокально-крими-
  нальный ансамбль». 16+
00.45  ЧП. Расследование. 16+
01.20  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».
01.55  «Мы и наука. Наука и мы».

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

14.30  «Сашатаня». 16+
16.30  «Физрук». 16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  Comedy woman. 16+
22.00  Камеди клаб. 16+
23.00  Comedy баттл. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком...
08.05  Правила жизни.
08.35  Сериал «Сита и Рама».
09.30  Сериал «Шерлок Холмс».
11.20  Х/ф «Степан Разин».
13.15  «Сергей Мартинсон».
14.00  Чёрные дыры. Белые пятна.
14.45  «Медные трубы. Михаил 
  Светлов».
15.15  «Больше, чем любовь».
16.10  Письма из провинции. 
16.40  «Энигма. Криста Людвиг».
17.20  «Интернет полковника Кито-
  ва».
18.05  Концерт во имя мира.
19.45  Царская ложа.
20.45  Смехоностальгия.
21.15  Искатели.
22.05  Линия жизни.
23.00  Х/ф «Длинный день».
00.50  2 Верник 2.

01.40  Х/ф «Стыд». 16+

07.00  «Ералаш».
07.40  М/ф «Команда Турбо».
08.30  М/ф «Три кота».
08.45  М/ф «Приключения Вуди 
  и его друзей».
09.30  М/ф «Том и Джерри».
10.00, 16.35 «Уральские пельме-
  ни». 16+
11.00  Сериал «Мамы чемпионов». 
  16+
12.00  Х/ф «Медальон».
13.45  Х/ф «Время первых».
21.00  «Уральские пельмени». 16+ 
00.00  Шоу «Слава богу, ты при-
  шёл!». 16+
01.00  Х/ф «Свадебный угар».
  18+
02.55  Х/ф «Хатико. Самый верный 
  друг».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
08.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 

09.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
10.10  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
10.55  Х/ф «Прошлой ночью в 
  Нью-Йорке». 16+ 
12.30  «Дверь в мечту». 12+
12.45  Федерация-2018. 16+
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Игорь Кваша. Дар 
  сердечный». 12+ 
14.20  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
15.00  Т/сериал «Измена». 16+ 
15.45  Д/ф «Игорь Кваша. Дар 
  сердечный». 12+ 
16.35  «Жанна, пожени!». 16+
17.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 16+
19.30  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
22.15  «Жанна, пожени!». 16+
23.05  Х/ф «Прошлой ночью в 
  Нью-Йорке». 16+ 
00.35  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

  не было». 16+ 
10.10  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
10.55  Х/ф «Скандальное проис-
  шествие в Брикмилле». 16+
12.10  «Дверь в мечту». 12+
12.30  Д/ф «Твердыни мира». 16+ 
13.15  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
13.30  Д/ф «Научные сенсации». 
  16+ 
14.20  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
15.05  Т/сериал «Измена». 16+ 
15.50  Д/ф «Повелители». 16+ 
16.35  «Жанна, пожени!». 16+
17.25  Т/сериал «Жизнь, которой 
  не было». 16+ 
18.15  Т/сериал «Такая работа». 
  16+ 
19.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
19.30  Страна профтех. 12+
19.40  Федерация-2018. 16+
20.00  Т/сериал «Следствие люб-
  ви». 16+ 
21.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+ 
22.15  «Жанна, пожени!». 16+
23.05  Х/ф «Скандальное проис-
  шествие в Брикмилле». 16+ 
00.10  Федерация-2018. 16+
00.30  Центр внимания. Сахалин. 
  16+

5.04. Пятница

21.00  «Реальные пацаны». 16+ 
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  Где логика? 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
  туры.
07.35  Пешком... 
08.05  Правила жизни.
08.35  Сериал «Сита и Рама».
09.30  Сериал «Шерлок Холмс». 
11.15  Наблюдатель.
12.10  «М. Магомаев. Первый 
  сольный концерт». 
13.05  «Лоскутный театр».
13.20, 19.40 Что делать?
14.05  Искусственный отбор.
14.45  «Медные трубы. Николай 
  Тихонов».

:

07.00  «Ералаш».

07.00  «Ералаш».

02.50  Х/ф «Битва



  ковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.10  Фильм «Валентина».
16.00  Х/ф «Анютины глазки».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер» с 
  В. Соловьёвым.
00.50  Дежурный по стране.
01.50  Х/ф «Портрет женщины в 
  красном».

05.50  Звёзды сошлись. 16+
07.20  Центральное телевидение. 
  16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Их нравы.
09.35  Кто в доме хозяин?
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!
16.00  Своя игра.
17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  Новые русские сенсации. 
  16+
20.00  Итоги недели.

21.10  Ты супер!
23.40  Х/ф «Доживём до понедель-
  ника».
01.55  Брэйн-ринг.

06.40  ТНТ. Best. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Перезагрузка. 16+
13.00  Большой завтрак. 16+
13.30  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
17.35  Х/ф «Бабушка лёгкого по-
  ведения - 2». 16+
19.30  Песни. 16+
21.30  Школа экстрасенсов. 16+
23.30  Stand up. 16+
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Лето Господне.
08.05  Сериал «Сита и Рама».
10.20  Обыкновенный концерт.
10.50  Мы - грамотеи!
11.35  Х/ф «Курьер».
13.00  «Научный стенд-ап».
13.40  Письма из провинции. 
14.10  «Лоро Парк. Тенерифе».
14.50  Х/ф «Тугой узел».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.30  «Картина мира» с Михаи-

  лом Ковальчуком.
18.10  Пешком...
18.35  Линия жизни.
19.30  Романтика романса. 
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Обыкновенный 
  человек».
22.45  Белая студия.
23.25  Международная музы-
  кальная премия «BraVo» в 
  сфере классического ис-
  кусства.

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Приключения Кота 
  в сапогах».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
10.00, 11.00 «Уральские пельме-
  ни». 16+
10.30 «Hello! #3вёзды». 16+
11.45 Х/ф «Бриллиантовый по-
  лицейский». 16+
13.40 М/ф «Тайна Коко».
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
  философский камень».
18.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
  комната».
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
  огня». 16+
01.05 Шоу «Слава богу, ты 
  пришёл!». 16+

02.05 Х/ф «Свадебный угар». 18+

07.00  Мультфильмы. 6+ 
07.10  Д/ф «Игорь Кваша. Дар 
  сердечный». 12+ 
08.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
08.30  Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». 12+ 
09.40  Гости по воскресеньям. 16+
10.30  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
11.00  Т/сериал «Андрейка». 16+ 
12.35  Семейные ценности. 16+
12.50  Страна профтех. 12+
13.00  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
13.35  Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». 12+ 
14.45  Гости по воскресеньям. 16+
15.35  Т/сериал «Сшиватели-1». 
  16+ 
17.05  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
17.35  Х/ф «Свадьба». 16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Безумные соседи». 
  16+
21.40  Т/сериал «Андрейка». 16+ 
23.15  Т/сериал «Сшиватели-1». 
  16+ 

  софский камень».
01.05  Х/ф «Лемони Сникет. 33
  несчастья».

07.00  Центр внимания. Сахалин. 
  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
08.00  Центр внимания. Саха-
  лин. 16+
08.30  «Дэвид Суше. Кто придумал 
  Пуаро». 16+
09.10  Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». 12+ 
10.35  Битва ресторанов. 16+
11.30  Т/сериал «Андрейка». 
  16+ 
13.05  Вокруг смеха_13. 12+
14.40  Х/ф «Женитьба Бальзами-
  нова». 12+ 
16.05  Битва ресторанов. 16+
17.15 Х/ф «Ещё один год». 
  16+ 
19.30  Центр внимания. Итоги не-
  дели. 16+
20.00  Х/ф «Свадьба». 16+ 
21.55  Т/сериал «Андрейка». 
  16+ 
23.30  Вокруг смеха_13. 12+

16.50  «Илья Репин. От себя не 
  уйдёшь».
17.35  «Москва слезам не верит» - 
  большая лотерея».
18.15  «Энциклопедия загадок».
18.45  «Кубань».
19.25  Х/ф «Парни и куколки».
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  «Мечты о будущем».
23.55  Клуб 37.
01.00  Х/ф «Курьер».

07.00  «Ералаш».
07.30  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Рогов. Студия 24». 
  16+
12.30  Х/ф «Миллионер понево-
  ле».
14.25  Х/ф «Большой папа».
16.15  Х/ф «Медальон».
18.00  Х/ф «Бриллиантовый 
  полицейский». 16+
19.55  М/ф «Тайна Коко».
22.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило- 

  са. 16+

06.10  ТНТ. Best. 16+
09.00  ТНТ. Music. 16+
10.00  Дом-2. 16+
12.00  Экстрасенсы. Битва силь-
  нейших. 16+
13.30  «Полицейский с Рублёвки. 
  Фильм о сериале». 16+
14.35  «Полицейский с Рублёвки». 
  16+
19.00  Х/ф «Бабушка лёгкого по-
  ведения - 2». 16+
21.00  Песни. 16+
23.00  Мартиросян Offi cial. 16+ 
00.00  Дом-2. 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Мультфильмы.
09.25  Сериал «Сита и Рама».
10.55  Телескоп.
11.25  Большой балет.
13.50  Х/ф «Обыкновенный чело-
  век».
15.25  «Василий Васильевич Мер-
  курьев».  
16.05  «В поисках невидимки».

11.40  Х/ф «Портрет женщины 
  в красном».
13.40  Х/ф «Цвет спелой вишни».
17.30  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
20.45  Ну-ка, все вместе!
22.55  Х/ф «Второе дыхание».

06.00  ЧП. Расследование. 16+
06.35  Х/ф «Огарёва, 6».
08.25  Смотр.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20  Зарядись удачей!
10.25  Готовим с А. Зиминым.
11.20  Главная дорога. 16+
12.00  Еда живая и мёртвая.
13.00  Квартирный вопрос.
14.00  Поедем, поедим!
15.00  Крутая история.
16.00  Своя игра.
17.20  Однажды... 16+
18.00  Секрет на миллион. 16+
20.00  Центральное телевидение.
21.40  Звёзды сошлись. 16+
23.15  Ты не поверишь! 16+
00.20  Международная пилорама. 
  18+
01.15  Квартирник НТВ у Маргули- 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Штрафник». 16+
08.10  Играй, гармонь любимая!
08.55  Умницы и умники.
09.45  Слово пастыря.
10.10 «Времена не выбирают».
11.10  Теория заговора. 16+
12.10  Идеальный ремонт.
13.10  Живая жизнь.
14.40  Концерт, посвящённый 
  100-летию Финансового 
  универ-ситета.
16.20  Кто хочет стать миллионе-
  ром?
17.50  Эксклюзив. 16+
19.30, 13.20 Сегодня вечером. 16+
21.00  Время.
23.00  Главная роль.
00.30  Х/ф «Белые рыцари». 16+

05.00  Утро России. Суббота.
08.40  Суббота.
09.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
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6.04. Суббота

:

7.04. Воскресенье

05.30, 06.10 Х/ф «Штрафник».
  16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40  Часовой.
08.15  Здоровье. 16+
09.20  Непутёвые заметки.
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10  «Теория заговора». 16+
12.10  «Михаил Пуговкин. «Боже, 
  какой типаж!».
13.10  Х/ф «Свадьба в Малинов-
  ке».
15.00  Три аккорда. 16+
17.00  Ледниковый период. Дети.
19.25  Лучше всех!
21.00  Толстой. Воскресенье.
22.30  Что? Где? Когда? 16+
23.45  Русский кёрлинг.
00.50  Х/ф «Большие надежды».
  16+

04.30  Сериал «Сваты».
06.35  Сам себе режиссёр.
07.30  Смехопанорама.
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома» с Т. Кизя-

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 30.03 - 31.03.2019 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Дамбо 3D, 6+ 09.00, 18.35

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 94. Весенний концерт 2D, 
0+

11.55

Волшебный парк Джун 3D, 6+ 12.55, 16.40
Королевский корги 3D, 6+ 14.45
Мы 2D, 18+ 20.55

Малый Волшебный парк Джун 3D, 6+ 09.00
Балканский рубеж 2D, 16+ 10.45, 20.20
Дамбо 3D, 6+ 13.40
Трезвый водитель 2D, 16+ 15.55
Мы 2D, 18+ 18.00

на 2.04.2019 - 3.04.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Дамбо 3D, 6+ 15.30, 19.35
Волшебный парк Джун 3D, 6+ 17.45
Мы 2D, 18+ 21.50

Малый Волшебный парк Джун 3D, 6+ 09.00
Королевский корги 3D, 6+ 10.40
Дамбо 3D, 6+ 12.20
Трезвый водитель 2D, 16+ 14.30, 19.25
Балканский рубеж 2D, 16+ 16.30, 21.25



28 марта 2019 года            СВОЙ ПУТЬ                          11. :

Каждый педагог, любящий свой предмет, хочет, чтобы эта любовь передалась и его ученикам. 
Увы, ещё никто не изобрёл подобной «прививки». Остаётся единственный способ – заинтересо-
вать. Однако сделать это сегодня, в эпоху глобальной компьютеризации, когда вся информация 
по любой школьной дисциплине доступна во Всемирной паутине с помощью одного клика, со-
всем непросто. Но не для тех педагогов, кто действительно влюблён в свой предмет, в свою ра-
боту. Как, к примеру, учитель географии холмской СОШ № 1 Эльмира Галимова. Она из славной 
когорты преподавателей, которые умеют скучный образовательный процесс превратить в увле-
кательное путешествие со множеством запоминающихся на всю жизнь приключений. Жаль, у 
меня не было такого наставника, но я рада, что этот удивительный человек стал моим другом. 

«ЦЕЛОЕ МОРЕ СВЕТА»
Профессионалы

ТАЙНЫ ЦАРСТВА 
КАМНЕЙ

В сентябре 2018 года Эльмира Гер-
бовна предложила своим ученикам 
систематизировать старую школьную 
коллекцию минералов, которая была 
собрана ещё в 60-70-е годы прошлого 
века. У её истоков стояли учителя гео-

графии Елизавета Ивановна Сорокина 
и Елена Сергеевна Баранова. Но время 
беспощадно ко всему, не пожалело оно 
и эту коллекцию. Некоторые экземпляры 
утратили таблички с названиями или по-
просту рассыпались в прах. Нужно было 
начинать всё сначала. Требовались 
энтузиасты, и они нашлись. На призыв 
учителя географии откликнулись Инга 
Бондарева и Кристина Пяк из 10«а» 
класса. Девчонки три месяца вели по-
иск утерянных названий минералов. Им 
даже пришлось обратиться через соци-
альную сеть к профессионалу - геологу 
из Ростова-на-Дону Николаю Остробо-
родько. Тот с удовольствием взялся по-
мочь юным островитянкам определить 
названия камней, за что девчата ему 
очень благодарны.

Но восстановить «имена» экспонатов 
коллекции – это полдела. Она состоит из 
92 минералов, и их необходимо систе-
матизировать. Девочкам предстоит на 
каждый экземпляр составить инвентар-
ную карту, в которой будет дана полная 
характеристика полезных ископаемых. 
Этой скрупулёзной работой они займут-
ся на весенних каникулах. 

Сегодня минералы разложены по 
контейнерам. Каждый обрёл своё имя и 
место на полочке в шкафу в зависимости 
от природы происхождения – магматиче-
ской, осадочной или метаморфической.

В дальнейших планах школьниц - на-
писание итоговой работы и выступление 
с ней на научно-исследовательской кон-
ференции, а также подготовка сценария 
информационного часа для учителей и 
учащихся об интересных фактах о мине-
ралах. А девчатам есть что рассказать: 
пока они занимались поисковой дея-
тельностью, им открылись многие тайны 
царства камней. 

КУКЛЫ, ЧАШКИ, 
КОШЕЛЁК…

Коллекция минералов – не един-
ственное наглядное пособие по гео-
графии для учащихся СОШ № 1. В про-
фессиональном арсенале Эльмиры 
Гербовны есть и другие способы привле-
чения внимания учеников. Это коллек-
ция различных предметов, так или иначе 
характеризующих национальные тради-

ции разных стран, в том числе монеты. 
А всё началось с увлечения Э. Галимо-
вой… куклами. Нет, детство у неё было 
замечательное, и недостатка в игрушках 
девочка не испытывала. Речь идёт об 
уже вполне сознательном коллекциони-
ровании, а его предметом как раз и стали 
куклы, причём в национальных костю-
мах. 

- Когда у меня появилась первая 
кукла, положившая начало коллекции? 
– Эльмира прищуривается, пытаясь 
вспомнить год. – Извини, точно не ска-
жу. Помню, что в нашем доме она появи-
лась по возвращении отца с Курильских 
островов, то есть примерно в 60-70-х 
годах. Тогда папа в качестве фотографа 
сопровождал группы японцев, приезжав-
ших на Кунашир и Шикотан поклониться 
могилам предков. Спустя время один 
из визитёров прислал с Хоккайдо куклу. 
Она хранилась в семье как залог япон-
ско-советской дружбы. Потом в доме по-
явилась вторая кукла, третья. Так и за-
крутилось.

Сегодня в коллекции Э. Галимовой 
почти два десятка кукол. Одни были 
привезены и подарены учительнице её 
учениками, к примеру, из Армении, Бол-
гарии, Бельгии, Вьетнама, Германии, Ка-
захстана, Камбоджи, Сенегала. Другие 
выписаны Эльмирой Гербовной по по-
чте или приобретены в торговых точках 
Сахалинской области, иных регионов. 
Но, безусловно, главную роль в форми-
ровании коллекции сыграли бывшие и 
нынешние воспитанники (а по сути, еди-
номышленники) учителя географии. 

Надо сказать, что куклы – лишь часть 
собрания Э. Галимовой. Второе место в 
ней занимает посуда, а точнее, тарелки, 
пиалы из Болгарии, Вьетнама, Китая, 
Крыма, Таиланда, Турции и Японии. На 
третьем месте – различные сувениры, 
привезённые со всего света: из Австрии, 
Индии, Италии, Никарагуа, Франции, 
Чехии, с Кубы, Кипра и ещё десятка ино-
странных государств. 

В этом разделе есть подраздел «Су-
вениры из Таиланда». Уж больно по-
любился сахалинцам этот кусочек суши 
из-за вечно тёплого моря и привлека-
тельных цен на туристические услуги. 
Правда, сувениров оттуда в коллекции 
учителя географии не так много, но зато 
каких! Например, чаша и кошелёк из 
скорлупы кокоса, сахарный тростник, 
чёрный рис, натуральный каучук из сока 
гевеи. И все эти предметы на уроках гео-
графии Э. Галимовой становятся нагляд-
ным пособием к той или иной изучаемой 
теме. Ну как тут не запомнить, где растёт 
сахарный тростник, или чем славится Че-
хия? Стоит ребятам только посмотреть 

на стоящие в классе стеллажи с коллек-
цией экспонатов-подсказок.

Однажды, изучая «Десять заповедей 
этнографа» Льва Штернберга, Эльмира 
прочла такие строки: «Кто знает один на-
род – не знает ни одного, кто знает одну 
религию, одну культуру – не знает ни од-
ной». Она вспоминает эти слова всегда, 
как только в классе начинается спор о 
том, надо ли изучать, к примеру, ислам. 
Учитель считает, что межэтнические кон-
фликты зачастую возникают от незнания 
и неуважения, проявляемых представи-
телями одной национальности, одного 
сообщества к культуре и традициям дру-
гих народов. По её мнению, эта одна из 
десяти заповедей является нравствен-
ным ориентиром не только для нынеш-
них и будущих поколений этнографов, но 
и для всего человечества. 

ПОСМОТРЕТЬ 
И ПОТРОГАТЬ

Это ещё один способ превратить изу-
чение географии в хобби. Э. Галимова 
давно интересуется историей Сахалина 
периода японского губернаторства Ка-
рафуто. Выпускники холмской школы № 
6 до сих пор помнят выезды на раскоп-
ки. Экспедиции обычно проводились на 
каникулах в начале мая. Ученики даже 
не догадывались, сколько сил и нервов 
каждый раз их учительнице стоило ре-
шение дилеммы: ехать или не ехать. То 
трудности с транспортом, то загвоздка 
с топливом, то ещё какое-нибудь пре-
пятствие. Но Эльмире Гербовне всегда 
удавалось «разрулить» возникавшие 
проблемы, и в назначенный день группа 
школьников отправлялась в поездку. 

Кто-то спросит: «Причём тут геогра-
фия? Ведь это уже история!». А кто вам 
сказал, что эти области науки не взаи-
мосвязаны? И снова меня охватывает 
сожаление, что в своё время рядом со 
мной не оказалось такого педагога, кото-
рый сумел бы разбудить во мне интерес 
к географии. Возможно, я бы полюбила 
этот предмет, который в школьные годы 
казался мне очень скучным.

И не надо стереотипов! Изучать гео-
графию, а заодно и историю родного 
края можно именно так – через экскур-
сии. Кстати, последние два выезда уча-
щихся первой школы были напрямую 
связаны с их проектом «Маяк, свети!», 
подготовленным ребятами в рамках 
Всероссийской акции «Я – гражданин 
России». В центре их работы – пробле-
ма сохранения маяка, установленного 
японцами в 1943 году на мысе Слепиков-
ского, как уникального навигационного 
объекта, который и по сей день служит 
морякам ориентиром. Во время поездок 
школьники крепко сдружились с началь-

ником маяка Юрием Гаспаровым, отслу-
жившим здесь почти три десятилетия. 
Ребята добились, чтобы ему было при-
своено звание «Почётный гражданин му-
ниципального образования «Холмский 
городской округ». Страж маяка заслужил 
такого признания, посчитали они. 

И это лишь толика того, что сделали 
авторы проекта. Им удалось привлечь 
внимание к поднятой проблеме чиновни-
ков разных уровней власти и ведомств. 
Как результат, сегодня в министерстве 
культуры и архивного дела Сахалинской 
области рассматривается вопрос о вклю-
чении маяка в список объектов куль-
турного наследия островного региона. 
Изыскиваются средства на его ремонт. 
По просьбе школьников на участке авто-
трассы Костромское – Пионеры установ-
лен баннер с видом маяка и указанием 
местоположения объекта. Теперь тури-
стам не придётся расспрашивать мест-
ных жителей, как отыскать дорогу к на-
вигационному сооружению.

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ 
НА ВСЕ СТО

Когда-то великий русский педагог Ва-
силий Сухомлинский написал: «Чтобы 
дать ученикам искорку знаний, учителю 
надо впитать целое море света». С этим 
утверждением трудно не согласиться. 
Готовясь к занятиям, Э. Галимова каж-
дый раз старается найти новый интерес-
ный материал, не ограничиваясь школь-
ной программой, самостоятельно делает 
тематические видеопрезентации, пишет 
сценарии уроков для коллег.

Справедливости ради надо отметить, 
что не все ученики Э. Галимовой учатся 
на четвёрки и пятёрки. Есть неисправи-
мые лентяи, которые считают, что гео-
графия им никогда не пригодится, а пото-
му не стоит и напрягаться. Но жизнь всё 
расставляет по своим местам. Случает-
ся, что вчерашние двоечники вдруг по-
являются на пороге школы и признаются 
своему учителю, что были неправы, ког-
да утверждали: её предмет ненужный.  
 «Без географии мы нигде» - не знаю, 
кто придумал эту фразу, но сегодня в Ин-
тернете она очень популярна. И Эльми-
ра Гербовна радуется, что люди начали 
осознавать важность получения знаний 
не только по географии, но и по любому 
другому предмету.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из архива 

Э. ГАЛИМОВОЙ. 
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Современная действительность привела к тому, что люди, заботящиеся о своём здоровье, в 
первую очередь вынуждены искать экологически чистую пищу и воду для себя и своих детей. Бы-
тует мнение, что живительная влага в природных источниках всегда безупречно чиста и пригод-
на для питья. К сожалению, в последние годы всё чаще выявляются факты загрязнения родников 
в результате возникновения стихийных свалок, разработки земли под огороды, строительства 
новых микрорайонов, гаражей в районе ключей, что является причиной накопления в воде ток-
сичных веществ.

ВОДА – ЖИВАЯ ИЛИ МЁРТВАЯ?
Познавая окружающий мир

В соответствии с распоряжением министерства 
образования Сахалинской области от 8.02.2019 г. 
«О проведении регионального этапа XIX Всерос-
сийской акции «Я – гражданин России», с целью 
вовлечения обучающихся в общественно-полез-
ную социальную практику, формирования актив-
ной жизненной позиции среди обучающихся (от 
11 до 18 лет) образовательных организаций МО 
«Холмский городской округ» состоялся финал му-
ниципального этапа XIX Всероссийской акции «Я 
– гражданин России».

ВПЕРЕДИ - ДДТ
Акция «Я – гражданин России»

Основными задачами ак-
ции являлись:

- привлечение внимания 
обучающихся к решению акту-
альных социальных проблем 
местного сообщества с учётом 
особенностей Сахалинской 
области;

- содействие организации 
общественно-полезной дея-
тельности обучающихся в ре-
шении актуальных социаль-
ных проблем;

- формирование у обучаю-
щихся навыков проектной, ис-
следовательской и творческой 
деятельности, публичных ком-
муникаций, презентации до-
стигнутых результатов;

- выявление и поощрение 
лучших детских работ в обла-
сти социального проектирова-
ния.

Многие жители нашего района ис-
пользуют для питья и приготовления 
пищи воду из родников. Учащиеся ту-
ристско-краеведческого отдела Дома 
детского творчества г. Холмска решили 
проанализировать ситуацию с целью 
определения экологического состояния 
природных источников. 

На первом этапе исследования ребя-
та выяснили, что на территории райцен-
тра существует восемь родников. Из них 
пять находятся в самом городе и только 
три обустроены. При этом источники по 
улицам Молодёжной, Первомайской, 60 
лет Октября и Шевченко являются сезон-
ными. Объём воды в них увеличивается 
в период осадков и уменьшается с на-
ступлением холодов. Зимой источники 
перемерзают.

Юные исследователи взяли за осно-
ву четыре источника, которые использу-
ются круглогодично. Эти родники нахо-
дятся в лесной зоне: два в окрестностях 
города и столько же за Холмским пере-
валом. Проезжающие мимо холмчане 
всегда набирают тут воду.

При первом осмотре родников, кото-
рый проводился в начале ноября 2018 
года, школьники поняли: сначала необ-
ходимо навести здесь порядок. После 
экологической акции они приступили к 
работе - выяснили, откуда вытекают род-

В акции приняли участие 12 
проектов: 

I. В сфере доброволь-
чества (волонтёрства):

- СОШ с. Чапланово «Начни 
с себя».

II. В сфере развития 
гражданского общества:

- СОШ № 1 «Восклицатель-
ные знаки истории»;

- СОШ № 6 « Реконструкция 
музея «Боевой славы»;

- СОШ № 8 «Имя героя»;
- СОШ № 9 «Школьный ме-

диацентр «9+»;
- СОШ с. Правда «Горькие 

плоды сладкой жизни»;
- СОШ с. Яблочного «Даль 

былого рядом с нами»;
- Дом детского творчества г. 

Холмска «Исследование род-
ников г. Холмска».

III. В сфере благо-

устройства территорий, 
памятников культуры и 
сохранения культурного 
наследия:

- Лицей «Надежда» «Скейт-
парк»;

- СОШ с. Костромского 
«Чтобы помнили»;

- СОШ с. Чехов «Красивый 
подъезд в каждый дом».

IV. В сфере поддержки 
финансовой грамотно-
сти и личной финансо-
вой безопасности:

- Центр творчества с. Чехов 
«Планируй своё будущее».

При защите своих работ 
школьники представили акту-
альность избранной проблемы 
и её социальную значимость, 
реалистичность, результатив-
ность и пользу проекта. 

В финале акции победите-
ли определились по наиболь-
шему количеству набранных 
баллов:

I место - ДДТ г. Холмска 
(проект «Исследование родни-
ков г. Холмска»);

II место - лицей «Надежда» 
(«Скейт-парк»);

III место - СОШ с. Костром-
ского («Чтобы помнили»).

Команды награждены ди-
пломами управления образо-
вания. Проекты лицеистов и 
учащихся ДДТ будут направле-
ны в оргкомитет для участия в 
региональном этапе акции «Я 
– гражданин России».

Информационно-ме-
тодический центр.

В школе села Чехов прошёл час мужества «Пом-
ни их имена», а провёл его работник досугового 
центра Юрий Земляниченко. 

О ПОДВИГАХ РАТНЫХ
Память

Начиная беседу, гость подчеркнул, что мероприятие не приуро-
чено ни к какой дате. По его словам, важно, чтобы подрастающее 
поколение знало историю своей страны и её героев. 

- Подвиги участников Великой Отечественной войны – отдель-
ная тема. Сегодня я расскажу вам о девяти юношах и девушках, 
отдавших свою жизнь за Родину. Все они удостоены звания Героя 
Советского Союза, - с такими словами Ю. Земляниченко обратился 
к юным слушателям.

Культработник напомнил четвероклассникам о самопожертво-
вании Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру не-
мецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода атаковать 
опорный пункт врага, и Марата Казея, подорвавшего себя и против-
ников гранатой, когда нечем было отстреливаться. Школьники ус-
лышали рассказ о Зое Космодемьянской, которая даже под страш-
ными пытками не выдала фашистам информацию о партизанах, 
об Алексее Маресьеве, поднявшемся в небо на самолёте после 
ампутации обеих ног, сбившем ещё семь единиц авиатранспорта 
немцев и спасшем жизни двух лётчиков в сражении с превосходя-
щими силами противника.

Ребята также узнали о мужестве Зинаиды Портновой, Леони-
да Голикова, Ивана Кожедуба. Им было трудно представить, как, 
к примеру, тяжелораненый Андрей Корзун полз под обстрелом к 
подожжённым пороховым зарядам, рядом с которыми находились 
снаряды. Обессиленный, он, чтобы потушить пламя, лёг на огонь и 
тем самым предотвратил взрыв боеприпасов. 

Задела слушателей за живое и история Дмитрия Овчаренко, в 
одиночку вступившего в бой с полусотней врагов. С помощью гра-
нат и обычного топора он сумел навсегда вывести из строя 19 не-
мецких солдат и двух офицеров и при этом выжить. 

Дети были глубоко потрясены рассказом о судьбах и подвигах 
героев. Вместе с Ю. Земляниченко они «прочли» ещё одну стра-
ничку из истории Великой Отечественной войны и, наверное, вряд 
ли забудут, какой ценой советскому народу досталась Великая По-
беда.

Д. АРКОВА. 

ники, какова их роль в водной системе. 
При исследовании органолептическим 
методом было установлено, что все че-
тыре источника имеют прозрачную воду 
без запаха, мягкую, приятную на вкус. 
Справиться с этой задачей ребятам по-
могли приборы оценки качества воды, 
специально выписанные из Москвы. Это 
водный и воздушный термометр ТР-101, 
который позволяет установить темпера-
туру воздуха, воды, снега, земли и т.д.; 
ОВП-метр для измерения окислительно-
восстановительного потенциала воды; 
прибор СОМ-100, помогающий выяснить 
уровень общей минерализации (солесо-
держания); PH-200, демонстрирующий 
водородный показатель (pH) воды; СО-
ЭКС Эковизор F4, определяющий каче-
ство воды по жёсткости или мягкости, а 
также оценивающий степень радиацион-
ного фона любого объекта.

Повторное исследование родников 
в лесной зоне было проведено в январе 
текущего года.

Чтобы узнать санитарные нормы 
родниковой воды и сравнить с получен-
ными в ходе исследования данными, 
учащиеся ДДТ решили посетить фили-
ал Федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии Сахалинской области» 
в Холмском и Невельском, Углегорском, 
Томаринском районах. Его специалисты 
помогут подросткам найти ответ на во-
прос, из каких источников можно без опа-
ски брать воду. 

В декабре прошлого года ребята 
представили свой проект «Исследова-
ние родников города Холмска» на об-
ластном экологическом форуме. Ещё 
одной целью поездки в Южно-Сахалинск 
было получение консультации по ме-
тодам исследования природных источ-
ников у представителей Сахалинского 
экологического центра «Родник». Их 
рекомендации очень пригодились юным 
холмчанам в дальнейшей работе.

Экологический форум – не един-
ственная площадка, где воспитанники 
туристско-краеведческого отдела ДДТ 
смогли продемонстрировать результаты 
своей исследовательской деятельно-
сти. Они приняли участие в XIX Всерос-
сийской акции «Я – гражданин России». 
Работа была заявлена в номинации 
«Проект в сфере развития гражданского 
общества». Оказалось, что именно это 
направление интересовало большин-
ство участников. В данной номинации 
насчитывалось семь работ, а всего их 

было 12. Несмотря на жёсткую конкурен-
цию мальчишки и девчонки из Дома дет-
ского творчества сумели доказать, что их 
коллективный труд – самый интересный 
и имеет важное значение для горожан.  
Свой проект они защитили на отлично. 
По итогам муниципального этапа акции 
«Я – гражданин России» команда ДДТ 
стала победительницей с последующим 
правом представлять Холмский район на 
региональном уровне.

Но на этом авторы проекта решили не 
останавливаться. Им предстоит выпол-
нить заключительную обработку данных 
всех компонентов исследования, соста-
вить паспорта самых посещаемых род-
ников с описанием их географической 
составляющей, физико-химического со-
става живительной влаги по приборам 
оценки качества воды, а также по резуль-
татам мониторинга «Центра гигиены и 
эпидемиологии Сахалинской области» в 
Холмском районе. Ещё один пункт про-
граммы начинающих экологов - благо-
устроить один из родников в лесном мас-
сиве.

Юлия ЗОРИНА, 
руководитель проекта, педа-

гог Дома детского творчества 
г. Холмска. 
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23 марта в Южно-Сахалинске, в спортивном 
зале «ЭПЛ», в зачёт XXIII спартакиады среди ко-
манд администраций муниципальных образова-
ний, законодательных и исполнительных органов 
государственной власти Сахалинской области на 
Кубок губернатора - 2019 прошли соревнования по 
настольному теннису.

ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО

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

Настольный теннис

Для участия в очередном 
этапе спартакиады холмская 
администрация направила в 
областную столицу команду из 
трёх человек. Наш район пред-
ставляли глава муниципально-
го образования Алексей Лете-
чин (кстати, ни в одной другой 
сборной не было чиновника 
такого уровня), руководитель 

НАШ АНОНС
31 марта в селе Чапланово (возле общеобразова-

тельной школы) состоится открытое первенство му-
ниципального образования «Холмский городской 
округ» по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 
- 2019» на Кубок мэра. Начало в 11 часов.

ГТО

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
вручили холмчанам, успешно сдавшим норма-

тивы ГТО. Церемония награждения состоялась 24 
марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 
имени заслуженного тренера РСФСР Николая Ма-
мыкина.

В воскресенье в ФОКе был 
организован день открытых 
дверей, посвящённый пятой 
годовщине подписания Указа 
Президента РФ «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне».

По словам заведующей 
структурным подразделением 
ГТО холмской спортивной шко-
лы Екатерины Лесных, в списке 
награждаемых 20 фамилий. Так, 
на золото нормативы сдали Вик-
тор Казанков, Виктория Ко, Ана-
стасия Рязанова, Ульяна Суш-
кова, Татьяна Холявко, Юлия 
Киселёва, Мария Крахмалёва, 
Александр Демьянцев. На се-
ребро комплекс обязательных 
упражнений выполнили Вла-
димир Томилёв, Вадим Хомич, 
Ольга Сараева, Артур и Денис 
Лукашёвы, Полина Копысова, 

структурного подразделения 
- спортклуба «Витязь» села 
Костромского Павел Голубь и 
директор основной общеобра-
зовательной школы села Пио-
неры Ольга Голубь (согласно 
положению в составе команды 
должны быть двое мужчин и 
женщина). 

Всего участвовало семь 

команд – из Невельска, Холм-
ска, Поронайска, Смирных, 
Корсакова, Южно-Сахалинска 
и правительства Сахалинской 
области. Приехавших на сорев-
нования тепло приветствовал 
ведущий советник региональ-
ного министерства спорта, ту-
ризма и молодёжной политики 
Денис Осидулов. Он пожелал 
спортсменам боевого духа и 
успешных выступлений. 

Команды разбили на под-
группы. Играть решили до двух 
побед, в противном случае со-
ревнования закончились бы 
далеко за полночь. Холмская 
команда выступила успешно и 
вырвалась в финал. Вот тут-то 
стало по-настоящему горячо. 
Соперники из Южно-Сахалин-
ска оказались практически 
профессионалами. К примеру, 
один из них - Сергей Печёрин - 
является кандидатом в мастера 
спорта по настольному теннису. 
Третья представительница ко-
манды - Екатерина Косвинце-
ва - имеет I разряд по данному 
виду спорта, поэтому противо-
стоявшей ей Ольге Голубь при-
шлось нелегко. 

Холмчане оказали достой-
ное сопротивление более под-
готовленным южносахалинцам 
и сумели завоевать серебро. 
Золото у их соперников. На тре-
тье место вышла команда из 
Поронайска.

Победителей и призёров 
соревнований по настольному 
теннису наградили грамотами 
и медалями министерства спор-
та, туризма и молодёжной по-
литики.

Следующий этап спартакиа-
ды – плавание.

Ваше здоровье

КОРЬ - ОПАСНАЯ ХВОРЬ
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской об-

ласти в Холмском и Невельском районах информирует население о риске за-
ражения инфекционными заболеваниями детей, не имеющих профилактиче-
ских прививок. 

Корь - одна из самых заразных вирусных ин-
фекций, источником которой является больной 
человек. Передача инфекции происходит воз-
душно-капельным путём. После перенесённого 
заболевания опасны возможные осложнения со 
стороны центральной нервной, сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, а также желудочно-
кишечного тракта. 

Корь может быть причиной смертности и инва-
лидности, особенно среди детей раннего возрас-
та. Лица, не болевшие ею и не привитые против 
неё, остаются высоко восприимчивыми к кори в 
течение всей жизни и могут заболеть в любом воз-
расте.

Наиболее эффективной мерой профилак-
тики данного заболевания является иммуниза-
ция - ключевое звено системы предупреждения 
возникновения, распространения и ликвидации 
кори. Это основной метод защиты от заболева-
ния, направленный на создание невосприимчи-

вости населения к данной инфекции.
По информации, предоставленной Холмской 

ЦРБ, в 2018 году, с мая по сентябрь, в ходе допол-
нительной подчищающей иммунизации против 
кори было вакцинировано 800 жителей района в 
возрасте 36 - 55 лет. В 2019-м запланировано сде-
лать прививки 140 взрослым холмчанам. 

Территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Сахалинской области в Холмском 
и Невельском районах рекомендует проведение 
прививок детям и взрослым, не болевшим и не 
привитым против этой инфекции, в сроки, преду-
смотренные Национальным календарём профи-
лактических прививок. Особенно это актуально 
для лиц, выезжающих в неблагополучные по кори 
страны.

Родители, отказывающиеся от проведения 
прививок, подвергают риску здоровье и жизнь 
своих детей. Защитите себя и своих детей от кори 
с помощью вакцины! 

Слалом

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
24 марта на горнолыжной базе по улице Волкова 

прошли открытые соревнования МО «Холмский го-
родской округ» по горнолыжному спорту, завершив-
шие зимний сезон - 2019. 

В состязаниях участвовали 
35 человек. Это воспитанники 
холмской спортивной школы, 
их сверстники из Горноза-
водска, ветераны-любители. 
Горнолыжникам предстояло 

пройти 250-метровую трассу с 
22 контрольными воротами.

В младшей возрастной 
группе (2009-2010 г.р.) среди 
девочек по сумме времени, по-
казанного в двух спусках, по-

бедительницами стали спорт-
сменки из портового города 
Василина Тихомирова, Ната-
лья Горгаева и София Житенё-
ва. В следующей возрастной 
группе (2007-2008 г.р.) в тройку 
лидеров вновь вышли юные 
холмчанки – Дарья Касьянова 
и Анастасия Панкратова. То, 
что среди занявших пьедестал  
почёта девчат не оказалось ни 
одной лыжницы из Горноза-
водска, объясняется просто 
– в команде гостей вообще не 
было представительниц сла-
бого пола.

У мальчишек 9-10 лет луч-
ший результат показал Максим 

Павлов из Горнозаводска. Вто-
рое место занял его товарищ 
по команде Степан Севостья-
нов. Замкнул тройку лидеров 
Дмитрий Проценко из Холм-
ска. Среди мальчиков 11-12 лет 
все призовые места завоевали 
спортсмены из Горнозаводска. 
Золото у Артёма Грешелёнка, 
а серебро и бронза – у Германа 
Кайгородова и Влада Исакова 
соответственно.

В возрастной группе 13-15 
лет победу праздновали Ти-
мофей Кутепов, Иван Федотов 
(оба из Горнозаводска) и холм-
чанин Виталий Трочин.

Как всегда, в числе закры-

вавших сезон были ветера-
ны-любители из Холмского 
и Невельского районов. Они 
тоже вышли на старт, чтобы 
побороться за звание побе-
дителя. В итоге первое место 
завоевал житель портового 
города Василий Засадыч. На 
вторую ступень пьедестала 
почёта поднялся Александр 
Глобин из Горнозаводска, на 
третью – Андрей Животягин из 
Холмска.

По окончании соревнова-
ний состоялась церемония на-
граждения лучших из лучших. 
Ребятам и взрослым вручили 
грамоты и медали.

Екатерина Болотова, Дмитрий 
Бабак. Бронзовый значок ГТО 
вручён Вячеславу Вейде, Мак-
симу Ракитянскому, Владиславу 
Шангину, Вадиму Бихтурганову. 

На церемонии вручения зна-
ков отличия присутствовала и.о. 
начальника холмского управ-
ления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 
Татьяна Рязанова. Она искрен-
не поздравила награждаемых с 
победой и призвала их не оста-
навливаться на достигнутом. 

Среди выполнивших нор-
мативы ГТО был единственный 
взрослый – А. Демьянцев, все 
остальные - школьники. Разме-
нявший шестой десяток канди-
дат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, имеющий знаки ГТО 
разного достоинства, считает, 
что дружбе со спортом возраст 
не преграда.

Продолжился день откры-
тых дверей испытанием для 24 
работников Чеховского пожар-
ного отряда. Они должны были 
выполнить такие упражнения, 
как подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине. 

Второй этап сдачи нормати-
вов ГТО пройдёт летом.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
СУКОННИКОВА Жанна Вадимовна (2.04)
КОТКИН Эдуард Валерьевич (3.04)
КУВШИНОВА Наталия Владимировна (3.04)
ИВАНОВ Александр Николаевич (4.04)
Сон Ден Сун (5.04)
КАБАЕВА Светлана Геннадьевна (5.04)
АБАКУМОВ Владимир Гаврилович (5.04)
КУРБАНОВ Айрат Талгатович (5.04)
ТВЕРДОСТУП Геннадий Николаевич (5.04)
ЧЕПРАСОВ Алексей Вячеславович (5.04)
БАРИЛЬЧЕНКО Дмитрий Леонидович (7.04)
СМИРНОВ Павел Михайлович (7.04)
ГЛАЗАТОВА Наталья Владимировна (8.04)
КАЗАКОВ Сергей Константинович (8.04)
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Сергей Владиславович (9.04)
АБРОСОВА Людмила Петровна (10.04)
ЕФАНОВ Александр Александрович (10.04)
МИНАЕВ Александр Сергеевич  (11.04)
СУТЯГИН Фёдор Владимирович (11.04)
СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидович (12.04)
ГЛАЗАТОВ Евгений Александрович (12.04)
МАНДРИЧЕНКО Тимофей Васильевич  (12.04)
КИМ Сергей Васильевич (1З.04)
ДЕМЕНОК Елена Викторовна (13.04)
ИВАНОВА Жанна Васильевна (13.04)
ФИЛИППОВА Ирина Геннадьевна (14.04)
ЮШИН Владимир Александрович (15.04)
СУГОНЯКО Валентин Валентинович (16.04)
БАКЕЕВ Владимир Александрович (16.04)
САМАР Александр Степанович  (16.04)
ГОРДЕЙКО Дмитрий Борисович (16.04)
ДУНИН Андрей Геннадьевич (16.04) 
ВАЖАНОВ Юрий Александрович (17.04)
ГРУНИН Александр Юрьевич (17.04) 
ПРОШИН Егор Александрович (17.04) 
ЛАПУХОВ Сергей Викторович (18.04) 
ТУРОВ Анатолий Иванович (18.04) 
ФИЦНЕР Валерий Павлович (18.04)
БРАГУЖИН Александр Александрович (19.04) 
ГЕРАСИМЕНКО Галина Николаевна (19.04) 
АФАНАСЬЕВ Константин Александрович (19.04) 
ЕГОРОВ Сергей Юрьевич (19.04) 
ПРОХОРОВ Денис Владимирович (20.04) 
ОЖЕГОВА Елена Владиславовна (21.04) 
КОВАЛЕВ Андрей Евгеньевич (22.04) 
ШУЛЬЦ Евгений Владимирович (23.04) 
МАЛЫК Роальд Иванович (23.04) 
ШВЕЦ Станислав Александрович (23.04) 
СТАХАНОВА Галина Александровна (25.04) 
САФРОНОВ Владимир Владимирович (25.04) 
МАЙДАН Александр Анатольевич (25.04) 
ПОДОЙНИЦЫНА Наталья Валерьевна (27.04) 
САМОРОДОВ Александр Васильевич (28.04) 
ПОПОВ Роман Алексеевич (28.04) 
ДВИНЯНИНОВ Владимир Михайлович (28.04) 
НАЛИМОВ Алексей Сергеевич (28.04) 
БУРИК Александр Валерьевич (28.04) 
ГОБРУСЕНКО Николай Антонович (30.04) 
СТЕПАНОВ Павел Юрьевич (30.04)! 

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

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

нович (1.04 - юбилей), НАДЕЛЯЕВА Лариса Викторовна (4.04), 
БОБКОВА Татьяна Терентьевна (6.04), ЛОГИНОВА Анна Ива-
новна (7.04), ЮРАСОВ Виктор Степанович (8.04), НОВИКОВА 
Светлана Сергеевна (10.04 - юбилей), РЕДЬКО Анатолий Сте-
панович (12.04), ПЕТРОВ Геннадий Васильевич (15.04), ИБРА-
ГИМОВ Хамит Хакимович (15.04), ГОРДИЕНКО Зоя Андреевна 
(16.04), КРАЮШКИН Александр Фёдорович (16.04), СЛАДКОВА 
Ольга Михайловна (20.04), ГУДИМ Тамара Николаевна (20.04), 
ДОБЫЧИНА Татьяна Ивановна (20.04), ИГНАТОВ Борис Алек-
сеевич (20.04), ФАРМАГЕЙ Виталий Иосифович (23.04), НИКУ-
ЛИНА Светлана Тимофеевна (25.04 - юбилей), ПОНОМАРЕНКО 
Владимир Алексеевич (25.04), СТАХАНОВА Галина Алек-
сандровна (25.04 - юбилей), ЧЕБОТАРЁВА Людмила Алексан-
дровна (25.04), ОЛЕЙНИК Анатолий Владимирович (26.04), 
СЫЗДЫКОВА Лидия Родионовна (26.04), ТОМИЛОВА Наталья 
Евстафьевна (27.04 - юбилей), КОХАНЕВИЧ Анна Николаевна 
(28.04), САЛЕНКО Любовь Фёдоровна (28.04), ПЕТРОВА Гали-
на Васильевна (30.04), СЕРКОВА Галина Тимофеевна (30.04)! 

       Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ОВЕН
Ждать чего-то необычного и яркого Овну не стоит, жизнь будет 

течь размеренно. Астропрогноз советует Овну акцентировать внима-
ние на бытовых и домашних хлопотах. Найдите увлечение по душе, 

пообщайтесь с родственниками и детьми, отдохните в семейном кругу. Гороскоп 
советует Овну основательно заняться своим здоровьем, особенно психическим 
состоянием, которое стало нестабильным из-за перегрузок на работе и пере-
живаний.

ТЕЛЕЦ
В апреле Тельца ожидает финансовая стабильность. Вам не толь-

ко отдадут долги, но и, возможно, предложат перспективную работу. 
Естественно, самому Тельцу придётся изрядно потрудиться, чтобы 
не потерять равновесие между заработком и расходами. Личная 

жизнь Тельца станет намного увлекательнее и ярче. Мимо вашего обаяния и 
улыбки не пройдёт ни один поклонник. Позаботьтесь о своём здоровье, одевай-
тесь теплее, чтобы не подцепить вирусное заболевание.

БЛИЗНЕЦЫ
В апреле Близнецам не следует чётко планировать свою жизнь - 

всё будет происходить не так, как хочется. Гороскоп предсказывает 
Близнецам разговор с шефом по поводу зарплаты и новой должно-
сти. Если вы давно хотели высказаться на эту тему, то заранее под-

готовьте идеи, конструктивные предложения и задайте тон беседе. Гороскоп на 
апрель советует вам проследить за работой желудка и чаще измерять артери-
альное давление. Возможны резкие перепады из-за погоды, и, как результат, 
- плохое самочувствие.

РАК
Рак в апреле станет лидером в коллективе, что ему очень импони-

рует. Даже в семейной жизни вам дадут покомандовать. Но не пере-
борщите, иначе родственники воспримут вас как тирана. По натуре 
Раки замкнутые и мнительные, что может привести их к ссоре с близ-

кими. Гороскоп на апрель рекомендует вам быть более искренними и открыты-
ми, чаще звонить и навещать родных. Для того чтобы нервы не шалили, Раку 
нужно больше гулять, принимать витамины и питаться по режиму.

ЛЕВ
Гороскоп на апрель обещает Льву прекрасный весенний месяц, 

когда можно не волноваться из-за пустяков. Даже окружающие за-
разятся вашим позитивом, у Льва появится много новых друзей и 
приятелей, что придаст ему ещё большей уверенности в себе. По 

возможности приобретите путёвку за границу, на море, чтобы вместе с избран-
ником чудесно отдохнуть от трудовых будней. Если одинокий Лев отправится в 
путешествие, то домой точно вернётся с любимым.

ДЕВА
Кто хорошо поработал, тот может достойно отдохнуть! Именно та-

кой схемы советует придерживаться Деве гороскоп на апрель. Если 
поставите перед собой конкретные цели, то попадёте прямо в точку. 
Ну а потом можно развлечься в кругу друзей, устроить вечеринку. 

Холостым Девам астропрогноз предсказывает новые знакомства. Семейные 
Девы наконец-то достигнут полного взаимопонимания с супругом. В апреле фи-
нансовое положение Дев будет безоблачным за одним исключением - раздайте 
долги, чтобы жить спокойно.

ВЕСЫ
Согласно гороскопу апрель для Весов прекрасный месяц для по-

зитивных перемен. Идеи воплотятся в жизнь, друзья поддержат, а 
творческие замыслы принесут плоды в виде крупной денежной сум-
мы. Хотя жертвовать всё-таки чем-то придётся. Скорее всего, преж-

ней бесперспективной работой. Гороскоп на апрель предсказывает серьёзные 
траты, связанные с покупками для семьи и дома. Включайте разумный подход и 
экономию, чтобы не уйти в минус.

СКОРПИОН
Если в апреле Скорпионы решат продемонстрировать лучшие 

черты характера, то успех и прибыль им обеспечены. Начальник 
уверится в вашей ответственности и трудолюбии, а это задел для 
скорейшего повышения по службе. Для Скорпиона смысл жизни - в 

прекрасных отношениях с близкими. Больше общайтесь с семьёй, помогайте 
ей. Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на благосклонность Венеры: кра-
сивый роман будет похож на сказку, а возможное завершение этой истории – 
крепкий, счастливый брак. 

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на апрель предсказывает Стрельцу романтичный пери-

од, когда в любовь можно окунуться с головой. Вот только ревновать 
своего избранника ко всем подряд не следует, иначе всё разрушите. 
Если Стрелец сам что-то натворил, то лучше сделать виноватую фи-

зиономию и одарить любимого подарками. На ценники в этот момент желатель-
но не смотреть. Гороскоп рекомендует Стрельцам серьёзно отнестись к своему 
здоровью. Больше отдыхайте и меньше нервничайте – вот ваш девиз на апрель. 

КОЗЕРОГ
Профессионализм и упорство у Козерогов на высоком уровне, 

поэтому гороскоп на апрель желает им реализовать задуманное и 
не оглядываться на прошлые неудачи. Чем увереннее, настойчивее 
вы будете, тем лучше для карьеры, финансового положения и репу-

тации в обществе. Одиноким Козерогам в апреле рассчитывать на серьёзные 
отношения не стоит, придётся довольствоваться флиртом. А вот семейным лю-
дям астропрогноз предсказывает всё самое лучшее. В апреле найдите время 
для чистки организма, а также проверьте желудок и печень.

ВОДОЛЕЙ
Если в апреле Водолеи прекратят трезвонить и болтать по пу-

стякам, то обязательно достигнут намеченных целей. Постарайтесь 
прислушиваться к мнению окружающих, особенно коллег и партнё-
ров по бизнесу. Чтобы Водолей радовался купюрам в кармане, нужно 

стать экономнее. Не занимайте деньги, даже если в кошельке останется всего 
пара рублей. В личной жизни у Водолеев придраться не к чему, если только вы 
сами не начнёте искать флирт на стороне или критиковать своего избранника 
при друзьях. Со здоровьем особенных проблем не ожидается, главное, вовре-
мя лечите насморк, кашель и постарайтесь больше спать.

РЫБЫ
Если Рыбы мечтали уехать в отпуск к тёплому морю, то в апреле 

вы можете воплотить это в жизнь. Все заботы и хлопоты останутся 
позади, когда вы сядете в самолет. В апреле отношения с супругом у 
Рыб окажутся на грани разрыва. Если не прекратите иронизировать 

и критиковать свою вторую половину, то окажетесь в одиночестве. Зато заяд-
лые холостяки могут неожиданно влюбиться в человека, который сначала не 
поразил их ни внешностью, ни внутренними качествами. Астропрогноз пред-
сказывает обострение давних болезней – суставов, позвоночника и коленей. 
Тут без массажа, уколов и других процедур не обойтись.
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Звенит капель, пришёл апрель! Заглянем в наш календарь и посмотрим, чем 
запомнится нам этот весенний месяц.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Никита Хрущёв – советский государ-

ственный деятель. Родился 3 (15) апреля 
1894 года в с. Калиновке Курской области в семье 
шахтёра. Н. Хрущёв – единственный советский 
руководитель, принудительно смещённый со 
своего поста при жизни. Период правления Хру-
щёва часто называют «оттепелью»: СССР достиг 
больших успехов в покорении космоса, было раз-
вёрнуто активное жилищное строительство, на 
железных дорогах паровозы сменились тепло-
возами и электровозами. Вместе с тем с именем 
Хрущёва связаны: принятие ошибочных решений 
в сельском хозяйстве и внешней политике, трав-
ля художников-авангардистов, начало «холодной 
войны» между СССР и США и т.д. От должности 
главы советского правительства он был освобож-
дён в октябре 1964 года. Н. Хрущёв скончался 11 
сентября 1971 года от сердечного приступа. Был 
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

2. Дмитрий Нагиев – российский актёр, 
шоумен, теле- и радиоведущий. Родился 4 
апреля 1967 года в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург). В юности занимался самбо и дзюдо, 
спортивной гимнастикой. В 1991 году окончил Ле-
нинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. В 1997-м сыграл свою 
первую главную роль в кино – чеченского полевого 
командира в фильме А. Невзорова «Чистилище». 
С 2005 года является ведущим на Первом канале. 
В 2016 году был признан самым обеспеченным ак-
тёром России по версии журнала Forbes.  

3. Алла Пугачёва – советская и российская 
эстрадная певица, композитор, продюсер, 
народная артистка СССР, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV сте-
пеней. Родилась в Москве 15 апреля 1949 года. В 
репертуар Пугачёвой входит более 500 песен на 
разных языках мира, а общий тираж дисков, вы-
пущенных в зарубежных странах, превысил 250 
млн. экземпляров. Поклонники её творчества 
окрестили Пугачёву «Примадонной», «Королевой 
эстрады». В рейтинге «100 самых влиятельных 
женщин России» располагается на втором месте 
после В. Матвиенко. 

4. Георгий Вицин – советский и россий-
ский актёр театра и кино, народный артист 
СССР. Родился 18 апреля 1917 года в г. Териоки 
(ныне Зеленогорск в составе Санкт-Петербурга). 
Широкую известность актёру принёс образ Труса 
в комедиях Л. Гайдая. Последние годы известный 
актёр жил очень скромно, продолжал играть в Те-
атре киноактёра, избегал встреч со сторонними 
людьми, практически всё свободное время нахо-
дился в своей квартире, выходя на улицу только 
покормить голубей. Скончался Г. Вицин 22 октя-
бря 2001 года, похоронен в Москве, на Ваганьков-
ском кладбище. 

5. Аль Пачино – американский актёр теа-
тра и кино, режиссёр, сценарист. Родился 25 
апреля 1940 года в Восточном Гарлеме на Ман-
хэттене в Нью-Йорке. Аль Пачино поступил в 
Школу исполнительных искусств, однако быстро 
потерял интерес к учёбе и в 17 лет был отчислен 
из школы. Работал посыльным, уборщиком, офи-
циантом, выступал в театральном андеграунде. В 
1960 году он твёрдо решил стать актёром и спустя 
шесть лет после множества провальных попыток 
наконец поступил в Актёрскую студию. Наиболь-
шую известность Аль Пачино принесли роли ганг-
стеров – Майкла Корлеоне в трилогии «Крёстный 
отец» и Тони Монтана в фильме «Лицо со шра-
мом». 

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. День смеха (День дурака). Отмечается 

практически во всех европейских странах 1 апре-
ля. А началось всё в XVI веке во Франции. Тогда 
наступление нового года отмечали 1 апреля, но 
в 1562 году папа Григорий XIII ввёл для всего хри-
стианского мира новый календарь, по которому 
Новый год приходился на 1 января. Однако, как 
обычно, нашлись люди, которые не знали о ново-
введении или просто не захотели менять привыч-
ки, продолжая встречать Новый год 1 апреля. Над 
такими людьми стали подшучивать и называть их 
«апрельскими рыбами» (так как Солнце в этот мо-
мент находилось в созвездии Рыб). 

2. Сонгкран - Новый год в Таиланде. От-
мечается с 13 по 15 апреля. Накануне Сонгкра-

на местные жители наводят порядок в домах, 
избавляются от всего ненужного, готовят много 
еды и жертвуют её монахам в храмах. В этот день 
проводится множество религиозных обрядов, ве-
рующие молятся и просят привлечь в их жизнь 
больше радости, удачи и здоровья. Тем време-
нем на улицах царит веселье, люди обливают 
друг друга водой (считается, что, облив водой 
другого, ты желаешь ему счастья, удачи и благо-
получия в наступающем году) и мажут тальком 
- это оберегает от негатива и тёмных сил.

3. Ханами – японская национальная тра-
диция любования цветами. Наблюдение за 
цветущей сакурой - очень кратковременное удо-
вольствие, поскольку цветение длится около 
7-10 дней, а затем лепестки опадают. Учитывая 
разницу в климате между югом и севером, цве-
тение сакуры в Японии растягивается более чем 
на три месяца (с конца февраля до конца мая). В 
Токио сакура начинает цвести обычно в начале 
апреля.  

Традиция любования цветущей сакурой воз-
никла при императорском дворе ещё в III веке 
н.э., однако широкое распространение полу-
чила в эпоху Хэйан. В коротком блистательном 
цветении сакуры и сливы японцы видели глубо-
кий смысл: почитатели цветения отождествляли 
опадающие лепестки цветов с быстротечностью 
и красотой жизни, с храбростью и чистотой по-
мыслов.

4. Болленстрик – ежегодный цветочный 
парад в Голландии. Даты проведения - 13 и 14 
апреля. Главная тема предстоящего парада - 
«Сила цветов». 

Поскольку цветы - материал недолговечный, 
готовить платформы с ними начинают ровно за 
три дня до мероприятия. Возведение цветочных 
композиций на колёсах начинается в Сассенхай-
ме, при этом зрителям разрешено свободно на-
блюдать за процессом.

По традиции в весеннем параде участвуют 20 
платформ с цветами и 30 декорированных авто-
мобилей. Они преодолевают путь длиной 42 км. 
По городам платформы едут медленно, ускоряя 
ход только между выставочными пунктами. 

5. Пасха (Воскресение Христово). В 2019 
году главный праздник православного календаря 
отмечается 28 апреля. Новозаветная Пасха была 
установлена апостолами после смерти и воскре-
сения Христа и получила новый смысл - исход 
из жизни греховной и обретение жизни вечной. 
Светлое Христово Воскресение отмечается с 
особым благоговением. Это праздник всеобще-
го равенства, любви и милосердия. На пасхаль-
ный стол ставят все блюда сразу, кроме рыбных. 
Блюда непременно должны быть холодными, 
горячие исключены. Самое главное здесь - ри-
туальные блюда: кулич, пасха и крашеные яйца. 
Они занимают центральное место, и их ставят 
на праздничный стол только после освящения в 
церкви (в Великую субботу). Кулич - это символ 
искупительных крёстных страданий Христа, пас-
ха - гроба Господня, яйца - Воскресения Иисуса и 
очищения во имя новой лучшей жизни. 

ТОП-5 ФАКТОВ
1. 2 апреля 1991 года в СССР произошёл 

резкий скачок цен. Стоимость килограмма говя-
дины выросла в 4 раза, литра молока – в 3,5 раза, 
хлеба – в 3 раза. По стране прокатилась волна за-
бастовок. Общее число бастовавших превысило 
1 миллион человек. 

2. 12 апреля 1961 года был совершён пер-
вый в мире полёт человека в космос.

3. 26 апреля 1986 года произошла самая 
страшная техногенная катастрофа за всю исто-
рию человечества – взрыв четвёртого блока Чер-
нобыльской АЭС. 

4. 27 апреля 1982 года в Южной Корее про-
изошло самое массовое в современной истории 
убийство, совершённое одним человеком. Поли-
цейский У Бом Кон сошёл с ума на сексуальной 
почве. Будучи в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения, с помощью табельной винтовки и 
гранат за одну ночь он убил 57 человек и ранил 
35. Однако убийцу не удалось арестовать: он 
взорвал себя последней из оставшихся гранат. 

5. 29 апреля 1913 года был получен патент 
на застёжку-молнию, которую создал эмигриро-
вавший в Америку шведский инженер-электрик 
Гидеон Сундбек.

ЧТО ЕЩЁ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ?
Это документ, в котором собственник земельного участка из-

вещает органы местного самоуправления о начале строительства 
дома и указывает его конкретные характеристики. Подавать такое 
уведомление нужно для того, чтобы на участках их владельцы воз-
водили только разрешённые законом объекты. После того, как дач-
ник сообщил о строительстве, он получает уведомление от местной 
администрации о том, что дом соответствует необходимым параме-
трам и его можно строить.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В УВЕДОМЛЕНИИ?
В уведомлении согласно п. 1 ст. 51.1 должны быть указаны ФИО 

и адрес дачника, его паспортные и контактные данные, кадастро-
вый номер участка, сведения о правах на землю и видах её разре-
шённого использования, а также сведения о планируемых параме-
трах будущего дома и способ отправки уведомлений.

При подаче уведомления к нему необходимо приложить:
- документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН);

- доверенность, если уведомление подаёт доверенное лицо;
- сведения о регистрации, если застройщик - иностранный граж-

данин;
- описание внешнего вида дома.

КУДА НУЖНО ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?
Уведомление нужно подать в орган местного самоуправления. 

В случае с СНТ это может быть администрация конкретного района 
или муниципального образования, на землях которого располага-
ется садоводческое товарищество.

Подать уведомление можно следующими способами:
- через МФЦ;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг;
- самостоятельно обратившись в орган местного самоуправления.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ?

После подачи уведомления местные власти в течение семи 
дней будут проверять, соответствует ли заявление допустимым 
параметрам капитального строительства в конкретной местности. 
Если местные власти разрешат строительство или реконструкцию, 
то у дачника согласно п. 13 ст. 51.1. ГК РФ будет 10 лет, чтобы реа-
лизовать задуманное. Если будет дан отказ, то придётся вносить 
изменения в строительный план с учётом замечаний, указанных в 
решении.

По завершении строительства нужно подать уведомление об 
окончании строительства и приложить к нему технический план 
садового дома. Администрация снова в течение недели проведёт 
проверку и выдаст уведомление о соответствии построенного или 
реконструированного дома требованиям законодательства. Если 
дачник нарушил строительные нормы, то его заставят переделать 
или даже снести возведённое сооружение.

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ЯНВАРЯ?
С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества», который 
определяет права и обязанности садоводов и дачников. Согласно 
закону садовые участки приравнены к дачным, и их собственники 
могут не только строить на участках жилые дома, но и оформлять 
прописку. Согласно п. 2 ст. 23 этого закона строительство дач на 
садовых земельных участках разрешено только в случае, если та-
кие участки включены в территориальные зоны, где разрешена за-
стройка.

На садовых участках можно размещать дом, гараж и хозяй-
ственные постройки, а также проводить реконструкцию существу-
ющих объектов.

Удачная дача

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
С 1 января 2019 г. в России изменился порядок 

строительства и реконструкции дачных домиков. 
Для того чтобы построить жилой дом на садовом 
участке, его владельцу перед началом строитель-
ства нужно будет уведомить об этом муниципалитет. 
Соответствующие изменения внесены в пункт 1.1 ч. 
17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.



Помню, в детстве нарису-
ешь маме на 8 Марта каляку-
маляку, и она радуется. С же-
ной почему-то эта ерунда не 
проходит.

Идёт министр с женой, она 
кивнула какому-то дворнику.

Муж:
- Кто это?
- Когда-то учились вместе, 

он звал меня замуж.
- Ха, вот видишь, если бы 

тогда согласилась, то сейчас 
была бы женой дворника.

- Если бы я тогда согласи-
лась, то сейчас министром был 
бы он.

После фразы жены: «Ах, как 
хочется жареной солёной клуб-
ники!», отец пятерых детей по-
терял сознание.

Заболел, пошёл в аптеку за 
лекарствами. Узнал цену. Вы-
шел из аптеки здоровым чело-
веком.

Проспал на работу. Звоню, 
говорю, что воды нет. Иду в ван-
ную - и действительно, воды 
нет. В следующий раз скажу, что 
деньгами дверь завалило.

Вчера выиграли суд у 
ГИБДД! Мой адвокат доказал, 
что при скорости 250 км/ч знака 
«40» не видно.

- А сколько тебе лет?
- Неприлично задавать жен-

щине такие вопросы.
- Хорошо, а когда у тебя день 

рождения?
- 6 марта.
- Какого года?
- Не поверишь - каждого!

Разговор двух блондинок:
- Гаишники вообще офигели. 

Вчера оштрафовали меня на 
500 баксов!

- За что?
- Говорят, на подушке без-

опасности наволочка грязная!

Девчонки! Нашла шикарную 
диету. Супер! Можно жрать до 
20 раз в день. Кефир - вилкой.

Пришла домой в пять утра. 
Муж с порога:

- Что пришла?
Я растерялась и говорю:
- Позавтракать.

- Ну и как первая брачная 
ночь?

- Не помню. Я сознание по-
терял уже после того, как она 
ресницы отклеила.

Тебе одиноко? Тебе никто не 
звонит? Ляг спать днём, и тебе 
позвонят даже те, кого ты не 
знаешь.

Пришла к подруге, она пока-
зывает комнатные цветы:

- Это герань, она дезинфици-
рует воздух. Это мирт - успокаи-
вает нервы. Это фиалка - радует 
глаз. А это денежное дерево.

И, немного помолчав, добав-
ляет:

- Но оно не работает.

Муж - жене, которая на диете:
- Ты же обещала после ше-

сти не есть. Ну и что ты делаешь 
в холодильнике? 

- Перестановку…

- Доктор, я только что узнал -
меня будет оперировать практи-
кант.

- Да, операция завтра.
- Так ведь «зарежет»!
- Да вы не переживайте. Мы 

ему за это двойку поставим.

Только русский человек на 
вопрос: «Ты куда?»,  - может от-
ветить: «Щас приду».

  28 марта 2019 года, четверг        № 3  (56638)              16 полоса.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виталий 
Кличко или Александр Поветкин как 
спортсмены. 3. Полевое военное соору-
жение вроде Пентагона. 7. Как говорил 
товарищ Сухов, «... - дело тонкое, Петру-
ха». 10. Танцовщица Дункан - супруга 
Сергея Есенина. 11. Королевская фа-
милия, правящая несколько веков. 12. 

Рисунок, исполненный в духе стеногра-
фии. 15. Произведение Джузеппе Верди 
по мотивам романа Дюма-сына «Дама с 
камелиями». 18. Отбивная из говядины. 
21. Сыграл Иваныча в сериале «Дально-
бойщики». 23. Коварный кот из сказок. 
25. Высокий голос оперной дивы. 26. Не-
удача кия. 29. Референдум в стиле древ-

них новгородцев. 30. Дэвид - английский 
рок-музыкант. 31. Главнокомандующий 
славянских ратников. 36. Полиграфиче-
ская «жвачка» в формате покетбук. 38. 
Тёс как пиломатериал. 41. Анджелина 
- Лара Крофт и миссис Смит. 42. Сваляв-
шиеся косички ямайского растамана. 43. 
Инженер - муж Эллочки-людоедки. 44. 
Гангстер - напарник Бонни. 45. «Житель» 
очага. 46. Прицел снайпера или геодези-
ста. 50. Натуральная альтернатива тор-
говле. 52. «Выхлопная труба» вулкана. 
53. «Ирокез» на голове удода. 54. Рас-
тение, насквозь пропитанное никотином. 
55. Грош, берегущий фунт стерлингов. 
56. Русло, в которое пустили воду. 59. 
Этажерка, от и до заставленная книгами. 
63. «Национальность» Астерикса. 64. 
«Сырьё» для производства ионов. 65. 
Покатая поверхность крыши. 67. Торги, 
где шедевры уходят с молотка в частные 
коллекции за бешеные деньги. 68. Оно 
- муза Джона Леннона. 70. «Соратник» 
шариковой ручки в пенале школьника. 
71. Нажим по сути. 72. Прогноз на бу-
дущее, исходя из знака Зодиака. 77. 
Сделал солдата из Чонкина. 80. Мелкий 
и неприятный льстец. 81. Крепость у эл-
линов. 82. Один из «отпрысков» Бари 
Алибасова. 83. Город Золотого кольца, 
славящийся зодчеством. 84. Человек 
- летучая мышь из американских комик-
сов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ориентир, ко-
торый не тонет. 2. Проказник Том, дру-
живший с Геком Финном. 3. Исландский 
эльф, «танцующий в темноте». 4. Драго-
ценная филигрань. 5. Важный надутый 
босс птичника. 6. Выступающее трио в 
кубе. 8. Произведения поэта. 9. Листвен-
ный купол дерева. 13. Растение, из кото-

рого гонят пульке. 14. «Зубастик», скре-
пляющий документы. 16. Цифровой код 
на ярлыке товара. 17. Дополнение к мож-
жевеловому напитку. 19. Отбраковка не-
нужных кандидатов. 20. Дрессировщик 
в уголке. 22. Персона, сопровождаемая 
почётным эскортом. 23. Весьма обеспе-
ченный человек. 24. «Хохочущий» фе-
стиваль. 27. В этот город за женихами не 
ездят. 28. Непроверенные данные, озву-
ченные шёпотом. 32. Заслуженное без-
делье после труда. 33. Сторона судна, 
обращённая к рыбкам. 34. Опора друзей 
в трудный момент жизни. 35. Двухко-
лёсная повозка с запряжённой лошад-
кой. 37. Драматург Шоу по имени. 39. 
Гид шляхтичей, уведший их на погибель 
в болота. 40. Работница текстильной 
промышленности у Пушкина. 47. Щи-
ток, спасающий лицо рыцаря от травм. 
48. Звук копыт, от которых пыль летит. 
49. Обет монаха-аскета. 51. Звенящее 
ожерелье цыганки. 54. Балетная труппа 
Аллы Духовой. 57. Фасолевое блюдо в 
меню грузинского ресторана. 58. Тот же 
юнец. 59. Псевдоним певицы Анастасии 
Сланевской. 60. Школа в Царском Селе, 
что окончили Кюхельбекер и Дельвиг. 61. 
И Моро, и  Бичевская, и Фриске. 62. Ка-
тание на санях по ледяному жёлобу как 
олимпийский вид спорта. 66. Напиток, 
который мог стать шоколадом. 69. Ин-
струмент, извлекающий слова из молчу-
на. 72. Поль, творивший свои шедевры 
на Таити. 73. Трава, которой можно по-
резаться. 74. Ритм сердцебиения, что 
можно посчитать на запястье. 75. Наш 
грузовик, не боящийся грязи. 76. Пиво 
деревенского разлива. 77. Колыбель ко-
раблей. 78. Убытие журавлей в южные 
края. 79. Пастух отары.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боксёр. 3. Бастион. 7. Восток. 10. Айседора. 11. 
Династия. 12. Набросок. 15. Травиата. 18. Антрекот. 21. Гостюхин. 23. Баюн. 
25. Сопрано. 26. Кикс. 29. Вече. 30. Боуи. 31. Воевода. 36. Чтиво. 38. Доски. 
41. Джоли. 42. Дреды. 43. Щукин. 44. Клайд. 45. Огонь. 46. Визир. 50. Обмен. 
52. Жерло. 53. Хохол. 54. Табак. 55. Пенни. 56. Канал. 59. Стеллаж. 63. Галл. 
64. Атом. 65. Скос. 67. Аукцион. 68. Йоко. 70. Карандаш. 71. Давление. 72. 
Гороскоп. 77. Войнович. 80. Подхалим. 81. Акрополь. 82. Нанаец. 83. Суздаль. 
84. Бэтмен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакен. 2. Сойер. 3. Бьорк. 4. Скань. 5. Индюк. 6. Но-
нет. 8. Стихи. 9. Крона. 13. Агава. 14. Степлер. 16. Артикул. 17. Тоник. 19. От-
сев. 20. Дуров. 22. Особа. 23. Богач. 24. «Юморина». 27. Иваново. 28. Слухи. 
32. Отдых. 33. Днище. 34. Поддержка. 35. Одноколка. 37. Бернард. 39. Суса-
нин. 40. Ткачиха. 47. Забрало. 48. Топот. 49. Схима. 51. Монисто. 54. «Тодес». 
57. Лобио. 58. Паренёк. 59. Слава. 60. Лицей. 61. Жанна. 62. Бобслей. 66. 
Какао. 69. Клещи. 72. Гоген. 73. Осока. 74. Пульс. 75. КамАЗ. 76. Брага. 77. 
Верфь. 78. Отлёт. 79. Чабан. 


