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О ВЫПЛАТЕ
ЗА 40 ЛЕТ СТАЖА

А ТАКЖЕ:
 гороскоп;
 кроссворд;
 анекдоты. 
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К НОВОМУ ГОДУ
ГОТОВЬСЬ!

КЛУБУ 
«ЛАДЬЯ»
- 30 ЛЕТ!

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ - СТР. 8, 9, 10
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ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ 

с действующим 
удостоверением 

охранника.
Телефон: 

8-914-754-43-41. 

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!
Территориальный 

отдел управления 
Роспотребнадзора 
по Сахалинской об-
ласти в Холмском и 
Невельском районах 
сообщает о работе 
горячей линии для 
консультирования 
граждан по вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции, приуро-
ченной ко Всемир-
ному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря).

За консультаци-
ей обращаться в буд-
ние дни, с 15.00 до 
17.00, по телефонам 
в Холмске: 7-01-33, 
7-00-56, 7-00-49.
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Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru

С днём рождения!

Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о судах флота ОАО «Саха-
линское морское пароходство». Напомним, серия материалов, публикуемых 
под рубрикой «С днём рождения!», приурочена к 75-летнему юбилею SASCO, ко-
торый компания отметит в новом году. Сегодня в центре внимания - история т/х 
«Симушир».

ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ
ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ 

(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ:
 ремонтно-механическую мастерскую общей 

площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком пло-
щадью 2 612 кв. м.

Цена 8 400 000 рублей.

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:
 два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для 

садоводства, расположенных по адресу: Сахалин-
ская область, Холмский район, Яблочный распа-
док, 3-й мост.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Цена каждого участка 200 000 рублей;
 земельный участок общей площадью 1 980 000 

кв. м.
Цена 5 000 000 рублей;
 земельный участок общей площадью 3 304 124 

кв. м.
Цена 10 000 000 рублей.
Категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхоз-

использования.
Местоположение земельных участков установ-

лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - ООО «АГРО-ССФ» 
(бывший совхоз «Пятиреченский»).

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

 нежилое здание: бокс на одно автомобильное 
место общей площадью 28,9 кв. м;

  нежилое здание «Участок гидроприводов радио-
локационной камеры» общей площадью 107,9 кв. м;

  нежилое здание «Цех измерительных приборов 
радиолокационной камеры» общей площадью 96,2 
кв. м;

  нежилое помещение в здании «Радиолокацион-
ная камера» общей площадью 80,7 кв. м.

Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. 
Советская, 69, в районе пл. Мира.

Ставка арендной платы составляет:
• за производственные помещения - 270 руб./кв. м;
• за офисные помещения - 450 руб./кв. м, ставка 

не включает в себя стоимость коммунальных услуг;
  нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 14,0 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 40,2 кв. м.
Объекты расположены на 4-5-м этажах здания по 

адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16.
Ставка арендной платы составляет 791 рубль 25 

коп. за 1 кв. м и включает в себя стоимость всех ком-
мунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;

  нежилое помещение общей площадью 8,5 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 27,4 кв. м.
Объекты расположены на 4-м этаже здания по 

адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 807,07 рублей 

за 1 кв. м и включает в себя стоимость всех комму-
нальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение.

      Контатный телефон представителя: 8-962-101-
02-25 (Татьяна Анатольевна).

Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

      Контатный телефон представителя: 8-962-101-

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для 

 земельный участок общей площадью 1 980 000 

 земельный участок общей площадью 3 304 124 

  нежилое здание «Участок гидроприводов радио-

  нежилое здание «Цех измерительных приборов 

  нежилое помещение в здании «Радиолокацион-

  нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 14,0 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 40,2 кв. м.

  нежилое помещение общей площадью 8,5 кв. м;
  нежилое помещение общей площадью 27,4 кв. м.  нежилое помещение общей площадью 27,4 кв. м.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ: 
  СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия 

работы: полная занятость,  трудо-устрой-
ство согласно ТК РФ, полный соцпакет, зарплата 
достойная. Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности «инженер-
электромеханик», наличие рабочего диплома. 

    СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: пол-
ная занятость, полный соцпакет согласно ТК 
РФ, зарплата достойная. Требования: началь-
ное профессиональное образование по специ-
альности «повар» либо специальные профес-
сиональные курсы, наличие свидетельства, 
диплома, медкомиссии. 

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

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ.

электром
    

ная занятость, полный соцпакет согласно ТК 

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 27.11.2019 г.

Д/Э «САХАЛИН-9, 10», «Патриа» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК

НАХОДЯТСЯ ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Симушир»................................в п. Корсаков;
«Шантар»..................................в п. Корсаков;
«Кунашир»................................в п. Корсаков;
«Селенга»......................................в п. Янтай;
«Сахалин-8»...................................п.Шидао;
«Саско Ангара»...................в п. Владивосток;
«Лев Иванов»...............................в п. Холмск;

«Парамушир»............................в п. Корсаков.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача»...........................в п. Магадан;
«Саско Анива».....................в п. Владивосток;
«Зея»..............................................в п. Пусан.

Корсаков.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 сентября 2019 года в г. Холмске на 84-м году жизни скончался бывший работник Сахалинского 

морского пароходства
ВЬЮГИН Сергей Васильевич.

Сергей Васильевич десять лет проработал в службе материально-технического обеспечения 
СахМП кочегаром.

Совет ветеранов Сахалинского морского пароходства, профсоюз работников морского транс-
порта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования семье Вьюгина 
Сергея Васильевича в связи с его смертью. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 октября 2019 года в г. Холмске на 88-м году ушла из жизни ветеран труда, ветеран Сахалинского 

морского пароходства
КОННОВА Лидия Фёдоровна.

Лидия Фёдоровна в общей сложности отработала в СахМП 32 года. Из них 26 лет (с 1960 по 1986 
год) трудилась экономистом в финансово-валютном отделе. С 1986-го в жизни Л.Ф. Конновой начал-
ся новый период. Лидия Фёдоровна перешла работать в ЖКО Холмского морского торгового порта, в 
штате которого состояла до 1992 года. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, 
профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» искренне сопере-
живают родным и близким в связи со смертью дорогого и любимого ими человека - Конновой Ли-
дии Фёдоровны. Скорбим вместе с вами.

Сухогруз был заложен на 
одной из верфей Нидерландов 
9 февраля 1998 года. Спустя 
без малого девять месяцев, 
а если быть точным, то 15 ок-
тября судно было спущено на 
воду. До 2012-го «Munteborg» 
(а именно такое имя первона-
чально получил контейнеро-
воз) бороздил моря и океаны 
под зарубежными флагами, 
пока его не приобрело Саха-
линское морское пароходство. 
Первым российским капита-
ном, поднявшимся на мостик, 
стал Дмитрий Черныш.

- Это был конец июня, пора 
отпусков. Людей собрать слож-
но, поэтому принимать судно 
поехала группа из шести чле-
нов экипажа. Отправились мы 
в Китай, где деловые партнё-
ры должны были передать нам 
сухогруз. К слову, практически 
одновременно наша компания 
приобрела ещё одно судно та-
кого же класса – будущий «Ку-
нашир». И получать его надо 

было в том же китайском пор-
ту, - вспоминает Дмитрий Вик-
торович.

Сначала судно постави-
ли в док для осмотра и пере-
дачи представителям нового 
владельца, затем перекраси-
ли в цвета компании, нанес-
ли на фальштрубу символику 
SASCO. Безусловно, сухогрузу 
поменяли и имя. Пока шла про-
цедура оформления необхо-
димых документов, в том чис-
ле и по постановке теплохода 
на классификационный учёт в 
Российском морском регистре 
судоходства, в КНР прибы-
ли остальные члены экипажа 
«Симушира». Всего в команде 
11 человек, и этого количества 
вполне хватает, чтобы обслу-
живать «нидерландца».

На все формальности у 
холмчан ушло около недели, 
после чего судно двинулось 
к берегам Приморья. После 
«растаможки» во Владиво-
стоке капитан получил кар-

ты на новый переход, взял на 
борт снабжение и направился 
в Америку, которую экипажи 
судов Сахалинского морского 
пароходства «открывали» для 
себя второй раз за историю 
компании.

А потом было три очень тя-
жёлых рейса в Арктику. Обыч-
ные морские будни. Ранее на 
т/х «Тобол» Дмитрий Викторо-
вич ходил на данной линии, так 
что эти пути-дороги были ему 
знакомы. К тому же экипаж на-
дёжный: старпом Олег Филип-
пов, второй помощник Сергей 
Бурцев, электромеханик Ан-
дрей Веселов…

- Судно себя хорошо заре-
комендовало в эксплуатации. 
На север «бегать» на нём в са-
мый раз, - считает капитан. 

Почти пять лет Д. Черныш 
отработал на «Симушире» в 
должности капитана, прикипел 
к нему душой. После списания 
на берег передал дела Дми-
трию Гордейко, а тот – Роману 
Сухорукову.

Мы связались с Романом 
Александровичем, поинтере-
совались, как идут дела. Наш 
собеседник оказался челове-
ком не очень разговорчивым. 
Его ответ больше напоминал 
рапорт: «Всё в порядке. Рабо-
таем». Давно сменился и эки-
паж судна, а оно продолжает 
бороздить голубые просторы, 
перевозя под российским фла-
гом различные грузы из одной 
точки мира в другую…

Жанна НАЛЁТОВА.
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Актуально

Ваша зарплата выросла на 11 тыс. рублей в месяц? Нет? Значит, не видать 
вам достойной пенсии. А если весь заработок составляет 11 тыс., то страховую 
пенсию можете вообще не заработать.

С КАКОЙ ЗАРПЛАТОЙ 
ПЕНСИЮ НЕ ДАДУТ?
Формула и порядок расчёта

В г. Холмске объявлен открытый творческий кон-
курс на лучший эскизный проект въездной сте-
лы. Его организатором выступила администрация 
муниципального образования, которую будет пред-
ставлять конкурсный совет.

СТЕЛА ДЛЯ ХОЛМСКА

Согласно положению, конкурс проводится с целью создания ви-
зитной карточки города, отражающей наилучшее концептуальное 
решение его образа посредством создания выразительной архи-
тектурно-скульптурной композиции.

Организаторы надеются выявить лучшие творческие идеи для 
архитектурно-художественного решения въездного знака (стелы), 
отражающие символику Холмска, Сахалинской области, с предло-
жениями по благоустройству прилегающей территории. Таким об-
разом, у участников конкурса будет возможность внести свой вклад 
в формирование архитектурного образа приморского города.

К участию в творческом состязании приглашаются профес-
сиональные архитекторы, дизайнеры, представители проектных 
организаций, коллективов учреждений, предприятий, худож-
ники, жители Холмского округа и Сахалинской области, студен-
ты учебных заведений и факультетов, специализирующиеся в об-
ласти архитектуры, дизайна городской среды и благоустройства.  
Каждый участник вправе выставить на конкурс не более двух работ. 
Проекты могут быть индивидуальными или коллективными. Реко-
мендуемые исходные данные прилагаются.

Работы на конкурс принимаются до 18 января 2020 года по 
адресу: РФ, Сахалинская область, г. Холмск, площадь Ленина, д. 
4, каб. № 16. Можно также воспользоваться электронной почтой: 
kholmsk@sakhalin.gov.ru. Подробнее ознакомиться с положе-
нием о конкурсе можно на сайте холмской администрации (http://
admkholmsk.ru/about/info/messages/11478/).

Проекты будут оцениваться по следующим критериям:
- оригинальность авторского замысла;
- полное раскрытие идеи, отражающей образное представление 

о городе Холмске и Сахалинской области в целом с учётом исто-
рических, культурных, природных, экономических особенностей и 
современных достижений Холмского городского округа и Сахалин-
ской области;

- надёжность и долговечность применяемых материалов, изго-
товление конструкций с учётом климатических условий, экономич-
ности обслуживания;

- обеспечение видимости объекта в любое время суток;
 - гармоничность соотношения композиции въездного знака (сте-
лы) с окружающим ландшафтом;

- профессионализм подачи эскизного проекта.
Совет определит победителей, эскизные проекты которых в наи-

большей степени соответствуют условиям данного творческого от-
крытого конкурса.  О подведении итогов конкурса будет сообщено 
дополнительно.

Наш корр. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Предлагаем вашему вниманию список организаций, от-

вечающих за расчистку улично-дорожной сети в Холмском 
городском округе.

Село Правда обслуживает ИП Матвеев. Телефон 93-356.
От границы с Невельским районом до границы Холмска 

(мясокомбинат) – ИП Фёдоров. Телефон 8-914-757-26-06.
От села Красноярского до села Чехов работает субпо-

дрядчик – ГУП «Дорожник». Телефон 7-01-08.
От мясокомбината до Холмска – управление городским 

дорожным хозяйством. Телефон 8-914-760-10-60.
Территория Холмска – управление городским дорожным 

хозяйством. Телефон 8-914-760-10-60.
Дорога до границы с селом Яблочным (РКЗ № 28) – управ-

ление городским дорожным хозяйством. Телефон 8-914-
760-10-60. 

От начала села Яблочного до 123 км трассы Невельск – 
аэропорт Шахтёрск – ИП Фёдоров. Телефон 8-914-757-26-06.

Сёла Костромское, Яблочное, Совхозное, Пионеры, Ча-
планово, Ожидаево, Пятиречье, Пожарское, Чистоводное 
обслуживает ИП Фёдоров. Телефон 8-914-757-26-06.

Село Чехов – ГУП «Дорожник». Телефон 7-01-08.

Откуда взялись эти 11 тыс. рублей в месяц? 
Именно на столько (точнее, на 11 833 рубля) уве-
личится предельная зарплата для отчисления 
страховых взносов в ПФР в 2020 г. Соответству-
ющее постановление правительства было под-
писано 6 ноября 2019 г. В документе сказано, что 
годовая предельная величина базы по страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование с 1 января 2020 г. составит 1,292 млн. ру-
блей, или 107 666 рублей в месяц. Если учесть, 
что в текущем году она равна 1,150 млн. рублей, 
то предельный заработок вырастет на 142 тыс. 
рублей в год, или на 11 833 рубля в месяц. О том, 
каким образом насчитали столь большую сумму, 
указано в том же документе. Правительство сна-
чала высчитало среднемесячную зарплату по 
РФ на 2020 г., затем умножило её на 12 месяцев и 
потом ещё увеличило её на повышающий коэф-
фициент 2,2 (он установлен на 2020 финансовый 
год).

СКОЛЬКО ДАДУТ БАЛЛОВ?
«Этот, на первый взгляд, чисто бухгалтерский 

документ на самом деле сильно повлияет на фи-
нансовую обеспеченность наших граждан, когда 
они станут пенсионерами, - говорит профессор 
Московского юридического университета им. Ку-
тафина Эльвира Тучкова. - От размера предель-
ного заработка напрямую зависит, сколько пен-
сионных баллов сможет заработать человек. И, 
судя по принимаемым решениям, заработать на 
более-менее приличную пенсию удастся лишь 
единицам. Посмотрите, какими темпами, по мне-
нию властей, растёт предельный заработок (см. 
инфографику)! В 2019 г. рост составил 129 тыс. 
рублей, в 2020-м ещё плюс 142 тыс. У кого так 
же сильно растёт зарплата? Ведь у большинства 
наших граждан она не то что не растёт, она во-
обще не индексируется. Значит, пенсионных 
баллов они зарабатывают с каждым годом всё 
меньше. И это автоматическое снижение пенси-
онного обеспечения, уменьшение размера бу-

дущих пенсий заложено уже в самом механизме 
расчёта! В той балльной системе, которая зара-
ботала в стране с 2015 г.».

Чтобы понять зависимость зарплаты, пре-
дельного заработка и размера будущей пенсии, 
надо применить простую формулу. Предполо-
жим, ваша зарплата 40 тыс. рублей в месяц, за 
год вы получаете 480 тыс. рублей. Эту сумму 
надо разделить на «предельную величину базы» 
и умножить на 10. Получается, что при таком до-
ходе в 2015-м вы заработали 6,75 балла, в 2019-
м - 4,17 балла, а в 2020-м сможете получить все-
го 3,71 балла (480 000 рублей. 1 292 000 рублей 
× 10 = 3,71 балла). Если ваша зарплата не растёт 
так же круто, как «максималка», значит, с каждым 
годом вы будете зарабатывать всё меньше бал-
лов. Потом их суммируют и умножат на цену бал-
ла, которую правительство установит в том году, 
когда вы пойдёте на пенсию.

«Чтобы заработать максимальное количе-
ство баллов за год, надо иметь заработок, рав-
ный предельному, - говорит замдекана экономи-
ческого факультета РУДН Елена Григорьева. - То 
есть в этом году надо получать зарплату не мень-
ше 96 тыс. рублей в месяц, а в следующем уже 
107 тыс. Сколько за это дадут баллов? С 2015 по 
2021 г. их максимальное количество постепен-
но увеличивается - с 7,39 до 10. В 2019-м можно 
заработать максимум 9,13, в 2020-м - 9,57, а в 
2021-м - 10 баллов. И дальше при очень высоком 
заработке можно будет получать по 10 баллов в 
год». 

КОМУ НЕ ДАДУТ НИЧЕГО?
А что у всех остальных? «При зарплате в 20 

тыс. можно заработать всего 2 балла за год, а это 
меньше 200 рублей к будущей пенсии. В буду-
щем, если заработок не будет расти, и 2 баллов 
за такую зарплату не дадут. Это, конечно, абсурд! 
Как можно наказывать людей за низкую зарпла-
ту? Разве это их вина? - возмущается профес-
сор Тучкова. - Есть регионы, где зарплата 20-25 
тыс. рублей считается очень хорошей, а значит, 
в будущем нас ждёт серьёзное региональное 
расслоение и дискриминация пенсионеров по 
субъектам. Появятся регионы с очень низкими 
пенсиями. Но что самое абсурдное: низкий раз-
мер зарплаты теперь влияет на само право полу-
чения страховой пенсии. Это в корне неверная 
схема, но она уже запущена в действие. И её со-
циальные последствия могут быть очень печаль-
ны. Люди, которые сегодня получают до 10 тыс. 
рублей, даже при наличии пенсионного возраста 
и большого стажа могут вообще не заработать 
страховую пенсию. Так их накажет государство. 
И предложит подождать женщинам до 65 лет, а 
мужчинам до 70. И только тогда даст небольшую 
подачку в виде социальной пенсии».

«Аргументы и Факты».
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Тебе, потребитель

На заметку

Кошелёк

Сегодня мы всё чаще пользуемся услугами ин-
тернет-магазинов. Это довольно удобно, потому 
что не надо никуда ходить. Выбрали нужный товар, 
оплатили через приложение «Мобильный банк» и 
ждём его доставки. Хорошо, если попадётся ответ-
ственный продавец. А если нет? В этом случае пред-
лагаем воспользоваться нашими полезными сове-
тами.

В октябре в Южно-Сахалинске (улица Емельянова, 6) открылся региональ-
ный центр оказания услуг «Мой бизнес». Работающие в нём специалисты го-
товы встретиться с уже состоявшимися и начинающими бизнесменами, жи-
телями и гостями островного региона, планирующими открыть своё дело на 
Сахалине и Курилах. Здесь будут рады и инвесторам, в том числе иностранным.

2 декабря – срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на иму-
щество за 2018 год. Собственники квартир, комнат, домов, участков и транс-
портных средств производят оплату на основании налоговых уведомлений. Их 
рассылает налоговая инспекция либо по почте, либо через личный кабинет на-
логоплательщика. Обратите внимание, что с 2019 года вместе с уведомлением 
больше не приходят заполненные квитанции. Теперь там содержатся только 
реквизиты для перечисления сумм. Кроме этих трёх вышеназванных налогов в 
уведомлении может быть указан ещё и налог на доходы, которые не смог удер-
жать налоговый агент. ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ 

НЕ ДОСТАВИЛ ТОВАР

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСМЕНАМ

НАЛОГИ: ОПЛАТИТЬ ЛЕГКО!

В региональном центре 
«Мой бизнес» представители 
деловых кругов могут получить 
очные консультации специали-
стов Сахалинского фонда раз-
вития предпринимательства, в 
состав которого входят:

• центр поддержки пред-
принимательства (ежедневный 
приём);

• центр поддержки экспорт-
ной деятельности (ежедневный 
приём);

• центр развития сельскохо-
зяйственной кооперации (при-
ём согласно графику консуль-
таций),

• сахалинский бизнес-инку-
батор (приём согласно графику 
консультаций);

• отдел финансовой под-
держки бизнеса (ежедневный 
приём).

Кроме того, в отдельные дни 
приём ведут сотрудники Саха-
линского агентства по привле-
чению инвестиций, Корпорации 
развития Сахалинской области, 
управлений Росреестра, Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии по Сахалинской области и 
иных госструктур, а также ком-
паний-партнёров, специализи-
рующихся на регистрации, ве-
дении и развитии различных 
видов бизнеса.

Во фронт-офисе региональ-
ного бизнес-центра представи-
тели малого и микросекторов 

Для того чтобы оплатить на-
логи, необязательно посещать 
банк либо налоговую инспек-
цию. Можно использовать учёт-
ную запись на Госуслугах. Есть 
три способа заплатить налоги 
за пять минут, при этом не выхо-
дя из дома.

СПОСОБ № 1
По УИН с авторизацией 

на Госуслугах
Укажите УИН конкретного 

платежа в специальном поле. 
УИН находится в таблице со 
штрих-кодами под данными о 
каждом налоге. Авторизуйтесь, 
чтобы не указывать данные кар-
ты. Реквизиты заполняются ав-
томатически – останется только 
подтвердить платёж.

Справка «СМ»
УИН – это универсаль-

ный идентификатор на-
числения, который пред-
ставляет собой код из 20 
цифр. Он очень похож по сво-
ей структуре на КБК. Но их 
нельзя путать. Это разные 
коды. УИН нужно указывать 
при заполнении в поле 22 в 
платёжном поручении. Дан-
ный код присваивается на-
числению, произведённому 
определённым органом по-
лучателю. Он указывается 
в квитанции или требова-
нии, которое направляется 
плательщику. 

СПОСОБ № 2
По УИН без авторизации

Если нет подтверждённой 
учётной записи на Госуслугах 
или вы хотите заплатить нало-
ги за других людей, делайте это 
без авторизации. Просто укажи-
те ФИО и адрес электронной по-
чты, чтобы получить квитанцию. 

СПОСОБ № 3
Через личный кабинет 
налогоплательщика

В личный кабинет на сайте 
www.nalog.ru можно войти 
по учётной записи Госуслуг. Что-
бы оплатить налог, нажмите на 
оранжевую кнопку «Оплатить» - 
(СТРЕЛКА) «Через сайт кредит-
ной организации» - (СТРЕЛКА) 
«Госуслуги». Авторизуйтесь и 
оплатите налог в один клик.

Обращаем внимание на то, 
что начисленные налоги нельзя 
проверить на портале Госуслуг. 
Они появятся в личном кабине-
те, только если превратятся в 
задолженность – то есть после 
2 декабря.

При оплате налогов на Гоc-
услугах нет комиссии, а платёж 
проходит моментально. Ещё 
несколько дней понадобится, 
чтобы его учли в лицевом счёте.

По возникающим вопросам 
следует обращаться в Межрай-
онную ИФНС России № 2 по Са-
халинской области в г. Холмске 
по телефону 5-36-50.

(По материалам 
сайта Госуслуги.)

предпринимательства могут 
воспользоваться офисной тех-
никой, чтобы сделать, к приме-
ру, копии документов, порабо-
тать за компьютером, причём 
бесплатно. Напомним, «Мой 
бизнес» функционирует в буд-
ние дни, с 09.00 до 17.15.

И ещё одно новшество. Те-
перь сахалинские предпри-
ниматели могут получить кон-
сультацию дистанционно. Для 
этого необходимо набрать но-
мер 8-800-222-0123. Звонки 
со всех номеров России, вклю-
чая межгород и мобильную 
связь, бесплатные. Многока-

нальная телефонная система 
посредством тонального набора 
или же сам оператор переводят 
звонки на профильных специа-
листов. Если сотрудник центра в 
данный момент занят, то он фик-
сирует контактные данные биз-
несмена, чтобы связаться с ним 
позднее. Если у предпринима-
теля возникла потребность в по-
лучении более детальной ин-
формации по интересующим 
вопросам, то консультант при-
глашает его на встречу в центр, 
предварительно оговорив удоб-
ное для клиента время. 

Д. АРКОВА. 

Совет № 1
Во-первых, обращаем внимание всех покупателей, что в соот-

ветствии со ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей» любой 
договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потре-
бителя предварительно оплатить товар, должен содержать усло-
вие о сроке передачи товара потребителю. Если товар не передан 
в срок, то покупатель вправе потребовать: передачи оплаченного 
товара в установленный им новый срок или возврата суммы пред-
варительной оплаты товара, не переданного продавцом. Если срок 
доставки был оговорен устно, то данная обязанность выполняется 
в разумный срок или в течение 7 дней со дня напоминания гражда-
нином, что разумный срок истёк. Воспользуйтесь своими правами и 
побеспокойте продавца телефонным звонком или электронным 
письмом, возможно, ситуация разрешится в считанные часы или 
дни.

Совет № 2
Если устные переговоры не привели к результату, необходимо 

обратиться к продавцу с письменной претензией. Форму претензии 
вы можете найти в сети Интернет или воспользоваться шаблоном, 
который размещён на Государственном информационном ресурсе в 
сфере защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.
ru). Постарайтесь объяснить представителю интернет-магази-
на свою проблему и решить вопрос, ссылаясь на договоренно-
сти с продавцом и российское законодательство (о своих правах 
можно узнать из этой памятки http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
handbook/torg/memos/49963).

Совет № 3
Кроме того, многие интернет-площадки предоставляют возмож-

ность разрешения спора (диспута) через специально созданные 
сервисы. Если проблема возникла с российским интернет-магази-
ном, то потребитель может воспользоваться следующими серви-
сами:

а) Программы НОТА - независимое объединение товарных 
агрегаторов (https://nota-claim.ru/). Это площадка, где можно 
сообщить о купленном в Интернете поддельном товаре. Она соз-
дана участниками-агрегаторами eBay, Price.ru, Wikimart и Яндекс.
Маркет.

б) Если интернет-магазин является участником Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) (список участников можно уз-
нать через Интернет), то спорную ситуацию удастся урегулировать 
при помощи сервиса подачи обращений по электронному адре-
су http://www.akit.ru/claims/.

в) Отдельные общественные организации также на безвоз-
мездной основе рассматривают жалобы на интернет-магазины. К 
их числу относится «Горячая линия Рунета» Региональной обще-
ственной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) (за-
явление можно подать по адресу http://www.hotline.rocit.ru/). 
Такие обращения рассматривает и организация по защите прав по-
требителей «Общественная потребительская инициатива» (http://
buyprotect.ru/goryachaya-liniya.html).

Совет № 4
Если покупка оплачена банковской картой, но продавец в уста-

новленный срок не передал товар, не выходит на связь или укло-
няется от общения, то покупатель может обратиться в кредитную 
организацию с просьбой вернуть деньги по спорной транзакции. 
Дальнейшее разбирательство проводит банк и платёжная система 
VISA или MasterCard.

Совет № 5
Если решить проблему с продавцом не удалось, но закон на ва-

шей стороне, помните: обращение в суд в восьми случаях из десяти 
приводит к положительному результату. В соответствии с Прави-
лами продажи товаров дистанционным способом любой продавец 
в сети Интернет должен предоставить покупателю информацию о 
своём адресе (месте нахождения) и полном фирменном наимено-
вании. По итогам исследования «Общественной потребительской 
инициативы» (ОПИ), 86% продавцов добросовестно соблюдают 
требования о раскрытии информации о себе. Обращайте внимание 
на информацию о продавце ещё в процессе изучения его ассорти-
мента. Желаем приятных покупок!

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области 

в Холмском и Невельском районах. 
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«ÁÀÁÀ ÊÀÒß»
На перекрёстке судеб

Мы сидели с ней на моей кухне. В чашках дымился горячий 
кофе, в пепельнице тлел окурок сигареты гостьи. «Знаю, куре-
ние - дурная привычка, но не могу от неё избавиться», - со вздохом 
призналась она. Рядом с пепельницей на столе лежал диктофон, 
бесстрастно фиксировавший рассказ героини моего будущего 
материала. Запись периодически приходилось останавливать – 
срабатывал сотовый собеседницы. Кто-то просил её разыскать 
родственников одной пожилой дамы, что должна пройти медоб-
следование в фельдшерско-акушерском пункте села Правда, и 
для этого её необходимо доставить в медучреждение. Какой-то 
мужчина докладывал о сегодняшней обстановке с электроснаб-
жением сёл Прибой, Люблино, Зырянское, Калинино, Правда, по-
страдавших во время последнего циклона. Были и другие звонки. 
Екатерина Григорьевна Кравчук отвечала коротко, по-деловому: 
«Хорошо, созвонюсь с родственниками», «Выясню, почему наши 
сёла переключили на старую линию электропередачи»...

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
– НАЧАЛО НАЧАЛ

Последовал очередной звонок. Жен-
щина пробормотала: «Неизвестный но-
мер», - но трубку взяла. Привыкла, что к 
ней часто обращаются за помощью со-
вершенно незнакомые люди. Поинтере-
совалась:

- Вам кого?
- Мне кого-нибудь с Сахалина, Любу 

или Катю, - не очень уверенно прогово-
рил мужчина (по голосу, явно пожилой 
человек).

- Я - Катя. А вы кто?
- Дядя Миша с Барнаула. Хочу по-

звать тебя на своё 95-летие. Приезжай! 
Уже и кафе заказано.

Екатерина Григорьевна вдруг рас-
плакалась:

- Золотуля ты мой! Как давно мы не 
общались! Я же телефон с твоими коор-
динатами потеряла, и узнать их не у кого. 
Как здоровьице твоё? Как дела? А зна-
ешь, давай я тебе вечером перезвоню. 
Сейчас не совсем удобно. Тогда и пого-
ворим. Согласен? Вот и хорошо!

Екатерина Григорьевна повернула ко 
мне заплаканное лицо:

- Дядя Миша - папин младший брат. 
Двенадцатый ребёнок в семье Кудрявце-
вых. И у маминых родителей столько же 
детей было. А нас народилось семеро. К 
сожалению, двое – братик и сестрёнка – 
умерли в детстве. Я появилась на свет 25 
марта 1953 года, причём уже на Сахали-
не, в посёлке Прибой, куда мои родители 
в 1947 году перебрались из Сибири– под-
нимать народное хозяйство и культуру.

Е. Кравчук стала рассказывать о 
своём детстве, таком же, как у всей со-
ветской ребятни. Почему-то в память ей 
врезались моменты, когда к отцу Григо-
рию Дмитриевичу – общественнику из 
посёлка Прибой – приходили люди. По-
рог их дома они переступали опечален-
ные, подавленные, а покидали его с на-
деждой в глазах и улыбкой на лице. Мама 
Екатерина Георгиевна тоже по мере сил 
и возможностей помогала нуждавшимся 
– где житейским советом, где искренним 
участием. Наблюдавшая за родителями 
и сельчанами девочка тогда уяснила: по-
могать окружающим – значит, делать их 
счастливыми, а мир – чище и добрее.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА 
- НАПАДЕНИЕ

По мере взросления Катя усвоила 
ещё один урок – добро должно быть с 
кулаками. Есть люди очень хорошие, но 
постоять они не могут даже за себя, не 
говоря уже о других. Екатерина Григо-
рьевна решила, что она-то это сделать 
в состоянии. После ухода из жизни пре-
старелых родителей и отъезда вырос-
ших сыновей Александра и Сергея дом 
опустел, и в душе женщины сгустились 
сумерки. Но Катя не тот человек, что-
бы сидеть сложа руки и тосковать. Она 
привыкла находиться в гуще событий, а 
чаще всего – влиять на них. И негласно 
«записалась» в общественники. Жители 
ближайших к Прибою сёл потянулись к 
ней со своими бедами. У одного не ла-

дится дело с составлением документов 
на приобретение земли в собственность, 
другой не может оформить инвалид-
ность. У кого-то жильё давно нуждается 
в ремонте, но в силу возраста, букета за-
болеваний и элементарного отсутствия 
денег человек не в состоянии починить 
те же окна, балкон или текущую крышу. 
Фамилии, адреса и номера телефонов Е. 
Кравчук даже спустя несколько месяцев, 
лет назовёт без запинки. И ситуацию, в 
которую ей пришлось вмешаться, при-
помнит в деталях. А таких обращений за 
годы общественной работы у неё тыся-
чи. 

Екатерина Григорьевна вникала в 
проблемы каждого обратившегося к ней, 
сканировала документы (специально 
для их переноски обзавелась сумкой 
внушительных размеров) и без устали, 
не считаясь с личным временем, оби-
вала пороги руководителей предпри-
ятий, чиновников, депутатов. Могла ча-
сами караулить нужного ей человека на 
рабочем месте, сорваться из дому при 
первом сообщении о проводимой им 
встрече в Южно-Сахалинске или дру-
гом отдалённом населённом пункте, на-
стойчиво звонить (да так, что попадала в 
«чёрный список»), забрасывать письма-
ми и обращениями. Вцеплялась в него, 
как питбуль, и не ослабляла хватку, пока 
не добивалась желаемого результата.   

Рассказы о женщине, что готова в от-
личие от некоторых так называемых за-
щитников бесплатно отстаивать права 
и интересы униженных и оскорблённых, 
распространились по всему Холмско-
му району. Номер её телефона сегодня 
передаётся из уст в уста. Потому Екате-
рина Григорьевна в курсе практически 
всех событий, происходящих в округе. 
Удивить её какой-нибудь новостью слож-
но. Ей звонят по поводу и без, как в бюро 
добрых услуг или в справочную. «В подъ-
езде жилой многоэтажки обнаружена 
енотовидная собака… Люди вследствие 
разыгравшейся стихии не могут выехать 
из Холмска в Правду… На столб линии 

электропередачи забралась кошка и 
боится слезть оттуда…» - таких и подоб-
ных им историй предостаточно. Телефон 
пенсионерки замолкает только тогда, 
когда аккумулятор разрядится.

Жизнь Е. Кравчук давно преврати-
лась в нескончаемый марафон. Екате-
рина Григорьевна встаёт ни свет ни заря, 
кормит свою собаку, едет на подработку 
(на одну пенсию не пожируешь), управ-
ляется со своими делами за полдня, а 
остальное время посвящает обществен-
ной деятельности. Она сама подкиды-
вает себе забот. К примеру, несколько 
лет назад взяла негласное шефство над 
домом престарелых и инвалидов в селе 
Правда. На свою пенсию покупала его 
обитателям шоколадки, памперсы.

- Они же, как дети, радуются каждо-
му подарку, каждому знаку внимания. 
Я и про наших сельских стариков не за-
бываю. Им порой надо лишь одно – пого-
ворить с кем-нибудь, душеньку отвести, 
- замечает моя собеседница.

И мало кто знает, что эта «железная 
леди» в конце дня, который для неё ино-
гда заканчивается далеко за полночь, 
может позволить себе чисто женскую 
слабость – дать волю слезам, сжимаю-
щим горло. Её подруга обычно неодобри-
тельно качает головой:

- Катя, нельзя так рвать душу! Побе-
реги здоровье.

Екатерина Григорьевна сквозь слёзы 
шепчет:

- А по-другому жить я не умею. Фу ты, 
развела сырость! 

Наутро её ждёт новый бой – за спра-
ведливость.

ЛЮБЯТ – НЕ ЛЮБЯТ
К Кравчук относятся по-разному. 

Всем мил не будешь, и на каждый ро-
ток не накинешь платок. Кто-то «бабу 
Катю», как зовут её с теплотой в голосе 
многие земляки, уважает за твёрдую 
гражданскую позицию, человечность и 
неравнодушие. А кто-то за то же самое 

ненавидит, считая это показухой и само-
любованием. Последних особенно раз-
дражают выкладываемые Екатериной 
Григорьевной в соцсетях и мессендже-
рах фотографии с чиновниками высокого 
ранга. К примеру, с бывшим и нынешним 
губернаторами Сахалинской области 
(она смогла найти общий язык и с Оле-
гом Кожемяко, и с Валерием Лимаренко), 
министрами. 

Я спросила однажды, - зачем она рас-
сылает и друзьям, и врагам эти снимки? 
И знаете, что она мне ответила?

- Не из тщеславия. Хочу отчитаться 
перед населением Холмского района о 
том, что действительно была в област-
ном правительстве и решала актуаль-
ные для сельчан и горожан вопросы.

Безусловно, недолюбливают пенси-
онерку и чиновники, которым она, по её 
выражению, «шерсть поднимает».

- А как иначе? Мы деньги на содер-
жание чиновников тратим? Тратим! Так 
пусть отрабатывают. Если не справ-
ляются, то надо требовать, чтобы они 
освобождали места тем, кто умеет дей-
ствовать, причём в интересах своих со-
граждан. Разве я не права? А любить их 
мы не обязаны, – завершает свой корот-
кий монолог Е. Кравчук.

Я на сто процентов согласна с ней, 
но иногда без толчка такой напористой 
активистки-общественницы всё стопо-
рится, и любое хорошее начинание так и 
остаётся «прожектом».

В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО ГОДА

В конце каждого года принято под-
водить итоги. Сделать это я попросила 
и Екатерину Григорьевну. Она задума-
лась.

- Что, все хорошие дела перечис-
лять? Так их много, да и к чему расска-
зывать? Мне подарки и награды без на-
добности. У меня есть заработанные на 
производстве медали «Победитель соц-
соревнования» и «Ветеран труда». А от 
людей, которым я в чём-то помогла, мне 
достаточно простого человеческого спа-
сибо, - ответила Кравчук. 

Тогда я расскажу хотя бы об одном 
большом проекте – ремонте участка до-
роги Холмск – Правда автомобильной 
трассы Невельск – Томари - аэропорт 
Шахтёрск. Екатерина Григорьевна там 
дневала и ночевала, контролируя ход 
работ с самого начала до конца. У пра-
вительства Сахалинской области и фи-
нансы нашлись, и строители в короткие 
сроки сделали трассу. Осталось на объ-
екте выполнить ещё ряд мероприятий. 
Среди них организация освещения оста-
новочных пунктов, установка леерного 
ограждения автотрассы, камер фото- и 
видеофиксации, но это уже в следующем 
году. В 2020-м Кравчук также хочет, что-
бы была реализована другая серьёзная 
задумка – строительство в селе Правда 
крытого спортзала. Проект со сметой 
есть, деньги выделены. 

- Ну а если что пойдёт не так, буду ви-
новникам шерсть поднимать, - смеётся 
активистка.

Жанна НАЛЁТОВА.
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Соцподдержка

О ВЫПЛАТЕ ЗА 40 ЛЕТ СТАЖА
Законом Сахалинской области от 28.12.2010 г. № 127-ЗО «О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» людям, име-
ющим стаж работы 40 и более календарных лет в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также регистрацию по месту жительства в 
островном регионе, предоставляется социальная поддержка в виде ежеквар-
тальной социальной выплаты. Подробнее на эту тему наш корреспондент побе-
седовал с главным специалистом отделения по Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области» Натальей МИШУКОВОЙ.

Хорошая новость

В 2011 году в Сахалинской области на-
чал действовать региональный закон о 
предоставлении материнского капитала 
при рождении или усыновлении (удочере-
нии) второго ребёнка. Согласно официаль-
ной статистике за это время данной мерой 
соцподдержки воспользовались более 23 
000 островных семей.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
МСК ПРОДЛЕНЫ

- Наталья Алексеевна, 
для начала давайте уточ-
ним один момент. Какие 
периоды засчитываются 
в стаж работы в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностях, чтобы человек 
получил право на еже-
квартальную социальную 
выплату?

- В стаж работы для предо-
ставления данной меры соц-
поддержки засчитываются:

Программа работала последний год и должна была 
завершиться, но губернатор принял решение продлить 

1) периоды работы в орга-
низациях (филиалах, предста-
вительствах), расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях;

2) периоды работы в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя без образования 
юридического лица, осущест-
вляющего свою деятельность 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, а также периоды работы 

у индивидуального предприни-
мателя;

3) периоды работы в каче-
стве главы, члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, 
осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях, а также периоды работы 
в фермерском хозяйстве;

4) периоды, когда человек 
фактически не работал, но за 
ним в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми, трудовым договором сохра-
нялось место в организации, у 
индивидуального предприни-
мателя, в фермерском хозяй-
стве;

5) время военной службы по 
призыву в Вооружённых Силах 
СССР и Вооружённых Силах 
Российской Федерации;

6) период прохождения во-
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, 
предусмотренной Законом РФ 
от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их се-
мей», в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях.

- И каков размер еже-
квартальной социальной 
выплаты?

- ЕСВ выплачивается в по-
следнем месяце каждого квар-
тала в размере 5 125 рублей.

- Какие документы для 
получения этой выплаты 
необходимо собрать? 

- Для получения ЕСВ заяви-
тель представляет:

- документ, удостоверяющий 
его личность, регистрацию по 
месту жительства в Сахалин-
ской области;

- документы, подтвержда-
ющие фактические периоды и 
стаж работы, службы в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в том 
числе подтверждающие время 
прохождения военной службы 
по призыву в Вооружённых Си-
лах СССР и Вооружённых Си-
лах Российской Федерации;

- документ с указанием бан-
ковских реквизитов счёта.

- Положим, человек со-
брал пакет документов. 
Куда ему следует обра-
щаться для оформления 
ЕСВ?

- Конечно же, к нам, в отде-

ление по Холмскому району, ко-
торое располагается по адресу: 
ул. Победы, 16. Приём докумен-
тов ведётся с понедельника по 
пятницу, с 09.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Заявление о назначении 
ЕСВ и документы можно также 
подать через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) либо 
направить их в форме элек-
тронного документа с исполь-
зованием федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» или «Региональный пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг».

Обращаю внимание холм-
чан: более подробная инфор-
мация размещена на офици-
альном сайте Государственного 
казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» (http://csp.
admsahalin.ru) в разделе 
«Государственные услуги», а 
также на стендах в холле наше-
го отделения.

- Спасибо, Наталья 
Алексеевна, за то, что 
уделили нам время и от-
ветили на самые часто за-
даваемые читателями во-
просы.

Ответы записала 
Ж. СУКОННИКОВА. 

Президент России Владимир Путин под-
писал Федеральный закон от 12.11.2019 г. 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
установления гарантий женщинам, рабо-
тающим в сельской местности». Данный 
документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. 
Законом закреплены дополнительные га-
рантии для жительниц российских сёл и 
деревень.

Женщины, работающие в сельской местности, име-
ют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению 
одного дополнительного выходного дня в месяц без со-
хранения заработной платы;

ДОПГАРАНТИИ 
ДЛЯ СЕЛЬЧАНОК

- на установление сокращённой продолжительно-
сти рабочего времени не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предус-
мотрена для них федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом заработная плата выплачивается в том же разме-
ре, что и при полной рабочей неделе;

- на установление оплаты труда в повышенном раз-
мере на работах, где по условиям труда рабочий день 
разделён на части.

УЧАСТВУЙТЕ, 
ГОЛОСУЙТЕ!
Администрация Холмского городского 

округа принимает от жителей города и сёл 
предложения о территориях, на которых 
необходимо произвести работы, связан-
ные с благоустройством. Для этого следу-
ет заполнить специальную форму, разме-
щённую на сайте муниципалитета.

Отбор рейтинговых проектов состоится до 20 ноя-
бря. Общественная территория, получившая наиболь-
шее количество голосов, в дальнейшем будет благо-
устроена.

То, что муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на территории МО 
«Холмский городской округ» работает, свидетельству-
ют факты, сообщается на сайте администрации. Так, 
по результатам рейтингового голосования в 2018 году 
были проведены следующие работы:

• благоустройство территории морской площади 
в Холмске по ул. Советской;

• благоустройство ул. Победы (сквер Героев – ул. 
Победы).

В 2019 году в рамках данной программы также обуст-
роен сквер по ул. адмирала Макарова в Холмске. 

срок её действия до 2022 года. Сейчас размер помощи 
равен 204 263 рублям. Дополнительную выплату к фе-
деральному материнскому семейному капиталу полу-
чатель вправе направить на образование детей, оплату 
медицинских услуг, ремонт жилья, покупку автомобиля.

Кроме того, средства маткапитала можно израс-
ходовать на покупку товаров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов, а также использовать их в 
виде ежемесячных (5 000 рублей), ежеквартальных (15 
000 рублей) и единовременной (30 000 рублей) выплат.

Для получения льготы сахалинцам нужно обра-
щаться в органы соцзащиты по месту жительства. 
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Эхо события

«ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÍÀÄÎ ËÞÄßÌ ÄÀÒÜ, 
×ÒÎÁ Ê ÆÈÇÍÈ ÏÐÎÁÓÄÈÒÜ ÒÀËÀÍÒÛ»…

В ноябре в Холмске были подведены итоги муниципального конкурса на соискание литературной премии имени Юрия Николаева 
«Душевный свет». Церемония проходила в стенах центральной районной библиотеки. А ещё в этот день читатели и поклонники во-
кального искусства встретились со звездой российской эстрады, поэтом и композитором Игорем Николаевым. Но обо всём по по-
рядку.

(Окончание на стр. 11.)

НЕ БОГИ ГОРШКИ 
ОБЖИГАЮТ

Кто помнит, когда в Холмске впервые 
прошёл этот литературный конкурс? В 
2001-м. Премию учредили депутаты рай-
онного собрания. А двумя годами ранее, 
то есть ровно два десятилетия назад, 
центральной районной библиотеке было 
присвоено имя Юрия Николаева.

***
Когда на сердце непорядок
И где-то в чём-то не везёт,
Мне вспоминается, что рядом
Хороший человек живёт.
Живёт, одолевая беды,
Даря другим душевный свет,
Да, лёгкого пути к победам
В служении Искусству нет!
Когда-нибудь меня не будет –
Никто не вечен под Луной.
Но я живу мечтой одной:
Пройти бы так свой путь земной,
Чтоб верить: я был нужен людям,
Им было хорошо со мной.

(Из стихотворения 
«Душевный свет» 

Ю. Николаева.)

- Открылась новая страница в исто-
рии нашего учреждения. У нас появилась 
благая цель – объединять и вдохновлять 
поэтов, развивать и обогащать остров-
ные литературные традиции. Спустя 
двадцать лет могу с полной уверенно-
стью сказать: усилиями библиотекарей 
Холмск обрёл славу города поэтов, - под-
черкнула во время церемонии награж-
дения директор Холмской централизо-
ванной библиотечной системы Людмила 
Малых.

Присутствовавшая в зале глава ми-
нистерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области Нонна Лаврик за-
явила, что конкурс давно перерос муни-
ципальный уровень, и надо изменить его 
статус.

Так сложилось, что нынешний кон-
курс стал десятым по счёту. По случаю 
красивых круглых дат - 20 и 10 лет - би-
блиотекари решили устроить своим чи-
тателям и сахалинским поэтам праздник. 
К слову, в юбилейном конкурсе - 2019 
смогли принять участие лирики из дру-
гих муниципальных образований. Это к 
вопросу о статусе. Как сказали организа-
торы, им хотелось влить свежую кровь в 
местное литературное сообщество, по-
догреть интерес к творческому состяза-
нию, создать интригу, наконец.

Признаюсь, когда мне позвонили из 
ЦРБ им. Ю.И. Николаева и предложили 
поучаствовать в литературном конкурсе 
в качестве судьи, я сразу согласилась – 
любопытно первой увидеть чужие произ-
ведения. Стихотворством я баловалась 

в школьные и студенческие годы, пока 
не уяснила для себя: мне лучше даётся 
проза. Тогда бросила рифмовать строч-
ки, хотя ко дню рождения кого-нибудь из 
родных и близких мне людей могу накра-
пать парочку-другую четверостиший.

Присланные на конкурс 29 работ ор-
ганизаторы распечатали без каких-либо 
упоминаний об авторах и раздали чле-
нам жюри. В том, что судейская коллегия 
представлена весьма компетентными 
специалистами, не оставляло никаких 
сомнений после оглашения их имён, фа-
милий, должностей и титулов, в частно-
сти, в мире поэзии. Многие из них нашли 
возможность приехать на церемонию в 
Холмск.

Поздравить победителя и лауреатов 
сочли своим долгом депутаты Сахалин-
ской областной думы Артём Круглик и 
Игорь Осипенко. Объявлял итоги кон-
курса Владимир Семенчик – журналист, 
член Союза писателей России, дирек-
тор издательского дома «Губернские 
ведомости». И первыми он пригласил 
на сцену лауреатов, удостоившихся по-
ощрительных премий, - Людмилу Пули-
ну (стихотворение «Собака») и Ларису 
Крылову (стихотворение «Ясноглазый 
мой»). Зал приветствовал их громкими 
аплодисментами, а награждал глава 
Холмского городского округа Алексей 
Летечин. В. Семенчик попросил дам про-
читать свои произведения. Предлагаю и 
вам, уважаемые читатели, ознакомиться 
с историями, повествующими о состра-
дании, милосердии, взаимопонимании, 
доброте.

СОБАКА
На привокзальной площади собака,
Она без задней лапы и хвоста.
Её погладив, мальчик вдруг заплакал,
И слёзы эти были неспроста.

«Ну, мама! Посмотри, она хромая!
И хвостика там нет, где должен быть!» - 
Малыш всё повторял, слова ломая.
Но маме недосуг: «Ну хватит ныть!».

Но где же доброта? Где сожаленье?!
Ну что ж ты, мама! Чувством не играй! 
Пока в нём есть любовь и умиленье,
В сердечке сына чувства развивай!

А вдруг сама на старости услышишь:
«Ну хватит ныть! Закрой беззубый 
                                  рот!»?
И на кого пенять? Сама увидишь -
Такой быть в жизни может оборот!
 

      ЯСНОГЛАЗЫЙ МОЙ
Ясноглазый мой,  моя кровинка,
Как же так случилось, мой родной, 
Что твоя обида, как травинка,

Прорастает каждою весной?
Ты давно за жизнь схватился цепко.
Вырос, но с измученной душой.
Ты на мать обиду держишь крепко
Сильной повзрослевшею рукой.
Как безжалостны бывают дети!
Вырастая, забывают мать.
А она готова всё на свете
Им простить… и вновь их оправдать.
«Ясноглазый мой, моя кровинка», - 
Шепчет мать в своих тревожных снах, 
Тянет руки к сыну, и слезинка
Всё дрожит в измученных глазах.
 Победителем же юбилейного, деся-

того, конкурса члены жюри назвали Лю-
бовь Веселову, написавшую стихотворе-
ние-посвящение дочери. 

РАЗДЕЛЮ 
ЛЮБОВЬ ПОПОЛАМ

                           (Дочери)
 Разделю любовь пополам,
У меня её в сердце много,
Половину тебе отдам, 
Половину оставлю Богу.

Ты простишь, ты поймёшь потом,
Замерзая зимой в дороге:
Он согреет тебя теплом
И нежданно пришлёт подмогу.

 А в пустыне, в палящий зной
Будешь ты умирать от жажды -
Он напоит тебя водой
Бедуина рукой однажды.

 На тернистом твоём пути
Вдруг случайно поранишь ногу,
Знай, ты сможешь вперёд идти,
На плечо опираясь Богу.

  Разделю любовь пополам,
У меня её в сердце много,
Половину тебе отдам,
Половину оставлю Богу. 

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ

Следует отметить, что депутат облду-
мы Игорь Осипенко учредил собствен-
ные премии. В номинации «За яркую ин-
дивидуальность» награды удостоилась 
Светлана Милейкина, «За лирическое 
настроение» - Наталья Хмелевская, «За 
доброту и человечность» - Александра 
Абашкина. Премия «За душевное отно-
шение к людям» вручена Любови Блин-
ковой, «За чуткость души» - Вадиму Пан-
филову.

Организаторы предложили ещё одну 
номинацию - «Выбор почётного гостя». 
Тут, как вы догадались, свои предпочте-
ния должен был выказать приехавший в 
разгар церемонии Игорь Николаев. Наш 
именитый земляк с нескрываемым ин-
тересом слушал выступления сахалин-
ских поэтов и позднее предложил издать 
брошюру с их произведениями. Библи-
отекари с ним согласились и сообщили 
московскому гостю, что формирование 
материалов для выпуска в свет этого из-
дания уже на стадии завершения. В него 
будут также включены произведения 
Олега Коноваленко («У развалин дере-
венской церкви») и Андрея Гольца («Те, 
кто может прощать, – простите»), чьё 
творчество высоко оценил сын Ю. Нико-
лаева. Их работы перед вами.

У РАЗВАЛИН 
ДЕРЕВЕНСКОЙ 

ЦЕРКВИ
(Памяти бабушки 
Рыбаковой К.Н.)

Выглядит необычно...
Прошло уже столько лет…
Останки стен кирпичных,
Похожие на скелет.

Лишь гордая колокольня,
Стройная, как маяк,
Стоит, хотя ей и больно
Под небом таким стоять.

Здесь небо плитою давит
На немощь этих руин.
Покинул Господь, оставил,

Забыл и не сохранил.
Под небом, над чащей леса,
Вдали от больших дорог -
Там неужели тесно,
Чтоб вера жила и Бог?



  ко».
00.10  «Рэгтайм, или Разорванное 
  время».

07.00  «Ералаш».
07.15  М/ф «Том и Джерри».
07.40  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  «Сеня-Федя». 16+
09.05  «Уральские пельмени». 16+
09.25  Х/ф «Затерянный мир. Парк 
  юрского периода - 2». 16+
12.00  «Ивановы-Ивановы». 16+
20.00  «Кухня. Война за отель». 
  16+
20.50  Х/ф «Трансформеры».
23.40  Х/ф «Мальчишник в Вега-
  се». 16+
01.40  «Кино в деталях». 18+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.15  «Гении и злодеи. Фредерик 
  Бантинг». 12+
07.45  Д/ф «Дело особой важно-
  сти». 16+
08.30  «Присяжные красоты». 16+
09.20  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
10.10  «Легенды мирового кино. 
  Андрей Миронов». 12+
10.40  «Дверь в мечту». 12+

19.30  «Полярный». 16+
20.00  «Сашатаня». 16+
21.00  «Где логика?». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  Х/ф «Поздняя любовь».
10.30  «Другие Романовы».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Роли Олега Ефремова».
13.10  «Нидерланды. Система из 
  ветряных мельниц».
13.25, 19.45, 01.30 «Леди не пово-
  рачивает». 
14.10  «Линия жизни». 
15.15  «Верея. Возвращение к 
  себе».
16.10  Новости. Подробно. Арт.
16.25  Ток-шоу «Агора».
17.30  Х/ф «Ночной звонок».
18.35  Лондонский симфонический 
  оркестр.
20.45  Главная роль.
21.05  «Правила жизни».
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
21.45  «Видеть очами веры».
22.45  «Сати. Нескучная класси-
  ка...».
23.25  Сериал «Людмила Гурчен-

01.30  Сериал «Личное дело». 16+

06.00  Сериал «Участковый». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее».
09.05  «Мальцева».
10.00, 11.20 «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  «Сегодня».
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00  «Место встречи». 16+
17.25  «Следствие вели...». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Сериал «Гений». 16+
22.00  Детектив «Пёс». 16+
00.00  «Своя правда».
01.05  «Сегодня. Спорт».
01.10  «Поздняков». 16+
01.25  «Мы и наука. Наука и мы».

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Дом-2». 16+
11.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
12.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
13.30  «Танцы». 16+
15.30  «Универ. Новая общага». 
  16+ 
17.00  «Интерны». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.05 «Время пока-
  жет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Тест на беремен-
  ность». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Познер». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45  «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия - 
  18».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.05 «Время пока-
  жет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости .
18.30, 01.00  «На самом деле». 
  16+
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Тест на беремен-
  ность». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00  «Право на справедли-
  вость». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45  «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов.
  Прямой эфир». 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия 
  - 18».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости. 
18.30, 23.55 «На самом деле». 16+
19.40  «Пусть говорят». 16+

01.25  «Мы и наука. Наука и мы».
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02.00  Сериал «Личное дело». 16+

06.00  Сериал «Участковый». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 
09.05  «Мальцева».
10.00, 11.20 «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  «Сегодня».
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00  «Место встречи». 16+
17.25  «Следствие вели...». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Детектив «Пёс». 16+ 
00.00  «Своя правда».
01.05  «Сегодня. Спорт».
01.10  «Крутая история».

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Дом-2». 16+
11.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
12.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
13.30  «План Б». 16+
15.05  «Универ. Новая общага». 
  16+
17.00  «Интерны». 16+
19.30  «Полярный». 16+
20.00  «Сашатаня». 16+
21.00  «Импровизация. Дайджест». 
  16+

22.00  Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Николай Пономарёв-Степ-
  ной. Девять десятых, или 
  Параллельная фантастика». 
09.25  «Легенды мирового кино». 
09.55  «Египет. Абу-Мина».
10.10  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  Фестиваль авторской песни.
13.25, 19.40, 01.45 «Тем временем. 
  Смыслы».
14.10  «...Жизнь была и сладкой, и 
  солёной».
14.55  «Видеть очами веры».
16.10  Новости. Подробно. Книги. 
16.20  «Пятое измерение».
16.50  «Белая студия».
17.30  Х/ф «Жил-был настрой-
  щик...».
18.40  Лондонский симфонический 
  оркестр.
20.45  Главная роль.
21.05  Открытие XX Международ-
  ного ТВ-конкурса юных 
  музыкантов «Щелкунчик».
22.45  Искусственный отбор.
23.25  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».

00.10  «Рэгтайм, или Разорванное 
  время».

07.00  «Ералаш».
07.15  М/ф «Том и Джерри».
07.40  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  «Сеня-Федя». 16+
09.05  «Кухня. Война за отель». 
  16+
10.10  «Уральские пельмени». 
  16+
10.30  М/ф «Кролик Питер».
12.15  Х/ф «Трансформеры».
15.05  «Отель «Элеон». 16+
19.30  «Кухня. Война за отель». 
  16+
21.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
00.05  Х/ф «Мальчишник-2. Из
   Вегаса в Бангкок». 18+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Легенды мирового кино. 
  Георгий Жжёнов». 12+
09.00  «Присяжные красоты». 
  16+
09.50  Т/сериал «Мужчина во 

  мне». 16+
10.40  Мультфильм. 6+
10.55  Х/ф «Розыгрыш». 12+
12.30 Д/ф «История военных пара-
  дов на Красной площади». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «Федерация-2018». 16+
13.55 Т/сериал «Луна». 16+
14.45  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
15.30  Мультфильм. 6+
15.45  Д/ф «История военных па-
  радов на Красной площади». 
  16+
16.25  «Американский жених». 
  16+
17.15  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
18.05  «Присяжные красоты». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Сахалин. Транспортные 
  линии». 16+
19.40  «Жизнь без границ». 12+
20.00  Т/сериал «Луна». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
22.15  «Американский жених». 
  16+
23.05  Х/ф «Розыгрыш». 12+
00.40  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

11.00  Х/ф «Зимний вечер в Га-
  грах». 12+
12.30  Д/ф «История военных па-
  радов на Красной площади». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «Федерация-2018». 16+
13.55  Т/сериал «Луна». 16+
14.45  Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
15.35  Мультфильм. 6+
15.45  Д/ф «История военных 
  парадов на Красной площа-
  ди». 16+
16.25  «Американский жених». 16+
17.15  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
18.05  «Присяжные красоты». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Право знать». 16+
19.40  «Черта». 16+
19.45  «Среда обитания». 16+
20.00  Т/сериал «Луна». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30 Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
22.15  «Американский жених». 
  16+ 
23.00  Х/ф «Зимний вечер в Га-
  грах». 12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

2.12. Понедельник

3.12. Вторник

cо 2.12 по 8.12.2019 г.

4.12. Среда
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Тест на беремен-
  ность». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+
01.00  «Время покажет». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.

11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45  «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия - 
  18».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Личное дело». 16+

06.00  Сериал «Участковый». 16+

07.00  «Утро. Самое лучшее». 
09.05  «Мальцева».
10.00, 11.20 «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  «Сегодня».
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00  «Место встречи». 16+
17.25  «Следствие вели...». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Детектив «Пёс». 16+ 
00.00  «Своя правда». 

01.05  «Сегодня. Спорт».
01.10  «Однажды...». 16+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Дом-2». 16+
10.15  «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.25  «Большой завтрак». 16+
14.00  «Реальные пацаны».
15.00  «Универ. Новая общага».

:
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22.45  «Энигма. Тан Дун».
23.25  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко». 
00.10  «Рэгтайм, или Разорванное 
  время».

07.00  «Ералаш».
07.15  М/ф «Том и Джерри».
07.40  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  «Сеня-Федя». 16+
09.05  «Кухня. Война за отель». 
  16+
10.10  Х/ф «Царь скорпионов».
11.55  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+
15.05  «Отель «Элеон». 16+
20.00  «Кухня. Война за отель». 
  16+
21.00  Х/ф «Трансформеры.
  Эпоха истребления».
00.25  Х/ф «Остров».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Мультфильм. 6+

03.10  Фильм «Спитак». 16+

06.00  Сериал «Участковый». 
  16+
07.00  «Утро. Самое лучшее».
09.05  «Доктор Свет». 16+
10.00, 11.20 «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00  «Место встречи». 16+
17.25  «Следствие вели...». 16+
18.15  «Жди меня».
19.10, 20.40 Детектив «Пёс». 16+ 
00.05  «ЧП. Расследование». 16+ 
00.35  Х/ф «Эксперт». 16+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Дом-2». 16+
10.15  «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
12.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
13.25  «Большой завтрак». 16+
14.00  «Реальные пацаны». 
  16+
15.00  «Универ. Новая общага». 16+
17.00  «Интерны». 16+

19.30  «Полярный». 16+
20.00  «Сашатаня». 16+
21.00  Шоу «Студия «Союз». 16+
22.00  «Импровизация». 16+
23.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35  «Цивилизации».
09.35  «Легенды мирового кино». 
10.00  «Палех».
10.10  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Балет Игоря Моисеева». 
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10  «Абсолютный слух».
14.55, 21.45 «Цивилизации».
16.10  Новости. Подробно. Театр.
16.20  «Где живёт Иошкин кот...». 
16.50  «2 Верник 2».
17.40  Х/ф «Невероятное пари, 
  или Истинное происшествие, 
  благополучно завершивше-
  еся сто лет назад».
18.55  Лондонский симфонический 
  оркестр.
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».

06.00  Сериал «Участковый». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 
09.05  «Мальцева».
10.00, 11.20 «Морские дьяволы. 
  Смерч». 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
  «Сегодня».
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00  «Место встречи». 16+
17.25  «Следствие вели...». 16+
18.10  «ДНК». 16+
19.10, 20.40 Детектив «Пёс». 16+ 
00.00  «Своя правда».
01.05  «Сегодня. Спорт».
01.10  «Захар Прилепин. Уроки 
  русского».

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Дом-2». 16+
10.15  «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
12.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
  бовь». 16+
13.30  «Реальные пацаны». 16+
15.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
17.00  «Интерны». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+ 
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». 16+ 
19.40  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Тест на беремен-
  ность». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.05  «Время покажет». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Сахалин-
  Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45  «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия - 
  18».
23.15  «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00  Сериал «Личное дело». 16+

17.00  «Интерны». 16+
19.30  «Полярный». 16+
20.00  «Сашатаня». 16+
21.00  «Однажды в России». 16+
22.00  «Где логика?». 16+
23.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35  «Лето Господне».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35  «Видеть очами веры».
09.35  «Легенды мирового кино». 
10.00  «Портрет неизвестной».
10.10  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».
11.15  «Наблюдатель».
12.10  «Хоккей Анатолия Тарасо-
  ва».
13.15, 19.40 «Что делать?».

  «Ералаш».

15.30  Мультфильм. 6+
15.45 Д/ф «История военных пара-
  дов на Красной площади». 
  16+
16.25  «Американский жених». 
  16+
17.15  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
18.05  «Присяжные красоты». 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Гении и злодеи. Сэмюэл 
  Морзе». 12+
20.00  Т/сериал «Луна». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30 Т/сериал «Шёпот». 16+
22.15  «Американский жених». 16+
23.00  Х/ф «Зигзаг удачи». 12+
00.35 «Центр внимания. Сахалин». 
  16+

14.05  «Линия жизни».
14.55, 21.45 «Цивилизации».
16.10  Библейский сюжет.
16.35  «Сати. Нескучная класси-
  ка...».
17.20  Х/ф «Мой нежно любимый 
  детектив».
18.45  Лондонский симфонический 
  оркестр.
20.45  Главная роль.
21.30  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».
22.45  «Абсолютный слух».
23.25  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».
00.10  «Рэгтайм, или Разорванное 
  время».

07.00  «Ералаш».
07.15  М/ф «Том и Джерри».

07.40  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  «Сеня-Федя». 16+
09.05  «Кухня. Война за отель». 
  16+
10.10  «Уральские пельмени». 16+ 
10.30  Х/ф «10 000 лет до н.э.». 
  16+
12.35  Х/ф «Трансформеры. Месть 
  падших». 16+
15.35  «Отель «Элеон». 16+
20.00  «Кухня. Война за отель». 
  16+
21.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
  Тёмная сторона Луны». 16+ 
00.05  Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 
  16+
02.05  Х/ф «Мальчишник-2.
  Из Вегаса в Бангкок». 18+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Гении и злодеи. Сэмюэл 
  Морзе». 12+
09.00  «Присяжные красоты». 16+
09.50  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
10.40  «Дверь в мечту». 12+
10.55  Х/ф «Зигзаг удачи». 12+
12.30  Д/ф «История военных па-
  радов на Красной площади». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «Федерация-2018». 16+
13.55  Т/сериал «Луна». 16+
14.45 Т/сериал «Воскрешение_2». 
  16+
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5.12. Четверг

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 02.40 «Время по -
  кажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.30  «Человек и закон». 16+
19.40  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.30  «Голос».
23.20  «Вечерний Ургант». 16+ 
00.15  Комедия «Соглядатай».
01.50  «Про любовь». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  «О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 «60 минут».
14.45  «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 
  эфир». 16+
21.00  Сериал «Тайны следствия - 
  18».
01.30  Х/ф «Напрасная жертва».

20.00  «Comedy woman». 16+
21.00  «Камеди Клаб». 16+
22.00  «Открытый микрофон». 
  16+
23.05  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35  «Пешком...». 
08.05  «Правила жизни».
08.35  «Цивилизации».
09.35  «Легенды мирового кино».
10.00  Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
  лия».
10.10  Сериал «Людмила Гурчен-
  ко».
11.20  Х/ф «Весенний поток».
12.45  XX Международный ТВ- 
  конкурс «Щелкунчик».
14.50  Чёрные дыры. Белые пятна.
15.30  «Полёт на Марс, или Во-
  лонтёры «Красной плане-
  ты».
16.10  Новости. Подробно. Кино.
16.25  «Письма из провинции».
16.55  «Энигма. Тан Дун».
17.35  Х/ф «Ваня».
19.05  Концерт.
20.00  Смехоностальгия.
20.45  Всероссийский открытый 
  ТВ-конкурс «Синяя птица».
22.20  «Женщина, которая умеет 
  любить».

23.05  «Линия жизни».
00.20  «2 Верник 2».

07.00  «Ералаш».
07.15  М/ф «Том и Джерри».
07.40  М/ф «Драконы. Гонки по 
  краю».
08.05  «Сеня-Федя». 16+
09.00  «Кухня. Война за отель».
  16+
10.10  «Трансформеры. Эпоха ис-
  требления».
13.35  Шоу «Уральских пельме-
  ней». 16+
21.00  «Русские не смеются». 16+
22.00  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
01.05  Х/ф «Власть страха». 16+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Пряничный домик. Саха-
  лар - потомки кузнецов». 
  12+
09.00  «Присяжные красоты». 
  16+
09.50 Т/сериал «Мужчина во мне». 

  16+
10.40  Мультфильм. 6+
10.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
  12+
12.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
  поздно, чем никогда». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «Федерация-2018». 16+
13.55 Т/сериал «Луна». 16+
14.45 Т/сериал «Шёпот». 16+
15.30  Мультфильм. 6+
15.45  Д/ф «Второй фронт. Лучше 
  поздно, чем никогда». 16+
16.25  «Американский жених». 
  16+
17.15  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
18.05  «Присяжные красоты». 
  16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Гении и злодеи. Фредерик 
  Бантинг». 12+
20.00 Т/сериал «Луна». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30 Т/сериал «Шёпот». 16+
22.10  «Американский жених». 
  16+
23.00  Х/ф «Гусарская баллада». 
  12+
00.35  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

08.45  «Присяжные красоты». 16+
09.35  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
10.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 
  12+
12.30 Д/ф «История военных пара-
  дов на Красной площади». 
  16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  «Федерация-2018». 16+
13.55  Т/сериал «Луна». 16+
14.45  Т/сериал «Шёпот». 16+
15.30  Мультфильм. 6+
15.45  Д/ф «История военных па-
  радов на Красной площа-
  ди». 16+
16.25  «Американский жених». 16+
17.15  Т/сериал «Мужчина во 
  мне». 16+
18.05  «Присяжные красоты». 16+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Перекрёсток жизни». 12+
19.40  «На здоровой волне». 6+
20.00  Т/сериал «Луна». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Шёпот». 16+
22.10  «Дверь в мечту». 12+
22.30 Х/ф «Свадьба с приданым». 
  12+
00.30  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

6.12. Пятница

:



07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильм. 6+
07.30  «Федерация-2018». 16+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Д/ф «Дело особой важно-
  сти». 16+
09.05 Т/сериал «Леди-детектив 
  мисс Фрайни Фишер». 16+
10.05 Т/сериал «Криминальная 
  полиция». 16+
12.00  «Сверхъестественные». 
  16+
12.50  «Вокруг смеха». 12+
14.50  Д/ф «Дело особой важно-
  сти». 16+
15.30  Т/сериал «Леди-детектив 
  мисс Фрайни Фишер». 16+
16.30  «Сверхъестественные».16+
17.25 Х/ф «Добро пожаловать 
  в капкан». 16+
19.05  «На здоровой волне». 6+
19.15  Сахалин. Транспортные 
  линии. 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка». 
  16+
21.35 Т/сериал «Криминальная 
  полиция». 16+
 23.30  «Вокруг смеха». 12+

08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.20  Аншлаг и Компания. 16+
14.25  Х/ф «Добежать до себя».
18.20  Всероссийский открытый
  телевизионный конкурс 
  юных талантов «Синяя пти-
  ца».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер
  с В. Соловьёвым».
00.30  «Действующие лица с Наи-
  лей Аскер-заде».
01.30  Х/ф «Сердце без замка».

06.05  «Таинственная Россия».
  16+
07.00  «Центральное телевиде-
  ние». 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  «Первая передача». 16+
12.00  «Чудо техники».
12.55  «Дачный ответ».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.00  Х/ф «Афоня».

17.20  «Следствие вели...». 16+
19.00  «Новые русские сенсации». 
  16+
20.00  «Итоги недели».
21.10  «Звёзды сошлись». 16+
22.45  «Ты не поверишь!». 16+
23.55  «Основано на реальных со-
  бытиях». 16+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «Сашатаня». 16+
11.00  «Перезагрузка». 16+
12.00  «Ольга». 16+
20.30  «План Б». 16+
22.05  «Stand up». 16+
23.05  «Дом-2». 16+

07.30  Мультфильмы.
08.15  Х/ф «Служили два товари-
  ща».
09.50  «Обыкновенный концерт».
10.20  «Мы - грамотеи!».
11.00  Х/ф «О мышах и людях».
12.45  XX Международный ТВ- 
  конкурс «Щелкунчик».
14.45  Диалоги о животных.
15.30  «Другие Романовы».
16.00  Х/ф «Вождь краснокожих».

17.30  «Картина мира с Михаилом 
  Ковальчуком».
18.15  «Пешком...». 
18.45  «Романтика романса».
19.40  «Люди и страсти Алисы 
  Фрейндлих».
20.30  Новости культуры.
21.10  Х/ф «Анна и Командор».
22.30  «Белая студия».
23.15  Спектакль «Пассажирка».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.15  М/ф «Спирит. Дух свобо-
  ды».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
09.30  «Уральские пельмени». 16+
10.30  «Рогов в городе». 16+
11.30  Х/ф «Люди в чёрном».
13.25  Х/ф «Люди в чёрном - 2».
15.15  Х/ф «Люди в чёрном - 3».
17.20  Х/ф «Трансформеры. По-
  следний рыцарь».
20.25  Х/ф «Хэнкок». 16+
22.15  Х/ф «Фокус». 16+
00.20  Х/ф «Ночной беглец». 18+

07.00  Мультфильмы. 6+
07.30  «Федерация-2018». 16+
08.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
08.30  Мультфильм. 6+
08.45  Т/сериал «Леди-детектив 
  мисс Фрайни Фишер». 16+
09.45  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
10.15  Т/сериал «Криминальная 
  полиция». 16+
12.05  «Сверхъестественные». 
  16+
13.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
13.25  Т/сериал «Дублёрша». 16+
15.05  Т/сериал «Леди-детектив 
  мисс Фрайни Фишер». 16+
16.00  «Сверхъестественные». 
  16+
17.00  «Легенды мирового кино. 
  Андрей Миронов». 12+
17.25 Х/ф «Драконы Нью-Йорка». 
  16+
19.05  «Право знать». 16+
19.15  «Жизнь без границ». 12+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Лица в толпе». 18+
21.35  Т/сериал «Криминальная 
  полиция». 16+
23.30 «Дублёрша». 16+

17.00  «Голубая планета».
17.55  «Джентльмены удачи».
  Я злой и страшный серый 
  волк».
18.40  «Энциклопедия загадок».
19.05  Х/ф «Родня».
20.40  Большая опера - 2019.
22.00  Ток-шоу «Агора».
23.00  Х/ф «О мышах и людях».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.15  М/ф «Спирит. Дух свободы».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30, 11.30 Шоу «Уральских 
  пельменей». 16+
10.30  «ПроСТО кухня».
13.00  «Русские не смеются». 16+
14.00  «Форт Боярд. Возвраще-
  ние». 16+
18.00  Х/ф «Мир юрского периода - 
  2». 16+
20.35  Х/ф «Люди в чёрном».
22.30  Х/ф «Люди в чёрном - 2».
00.10  Х/ф «Люди в чёрном - 3».

  лиса». 16+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 01.10 «ТНТ music». 16+
09.00  «Сашатаня». 16+
11.00  «Comedy woman». 16+
13.00  «Мультерны». 16+
14.55  «Фитнес». 16+
17.30  «Сашатаня». 16+
19.30  «Битва экстрасенсов». 16+
21.00  «Танцы». 16+
23.05  «Дом-2». 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  Мультфильмы.
09.00  Х/ф «Невероятное пари, 
  или Истинное происшествие, 
  благополучно завершивше-
  еся сто лет назад».
10.15  Телескоп.
10.45  «Передвижники. Александр 
  Борисов».
11.15  Х/ф «Ваня».
12.45  XX Международный ТВ-
  конкурс «Щелкунчик».
14.50  «Настоящее - прошедшее. 
  Поиски и находки».
15.20 Х/ф «Служили два товарища».

11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
  16+
13.50  Х/ф «Привет от аиста».
18.00  «Привет, Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Дорогая подруга».
01.10  Х/ф «Моя мама против».

05.55  «ЧП. Расследование». 16+
06.25  Х/ф «...По прозвищу 
  «Зверь». 16+
08.10  Д/ф «Время первых».
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20  «Готовим с А. Зиминым».
09.45  «Кто в доме хозяин?».
10.25  «Едим дома».
11.20  «Главная дорога». 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  «Квартирный вопрос».
14.00  «Поедем, поедим!».
15.00  «Своя игра».
17.20  «Следствие вели...». 16+
20.00  «Центральное телевиде-
  ние».
22.00  «Секрет на миллион». 16+ 
00.00  «Ты не поверишь!». 16+ 
00.35  «Международная пилора-
  ма». 18+
01.30  «Квартирник НТВ у Маргу- 

06.00  «Доброе утро. Суббота».
09.00  Умницы и умники.
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10  «Открытие Китая».
11.15  «Наедине со всеми». 16+
12.15  Х/ф «Жестокий романс».
15.00  «Алла Пугачёва. И это всё о 
  ней...». 16+
17.30  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
19.00  «Сегодня вечером». 16+
21.00  «Время».
21.20  «Что? Где? Когда?». 16+
22.35  «Горячий лёд». Финал Гран- 
  при - 2019. Женщины. Корот-
  кая программа.
00.05  Х/ф «Большие надежды».
  16+
02.10  «Про любовь». 16+

05.00  «Утро России. Суббота».
08.15  «По секрету всему свету».
08.40  Суббота.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
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7.12. Суббота

:

8.12. Воскресенье

04.40, 06.10, 13.30 Х/ф «Старо-
  модная комедия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30, 17.05 «Горячий лёд». Финал 
  Гран-при - 2019. Женщины. 
  Произвольная программа.
07.50  Бокс. Бой за титул чемпи-
  она мира. Энтони Джошуа - 
  Энди Руис.
09.00  «Непутёвые заметки».
10.10  «Жизнь других».
11.15, 12.10 «Видели видео?».
15.00  «Романовы».
19.25  «Лучше всех!».
21.00  «Время».
22.00  «Большая игра». 16+
23.45  «Хранитель».
00.50  Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. Эстафета.
02.15  «Горячий лёд». Финал 
  Гран-при - 2019. Показатель-
  ные выступления.

04.45  «Сам себе режиссёр».
05.25  Х/ф «Опасный возраст».
07.20  «Семейные каникулы».
07.30  «Смехопанорама».
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Тридцать три дня. Ровно столько осталось до наступления са-
мого долгожданного и весёлого, самого семейного и волшебно-
го праздника – Нового года. А вы уже задумывались над тем, в 
каком наряде встретите год Крысы? Что подарите близким? Чем 
будете угощать гостей? Нет? Тогда наш обзор - для вас. 

Страна советов

Эхо события

(Начало на стр. 7.)

Позаросли тропины
Нехоженые теперь.
Сплошь разрослись рябина
И, одичав, сирень.

Там, где ангелы жили,
Под радужным храма сводом
Вороны закружили,
Сделав своим приходом.

Но тишина осталась
Прежнею и покой.
Вглядеться - такая малость
До неба достать рукой.

И сердцем коснуться веры,
Как будто развалин нет.
Душою здесь видишь верно
Откуда-то свыше свет.

На заповедном месте,
Вдали от больших дорог,
Значит, как прежде вместе,
Рядом - душа и Бог.

Развалины лишь укором
В беспамятстве, 
                       в безотечестве.
Но всем ли понять - как скоро?
А если всё это лечится?..

ТЕ, КТО МОЖЕТ 
ПРОЩАТЬ, 

– ПРОСТИТЕ 
Те, кто может прощать, – 
                                                     простите, 
Те, кто может простить, 
                                                – прощайте. 
Если можно,  не отпускайте, 
Если любите –  отпустите…
Если можете – не кляните, 
Не ругайте того, что было.
Если в силах вернуть – 
                                                        верните,
Чтобы сердце потом 
                                                        не ныло… 
Если можете – сохраните 
Даже то, что хранить 
                                                   вам больно. 
Вы старайтесь и берегите
Всё, что хочется делать 
                                                        вольно… 
Ну а если прощать –    
                                                    прощайте. 
Если просят простить – 
                                                    простите. 
Если можете –  отпустите… 
Но старайтесь и всё 
                                                    храните…

Остальные участники полу-
чили благодарственные пись-
ма. Для всех поэтов были под-
готовлены пригласительные 

билеты на концерт Игоря Нико-
лаева, состоявшийся вечером 
того же дня. К слову, вокалист 
ЦДК Сергей Цапин подготовил 
ответный подарок почётному 
гостю от себя, в частности, и от 
холмчан, в целом. Он взял стихи 
Юрия Николаева и положил на 
придуманную им мелодию. Это 
стало приятным сюрпризом для 
Игоря и номером, завершив-
шим церемонию награждения 
поэтов.

«СПОЁМТЕ, 
ДРУЗЬЯ!»

…Несмотря на бушевавший 
на побережье циклон, большой 
зал центрального Дома культу-
ры был полон. Для тех, кто не 
смог получить в кассе заветный 
пригласительный билет, кон-
церт транслировался в фойе на 
большом экране. Люди пришли 
сюда, чтобы послушать такие 
проверенные временем хиты, 
как «Айсберг», «Малиновое 
вино», «Старая мельница», 
«Мой друг», а также новые пес-
ни в исполнении любимца холм-
чан. Он вживую отработал два 
часа, подарив зрителям массу 
незабываемых впечатлений и 
ярких эмоций. 

Концерт И. Николаева за-
вершился в девять часов вече-
ра. Благодарная публика была в 
восторге от его близких и понят-
ных всем песен, отличающихся 
мелодичностью и легко запо-
минающихся, от манеры вести 
себя просто, без проявлений 
«звёздной болезни». Зрители 
не хотели отпускать со сцены 
своего кумира, но ему следова-
ло спешить: пурга не утихала, и 

Холмский перевал в любой мо-
мент могли закрыть для движе-
ния автотранспорта. 

Прощаясь, поэт, компози-
тор и исполнитель пообещал 
приехать на Сахалин в августе 
следующего года, чтобы вме-
сте с земляками отпраздновать 
150-летие родного города.

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото автора, 

М. НОВИКОВОЙ.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 
– БЕЛЫЙ

Наступающий год станет високосным 
и в соответствии с восточным календа-
рём пройдёт под управлением Белой 
Металлической Крысы. Этот знак вос-
точного гороскопа открывает новый две-
надцатилетний цикл. 

Цвет года – белый. С одной стороны, 
это чистота, безупречность и совершен-
ство. С другой, возможность нанести лю-
бой «рисунок» с помощью собственных 
эмоций и действий. Металл в восточной 
философии символизирует настойчи-
вость, решительность, несгибаемое 
упорство. 

Так какого же цвета новогодний наряд 
выбрать?

• Белый – если хотите привлечь в но-
вом году богатство.

• Оттенки от молочного до светло-се-
рого – если ждёте в грядущем году люб-
ви.

• Серебристый – вас ждут удача и ве-
зение.

• Стальной с переходом в графито-

вый – для душевных сил и равновесия.
• Чёрный – в вашем доме будет хоро-

шая атмосфера.
Кроме этого, хозяйка года, несомнен-

но, одобрит оттенки травы, земли, соч-
ных фруктов и ягод: зелёный, голубой, 
розовый, жёлтый, оранжевый, коричне-
вый, пурпурный. 

Однако не стоит встречать Новый 
год в красном. Это знак огня, опасности 
и агрессии. Под табу также попадают ко-
шачьи и змеиные принты. Нежелательны 
глубокий синий и цвет морской волны. 

Элегантный мужчина в костюме – 
мечта искушённой модницы Крысы. Как 
вариант, классическая рубашка, жела-
тельно с галстуком, и брюки. Подойдёт 
тонкий свитер, но не мягкая домашняя 
кофта. Джинсы – слишком просто. Ситу-
ацию могут исправить лишь тщательно 
подобранные аксессуары – обувь, ре-
мень, шарф, стильные мужские украше-
ния.  

Женщинам Крыса рекомендует 
встречать Новый 2020 год в платьях. 
Этот консервативный наряд никогда 
не выйдет из моды, ведь он способен в 

мгновение ока превратить обыкновен-
ную девчонку (любого возраста) в коро-
леву.  

Самое время приобрести изюминку 
женского гардероба – маленькое чёрное 
платье. Нежелательны узкие бретель-
ки, глубокие разрезы, обильные рюши 
и воланы. Силуэт, хотя бы отдалённо, 
должен напоминать кокон – уютный, 
комфортный, способный обогреть и за-
щитить.  

Однако неверно утверждать, что Но-
вый год надо встречать исключительно в 
платье. Просто не делите силуэт резки-
ми линиями и контрастными сочетания-
ми. Подойдёт комбинезон из струящейся 
ткани, блузка с юбкой или брюками в тон, 
мягкий свитер, красивый домашний ко-
стюм, но никак не халат или пижама. 

Дорогие дамы! Заранее позаботьтесь 
об обуви. К слову, комфортная обувь
из разряда «на каждый день» Крысе не 
по вкусу. Туфли изящные, на высокой 
шпильке или плоской подошве, с пряж-
ками-блёстками-стразами – главный 
штрих новогоднего образа - 2020. 

КАК НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕТИШЬ… 

Для покровительницы года наиболее 
важным являются семья и близкие. По-
этому в качестве уважения, выказыва-
емого Белой Крысе, новогоднюю ночь 
стоит провести в кругу родственников, 
любимых, друзей. При этом необяза-
тельно собирать всех дорогих людей 
за одним столом - иногда это просто 
невозможно. Важно лишь постараться 
убедиться в том, что никто из близких 
не проведёт праздник в одиночестве. 
Пренебрежение родственниками мо-
жет привести к лишению бонусов от 
Металлической Крысы. Если же кто-то 
из родных проводит новогоднюю ночь в 
командировке или на вахте, необходимо 
хотя бы созвониться, чтобы подчеркнуть 
важность присутствия этого человека в 
вашей жизни.

Стоит отметить, что Крыса не особо 
одобряет и банкетные посиделки. Буду-
щая хозяйка года будет рада шумным 
многочисленным застольям, но только 
после встречи Нового года. То есть жела-
тельно встретить праздник дома, а позже 
пойти в ресторан, кафе или просто в го-
сти. Это позволит уважить покровитель-
ницу года, заодно сэкономив на оплате 
ресторанного счёта. Неплохим вариан-
том будет встреча праздника с семьёй с 
последующим визитом к друзьям, если 
нет возможности соединить обе компа-

нии.
Вот вам пятёрка советов, как нужно 

встретить грядущий Новый год: 
1. Не сидите сложа руки! Наиболее 

характерные черты Крысы согласно ки-
тайскому гороскопу - это активность, лю-
бознательность и целеустремлённость. 
Будьте в центре событий, там, где нужна 
ваша помощь, возьмите на себя радост-
ные хлопоты по подготовке к празднику, 
с удовольствием пройдитесь по магази-
нам и ярмаркам в поисках оригинальных 
подарков на Новый год. И тогда сможе-
те увидеть, что ожидание праздника 
- не менее радостный момент, чем сам 
праздник! 

2. Меняйтесь! В Новый год не бой-
тесь внести немного оригинальности 
как в свой наряд, так и в убранство дома. 
Откажитесь от привычных шаблонов и 
рамок, экспериментируйте, пробуйте и 
зажигайте!

3. Плывите на волне радости и 
общения! Повторимся, категорически 
не рекомендуется встречать Новый год в 
одиночестве. Не прячьтесь от общения! 
В 2020-м наибольшего успеха смогут 
добиться те, кто наладил больше дру-
жеских и деловых связей. Общайтесь, 
веселитесь, знакомьтесь - и будет вам в 
новый год счастье! 

4. Будьте великодушны и искрен-
ни! Новый год - прекрасный повод поми-
риться с теми, кого нечаянно обидели, 
и протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. Пусть в ваших делах и сло-
вах не будет подтекста и второго дна, а 
в душе постоянно живёт доброта. За-
щищайте слабых, берегите природу, 
смело вступайте в борьбу со злом, и бла-
госклонность Крысы обязательно про-
явится! 

5. Сыыыррррр! Несмотря на всеяд-
ность Крысы, одним из самых любимых 
её лакомств остаётся сыр. Поэтому блю-
да с сыром должны занять почётное ме-
сто на новогоднем столе.

Меню в год Крысы должно быть 
разнообразным. Оно может включать 
холодные и горячие блюда, закуски и 
различные салаты. Если учитывать 
предпочтения главного зверька года, 
то это всевозможные крупы, которые 
можно обыграть и подать с фантази-
ей. К примеру, подойдёт плов с мясом 
и грибами, украшенный черносливом. 
Очень кстати придутся различные са-
латы с кукурузой, морковкой. Для празд-
ничного стола отлично подойдут лю-
бые мясные блюда, запечённый гусь с 
яблоками, свинина, баранья лопатка. 

«ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÍÀÄÎ ËÞÄßÌ ÄÀÒÜ, 
×ÒÎÁ Ê ÆÈÇÍÈ ÏÐÎÁÓÄÈÒÜ ÒÀËÀÍÒÛ»…

(Окончание на стр. 12.) 
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На старт!

ЧУР, ПОДАРКИ – 
НЕ ОТДАРКИ! 

Белая Металлическая Крыса – живот-
ное непростое. Она практична и реши-
тельна, но при этом своенравна. Крыса 
равнодушна к сладостям, бесполезным 
безделушкам и не захочет уживаться с 
другими животными. Гораздо более по 
душе ей придутся вещи качественные, 
практичные и оригинальные, которые 
прослужат не один год. Хорошими идея-

ми могут стать:
• Посуда и кухонные принадлеж-

ности. Чтобы создать праздничное на-
строение, можно выбрать сервиз с ори-
гинальным рисунком, чашки необычной 
формы, «пьяные» рюмки и др.

• Плед с рукавами. Такой подарок 
можно преподнести и женщине, и муж-
чине. Отличный аксессуар для холодных 
зимних вечеров.

• Набор для барбекю. Если ваши дру-
зья любят выбираться на природу, то не-
пременно обрадуются такому презенту.

Программа мероприятий, посвящённых 
Дню Конституции Российской Федерации, 
проводимых в МО «Холмский городской округ»

Дата 
и время

Место 
проведения Наименование мероприятия

12.12
11.00

СДК 
с. Костромского 

Кинолекторий «Я – гражданин России»

12.12
11.00 - 17.00

Центральная 
районная 

библиотека 
им. Ю.И. Николаева

(юношеский 
абонемент) 

Медиа-викторина, посвящённая 
Дню Конституции Российской Федерации

12.12
12.00

Детская библиотека Правовая игра 
«Знатоки Конституции нашей страны»

12.12
12.00

ДК Симаково Информационная беседа 
«Конституция - основной закон страны»

12.12
14.00

Библиотека 
с. Яблочного

Познавательная игра 
«Путешествие в страну Закония»

12.12
14.00

ДЦ с. Чехов Правовой час «Права свои знай, 
обязанности не забывай!»

12.12
14.30

Библиотека
с. Новосибирского

Викторина
«Главный закон моей жизни»

12.12
15.00

Библиотека 
с. Правда 

Час правовой грамотности 
«Права и обязанности граждан»

12.12
15.00

СДК с. Правда Беседа «Главный закон для всех»

12.12
15.00

СДК с. Чапланово Инфоурок «Главная книга страны» 

12.12
15.00

СДК с. Совхозного Информационный час
«Права, обязанности и ответственность»

12.12
15.30

Библиотека 
с. Чапланово

Час информации
«Главный закон страны»

12.12
16.00

Кинодосуговый центр 
«Россия» 

(конференцзал)

Торжественная церемония вручения 
паспортов молодым гражданам РФ

В программах возможные изменения и дополнения. 
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам или 

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

kholmsk.shl.muzkult.ru;
 управление культуры: 4-10-04, www.kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru. 

Программа мероприятий, проводимых 
в рамках Международного дня инвалидов

Дата
и время

Место 
проведения Наименование мероприятия

До 3.12 Библиотека
с. Правда 

Благотворительная акция 
«Исцеление чтением» (сбор книг для 

проживающих в отделении престарелых 
граждан и инвалидов с. Правда)

29.11
15.00

Центральный
Дом культуры,

малый зал

Вечер отдыха 
«Добрым словом друг друга согреем»

2.12 - 16.12 Центральная 
библиотека 

им. Ю.И. Николаева

Книжные выставки 
«Судьбе наперекор», «Дарите надежду»

2.12 - 16.12 Библиотека
с. Пятиречье

Книжная выставка 
«Без доброты и сострадания нет человека»

2.12
11.00

Адресно,
с. Чехов

Визит-поздравление для старшего 
поколения с ОВЗ 

«Согреем душу тёплым словом»
2.12
15.00

Кинодосуговый центр 
«Россия» 

Праздничная программа с участием 
людей с ОВЗ «Подарим каждому частичку 

добра». Выставка декоративно-прикладного 
творчества - авторские работы людей с ОВЗ

2.12
16.00

Библиотека
с. Пятиречье

Громкие чтения по сказке
В. Катаева «Цветик-семицветик»

3.12
11.00

Центральный
Дом культуры,

малый зал

Игровая программа «В кругу друзей»

3.12
11.00

ОПГиИ ОГАУ ЦМСР 
«Чайка»

Выездные поздравления
«Дари любовь – храни добро»

3.12
12.00 - 17.00

Адресно,
с. Костромское

Акция «Золотая нить добра» 
(посещение инвалидов

на дому с поздравлением)
3.12
13.00

Библиотека
с. Чехов 

Час общения «Протяни руку дружбы»

3.12
13.00

Библиотека
с. Новосибирского

Беседа «Дорогою добра»

3.12
15.00

По месту 
жительства, 
Симаково

Визит-поздравление «Жить и побеждать»

3.12
15.00

СДК с. Совхозного Урок милосердия
«Спешите делать добро»

3.12
15.00

Библиотека
с. Правда 

Вечер-встреча «Мы всё преодолеем» 
с участием клуба «Золотой возраст» 
центральной районной библиотеки.

В программе: познавательно-
реабилитационная программа «Доброта 
внутри нас», беспроигрышная лотерея

«Дари любовь, храни добро»
3.12
15.00

СДК с. Правда Поздравительная открытка
«От сердца к сердцу».
Выставка фотографий

«Люди - такие же, как все!»
3.12
15.00

Библиотека
с. Совхозного

Урок нравственности «Сильные духом»

3.12
15.00

Библиотека
с. Пятиречье

Час информации
«Социальная защита инвалидов»

3.12
15.00

По месту 
жительства,
с. Чапланово

Визит-поздравление 
с участием учащихся СОШ

«Капелькой тепла согреем душу»
3.12
15.30

СДК с. Правда Вечер-встреча
«Сияние душевной теплоты»

3.12
15.30

Досуговый центр
с. Чехов

Чаепитие для семей
с детьми-инвалидами 

«Раскрой свой мир – ты не один!»
3.12
15.50

Досуговый центр
с. Чехов

Развлекательная программа для семей 
с детьми-инвалидами 

«Посмотри глазами радости»

Программа мероприятий, проводимых 
в рамках Дня героев Отечества 

Дата 
и время

Место 
проведения

Наименование мероприятия

6.12
14.00

Библиотека
с. Яблочного

Беседа-обзор
«Героев славных имена»

7.12
14.30

Библиотека
с. Новосибирского

Познавательная программа 
«О доблестях, о подвиге, о славе»

8.12 – 10.12 Кинодосуговый центр 
«Россия»

Фотовыставка 
«Героям Отечества посвящается»

9.12
11.00

Досуговый центр
с. Чехов

Инфостенды «Дети – герои Отечества»,
«Их именами гордится Россия»

Дата
и время

Место 
проведения Наименование мероприятия

9.12
11.00

Фойе СДК
с. Костромского

Оформление стенда
«День героев Отечества»

9.12
13.00

Библиотека
с. Чехов

Патриотический час 
«Героям Отечества вечная слава!»

9.12
13.00

Кинодосуговый 
центр «Россия»

Вечер-встреча «Мы павших чтим, чтобы 
любить живых!» клуба детей войны 

«Поры военной детвора». 
Вход по пригласительным билетам

9.12
14.00

Библиотека
с. Правда

Час истории с викториной 
«Нам время героев оставило память»

9.12
14.30

Библиотека
с. Новосибирского

Урок истории «Свет подвига»

9.12
15.00

Библиотека
с. Совхозного

Час рассказа о героях 
«Славные сыны Отечества»

9.12
15.00

СДК с. Правда Показ художественного фильма 
«Война от первого лица»

9.12
15.00

СДК с. Совхозного Познавательная викторина 
«Героям Отечества слава!»

9.12
15.30

Библиотека
с. Чапланово

Час истории
«Герой России - кто он?»

9.12
16.00

Библиотека
с. Правда

Тематический час «В служении верном
Отчизне клянусь!»

9.12
16.00

ДК Симаково Беседа «Герои России»

9.12
16.00

СДК с. Чапланово Презентация «Герои Родины моей»

11.12
14.30

Парк культуры и 
отдыха г. Холмска

Игровая познавательная программа 
«Герой никогда не умрёт –  
он вечно в народе живёт»

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

kholmsk.shl.muzkult.ru;
 управление культуры: 4-10-04, www.kultura-kholmsk.shl.muzkult.ru. 

• Махровый халат. Чтобы выделить-
ся оригинальностью, можно приобрести 
именной халат или с необычным рисун-
ком.

• Диванная подушка. Желательно, 
чтобы на ней было изображение мы-
шонка или крысы. Альтернативой может 
стать ортопедическая подушка.

• Навигатор или видеорегистратор 
для автомобиля. Такой презент оценят 
автолюбители. Преподнести его можно 
как мужчине, так и женщине.

• Увлажнитель воздуха. Такой аксес-
суар хорошо подойдёт семье.

Оригинальными станут следующие 
подарки: 

- диванный органайзер; 
- аудиокнига;
- оригинальная флешка;
- родословная книга;
- коллаж из памятных фотографий;
- кухонный фартук с новогодним 

принтом;
- автомобильная подставка для теле-

фона;

(Начало на стр. 11.) 

- забавный чехол для смартфона;
- сушилка для обуви;
- развивающие игры для детей. 
Однако есть подарки, которые в год 

Крысы не следует дарить, чтобы не огор-
чать хозяйку года. Например, воздержи-
тесь от парфюма, потому что Крыса не 
любит сильного и едкого запаха. Не по-
дойдёт подарок стеклянный или колю-
щий, потому что крысы боятся битого 
стекла.
 Влияние Металлической Крысы у 
многих вызовет желание остепениться, 
определиться с приоритетами на буду-
щее. На смену уходящему году идёт про-
дуктивный период, позитивные особен-
ности которого важно использовать без 
лишних раздумий. 

Крыса одобрительно отнесётся к 
укреплению родственных связей, раз-
витию личности и отношений. Это время 
прекрасно подходит для поиска лучшей 
работы, стремления к большему зара-
ботку, создания стабильности.

(По материалам 
www.dnidaty.ru.) 
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Юбилей

Осенью 1989 года в Холмске был создан шахматный клуб «Ла-
дья». Шахматное движение в портовом городе существовало и 
раньше. Первое любительское объединение появилось в 1960 
году. На рубеже 90-х имена холмских шахматистов уже гремели 
на всю область. В новом веке воспитанники «Ладьи» обрели из-
вестность далеко за пределами островного региона.

ØÀÕ È ÌÀÒ! 
О СИСТЕМЕ

Организовал шахматный клуб на-
стоящий энтузиаст, любитель «игры ко-
ролей», а ныне председатель Холмской 
федерации шахмат Сергей Гайдук. 

- Клуб был образован на базе СОШ 
№ 1, а первым тренером стал Юрий До-
брыдин. Набор в секцию стартовал ак-
курат перед началом учебного года. В 
итоге к нам пришли почти два десятка 
ребят, - вспоминает Сергей Михайлович.

Основная трудность, с которой стол-
кнулись энтузиасты в начале своего 
пути, - плачевное состояние помещения, 
где расположился клуб. Шахматистам 
выделили маленькую комнатушку в юж-
ной части стадиона «Маяк Сахалина». 
Раньше здесь находились мастерские, 
а незадолго до «шахматного новоселья» 
в пристройке случился сильный пожар. 
Взору спортсменов предстало удручаю-
щее зрелище, однако не привыкший па-
совать перед трудностями председатель 
шахматной федерации за свой счёт сде-
лал ремонт. Посильную помощь клубу 
тогда оказал местный предприниматель 
Борис Цой, предоставивший строймате-
риалы. 

В тот момент у клуба ничего не было, 
кроме стен: ни инвентаря, ни столов, ни 
стульев. Всё это на рубеже переломных 
90-х бойцам шахматного фронта в бук-
вальном смысле приходилось добывать. 
Да и мир, как выяснилось, не без добрых 
людей: на протяжении многих лет огром-
ную помощь «Ладье» оказывал исполни-
тельный секретарь ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» Вячеслав Арка-
дьевич Кукин. После его кончины в 2008 
году спортивное объединение стало но-
сить имя своего доброго друга. 

- Понимаете, мы должны сохранять 
память о людях, помогающих нам в жиз-
ни. Таким человеком был Вячеслав Ар-
кадьевич. Думаю, если бы не его всесто-
ронняя поддержка, вряд ли шахматный 
клуб просуществовал бы столько лет, 
- говорит С. Гайдук. - Ежегодно мы про-
водим турнир памяти В.А. Кукина. Сегод-
ня эстафету благотворительности под-
хватил его сын, Аркадий Вячеславович. 
Благодаря его помощи мы смогли заку-
пить новые столы, стулья, спортивный 
инвентарь.

В 1997 году шахматный клуб взяла 
под крыло только что образованная дет-
ско-юношеская спортивная школа. Каза-
лось бы, жизнь спортобъединения, ко-
торое до этого находилось в свободном 
плавании, должна измениться в лучшую 
сторону. Однако этого не произошло. 

- Почему-то в Холмске шахматы не 
считают видом спорта. Если увольняют 
заслуженного тренера, воспитавшего 
целую плеяду шахматистов, которые 
сейчас защищают честь района на раз-
личных турнирах, о чём-то это говорит? 
Значит, не нужны холмскому спорту та-
кие люди? – предаётся невесёлым раз-
мышлениям мой собеседник. 

Камнем преткновения во взаимодей-
ствии между спортивным руководством 
города и любыми секциями всегда был 
и остаётся финансовый вопрос. Они, в 
смысле финансы, как известно, во всех 
госструктурах поют романсы. Осенью 
этого года взрослая сборная холмских 
шахматистов (к слову, шестикратных 
чемпионов Сахалинской области) долж-
на была отправиться на очередное 
первенство по шахматам в Южно-Саха-
линск. Но в управлении по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
муниципального образования средств 
для команды не нашлось.

- Так мне вдогонку ещё бросили - мол, 
радуйтесь, что вам выделили комнату 
для занятий, – в недоумении разводит 
руками председатель шахматной феде-
рации. 

Между тем, предоставление поме-
щения, в котором сейчас занимаются 
шахматисты, - заслуга не нынешнего ру-
ководства, а совсем других людей. В на-
чале «нулевых» у руля холмского спор-
та стоял Виктор Иванович Макайкин, 
старавшийся по мере сил и занимаемой 
должности помочь всем секциям, в том 
числе и шахматному клубу. В пристройке 
к стадиону шахматисты тренировались 
до 2012 года. В то время в должность 
начальника холмского управления по 
физической культуре и спорту вступил 
Евгений Иванович Абсолямов. Он также 
пошёл навстречу шахматистам и выде-
лил им помещение на последнем этаже 
административного здания стадиона, 
где раньше располагался кафетерий.  

Но вернёмся к сегодняшним реали-
ям. К сожалению, финансирование поез-
док, особенно взрослых команд, зависит 
ещё от одного немаловажного фактора. 
По достижении семнадцатилетнего воз-
раста спортсмены выходят из структуры 
ДЮСШ, и чтобы уже взрослому спортсме-
ну в нашей стране оплатили выезд на со-
ревнования, ему нужно стать либо инва-
лидом, либо пенсионером. По словам С. 
Гайдука, несколько лет назад депутаты 
районного собрания поднимали вопрос 
о введении в бюджет отдельной статьи 
на развитие «взрослого» спорта, но тема 
так и осталась открытой:

- Будет развиваться шахматное дви-
жение в Холмске или нет – большой во-
прос. Всё зависит от отношения руковод-
ства к тем или иным видам спорта, а оно, 
как выясняется, очень выборочное.   

О СПОРТЕ
До недавнего времени в шахматном 

клубе занимались 60 детей, включая 
младших школьников и детсадовцев. 
Сегодня секцию посещают 35 мальчишек 
и девчонок. Несколько лет назад в интер-
вью нашему изданию тренер по шахма-
там Андрей Петренко так объяснял спад 
интереса к логической игре (к слову, си-
туация за эти годы не изменилась):

- Раньше у шахмат не было конкурен-
тов. Сейчас появились компьютерные 
игры, а наличие всевозможных гаджетов 
обеспечивает неограниченный доступ к 
ним. В современном восприятии шахма-
ты – незрелищный вид спорта. Зрителя-
ми здесь могут быть только те, кто сам 
вовлечён в игру. Аудиторию необходимо 
взращивать: приводить ребят в секцию, 
знакомить с шахматами. 

Несмотря на то, что, по словам пре-
подавателей, современным детям для 
игры в шахматы не хватает усидчивости, 
А. Петренко с гордостью отмечает заслу-
ги своих воспитанников:

- В прошлом году на первенстве Са-
халинской области наши ребята непло-
хо показали себя. Вероника Старинская 
заняла второе место среди девочек 2006 
года рождения, а в возрастной категории 
до 11 лет бронзу завоевала Анастасия 
Скосырская. Среди мальчиков в возрас-
те до 13 лет почётное третье месте занял 
Артём Кайгородов.

Шахматы – специфический вид спор-
та, здесь спортсмены не всегда «выстре-
ливают». Если из ста человек один-два 
становятся чемпионами, то это считает-
ся хорошим показателем. 

В сентябре нынешнего года в Вен-
грии прошёл международный турнир по 
шахматам, в котором приняли участие 
10 шахматистов из Венгрии, Индии, Мол-
довы и России. На этих соревнованиях 
норму международного мастера выпол-
нил воспитанник холмского шахматного 
клуба «Ладья» и рейтинг-лидер сахалин-
ских шахматистов Константин Сек. 

Вот что новоявленный международ-
ный мастер рассказывает о своём высту-
плении:

- В первых трёх турах я набрал всего 
пол-очка, проиграв две партии. В четвёр-
том туре моим соперником был мастер 
ФИДЕ (Международная шахматная 
федерация. – Прим. авт.) из Венгрии 
Борхи Марсель. Я начал играть более 
раскованно и выиграл прямой атакой на 
короля. После этого мне удалось побе-
дить ещё в четырёх партиях. Таким обра-
зом, я набрал 5,5 очков из 9 возможных. 

По словам председателя Холмской 
федерации шахмат Сергея Гайдука, за-
щита нормы международного мастера 
– очень серьёзная ступень в спортивной 
карьере шахматиста. Выше только вы-
полнение нормы гроссмейстера, а для 
этого спортсмену нужно «играть, играть 
и играть». 

Кроме Константина Сека, во взрос-
лой команде холмчан ещё четверо кан-
дидатов в мастера. Это Андрей Петрен-
ко, Михаил Костылев, Юрий Добрыдин, 
Екатерина Ягодкина. Все они принимают 
участие в соревнованиях различного 
уровня. Например, в середине ноября 
в Южно-Сахалинске прошёл малый фи-
нал серии «Гран-при» по блицу. Победу в 
соревнованиях одержал холмчанин Ми-
хаил Костылев.  

- Шахматисты, как все творческие 
люди, немного чокнутые, - улыбает-
ся Сергей Гайдук. - Мы помешаны на 
шахматах. Когда становится жалко по-
траченных сил и средств, многие не вы-
держивают, уходят… но потом возвра-
щаются. Игра не отпускает. Шахматы 
– это навсегда! 
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
МАРТЕМЬЯНОВ Иван Юрьевич  (1.12)
ШВЕД Михаил Владимирович (1.12)
ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич (2.12)
ШЕПИЛОВА Диана Владимировна (2.12)
КОРОЛЯТИНА Галина Алексеевна (2.12)
ЮДИН Евгений Дмитриевич (2.12)
КАБАЕВ Александр Петрович (4.12)
ПРОНЬКИН Павел Владимирович (6.12)
ОРЛОВ Виталий Николаевич (6.12)
КРАСИВИН Александр Васильевич (7.12)
ЩЕРБАКОВ Владимир Владимирович (8.12)
МИНАКИН Сергей Сергеевич (9.12)
ИСЛАМОВ Кирилл Галимьянович (9.12)
ГОЛОУШКИН Дмитрий Сергеевич (9.12)
МАТУЛЕВИЧ Виктор Владимирович  (9.12)
РЯБЧЕНКО Александр Станиславович (10.12)
ТУМАКОВ Роман Николаевич (10.12)
СОБОЛЕВ Андрей Анатольевич (10.12)
КИМ Тин Чель (11.12)
ТОЛСТОКУЛАКОВ Семен Александрович (11.12)
КАРПЕКО Сергей Александрович (12.12)
ОСИПЕНКО Борис Михайлович (12.12)
СУДАКОВА Ирина Анатольевна (12.12)
БОРИСОВА Наталья Николаевна (13.12)
ЕРЕМИН Александр Иванович (13.12)
ПОНОМАРЕВА Татьяна Анатольевна (14.12)
ГРИБАНОВ Иван Иванович (14.12)
ОЖЕГОВА Наталья Владиславовна (15.12)
РЯБОШАПКО Леонид Олегович (15.12)
ВЕРЕЩАГИНА Алена Сергеевна (16.12)
КАРАСЕВА Татьяна Викторовна (18.12)
СУХОРУКОВ Роман Александрович (18.12)
КОВАЛЕНКО Алла Вадимовна (19.12)
ЕРМИЛОВ Владислав Алексеевич (19.12)
ПОСУХ Николай Александрович (19.12)
КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич (19.12)
СВЕЖЕНЦЕВ Евгений Владимирович (20.12)
МАМИЕВ Алык Альбертович (20.12)
ЩЕННИКОВ Михаил Александрович (20.12)
АРХИПОВ Антон Александрович (20.12)
КАЧУРА Светлана Александровна (20.12)
ДЕНИСЕНКО Николай Владимирович (21.12)
СКОРОБОГАТОВА Ирина Николаевна (22.12)
И Ольга Ченкуевна (22.12)
ТАГИРОВ Олег Олегович (22.12)
ЛИМАЕНКО Анатолий Валентинович (22.12)
ХУСНУТДИНОВА Любовь Николаевна (23.12)
МАРУСОВ Михаил Александрович (23.12)
ЗЕМСКОВ Дмитрий Андреевич (23.12)
ЗЕМСКОВ Николай Андреевич  (23.12)
ШАРАФУДИНОВ Александр Валерьевич (23.12)
РАТНИКОВ Михаил Александрович (25.12)
ШУТКО Екатерина Леонидовна (25.12)
ХАБИБУЛИН Виктор Викторович (25.12)
МИЛЕВСКАЯ Елена Григорьевна (25.12)
МАРТЫНОВА Александра Юрьевна (26.12)
ДЕЕВ Сергей Анатольевич (28.12)
ЦУКАНОВ Виктор Анатольевич (29.12)
ГРИШИН Сергей Юрьевич (29.12)
ГРИБОВА Елена Сергеевна (30.12)
РАДЧЕНКО Евгений Валерьевич (30.12)
ЛИТВИНЧУК Андрей Викторович (31.12)
ПАХОМОВ Александр Владимирович (31.12)
АБРАШКИН Яков Яковлевич (31.12)
АНТИПОВ Сергей Анатольевич (31.12)!

 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!
                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      

генеральный директор ОАО «СахМП».

ОВЕН
Не пытайтесь казаться теми, кем не являетесь! В последний ме-

сяц 2019 года вам предстоит много общаться. Какие-то встречи слу-
чатся впервые, и вам наверняка захочется произвести отличное впе-

чатление на нового знакомого. Не переусердствуйте в этом, а то получится, как 
в анекдоте: «Я так старалась ему понравиться, что даже не поняла, понравился 
ли он мне».

ТЕЛЕЦ
Живите настоящим, но и о будущем думайте! Вот говорят: «Дают 

- бери». В декабре звёзды советуют вам сделать эту фразу своим 
девизом. Давать вам Вселенная действительно будет много: и мате-
риальные блага, и знакомства с замечательными людьми, и тёплые 

встречи со старыми друзьями. Принимайте эти подарки, не забывая мысленно 
посылать в космос благодарность. Вы же знаете, что энергия благодарности - 
одна из самых сильных?

БЛИЗНЕЦЫ
Живите с уверенностью, что всё получится! В декабре планеты 

пробудят в вас стремление во всём быть лучшими и первыми. При-
ложив определённые усилия, вы наверняка этого добьётесь. Более 
того, лавры вам уготованы там, где вы даже и не рассчитываете. При-

нимайте похвалу и комплименты, но не зазнавайтесь.
РАК
Дайте прошлому окончательно уйти из вашей жизни! Вы, Раки, 

склонны лелеять воспоминания, как плохие, так и хорошие: мечтать 
и фантазировать и в своих фантазиях отправляться в прошлое, что-
бы снова пережить какие-то события, иногда - чтобы их переписать. 

Звёзды в декабре призывают отпустить то, что уже ушло. Поставить точку и 
начать новую главу своей жизни. Вот увидите: она будет куда интереснее и ув-
лекательнее!

ЛЕВ
Верьте в чудеса - и они случатся с вами! Начните месяц с того, что 

сформулируйте свои желания (без частицы «не»!), запишите их на 
листочке, а затем представьте, что каждое сбылось. Постарайтесь 
прочувствовать момент осуществления желания, испытать волне-

ние, душевный подъём, радость. А потом отпустите желания, забудьте про них! 
Волшебство начинается...

ДЕВА
Достигнув вершины, не останавливайтесь - стремитесь к новой 

высоте! В этом месяце у вас будет повод (а может, и не один) собой 
гордиться: вы достигнете поставленной цели, а в чём-то даже пере-
выполните свой план. Слышите? В вашу честь звучат аплодисмен-

ты! Поаплодируйте и вы собственной старательности, выдержке и силе воли.
ВЕСЫ
Доверяйте снам и предчувствиям! В декабре очень важно слу-

шать сердце и поступать в согласии с ним. Не всегда это будет про-
сто: ответ, идущий изнутри, может казаться глупым и абсурдным. Но 
вы ошибаетесь. Поживите с ним день-другой, и вы поймёте, что услы-

шанное - именно то, что вы хотите, и то, что вам сейчас нужно.
СКОРПИОН
Выходите за рамки собственных представлений о жизни! В дека-

бре к вам придёт осознание, что вы можете получить гораздо боль-
ше того, что имеете на данный момент: денег, славы, любви, друзей 
- чего угодно! В этом месяце проснутся внутренние силы, появится 

много идей, как достичь желаемого. Дело за малым - их реализовать. С этим 
тоже проблем не будет: гороскоп более чем благоприятный.

СТРЕЛЕЦ
Цените тех, кто рядом с вами! Вы умеете дружить, пожалуй, как 

никто другой. В декабре, под влиянием планет, круг ваших друзей 
расширится - в него войдут люди с интересными судьбами и необыч-
ными увлечениями. Не исключено, что месяц подарит вам встречу с 

другом, с которым вы не виделись много лет. Воссоединение принесёт огром-
ную радость вам обоим.

КОЗЕРОГ
Находите баланс между личной жизнью и работой! Вас ждёт ак-

тивный и, вероятно, напряжённый месяц – так много дел вам пред-
стоит переделать в декабре. И как всё успеть? Грамотное планиро-
вание и чёткое следование режиму дня - таков рецепт успеха. Если у 

вас ещё нет ежедневника (органайзера), самое время им обзавестись.
ВОДОЛЕЙ
Относитесь к жизни проще! Звёзды в декабре напоминают: «Вся 

жизнь - игра». Играйте, дорогие Водолеи, и получайте удовольствие! 
Из-за неудач, если таковые случатся, не переживайте - у вас будет 
возможность взять реванш. И вообще, если Вселенная не даёт того, 

что вы хотите, значит, она готовит вам подарок покруче.
РЫБЫ
Настало время сменить «декорации»! Когда закрывается одна 

дверь, открывается другая. Какие-то двери в декабре закроются 
перед вами (и тогда напомните себе эту поговорку!), какие-то вы за-
кроете сами. Первый месяц зимы - время попрощаться с тем, что 

отжило, перестало радовать, и сделать шаг навстречу чему-то новому: делу, 
хобби, любви, дому, наконец.
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ» 
АВОДНЕВ Демьян Никифорович (2.12 -  юбилей), ПИКАЛОВ 

Александр Филиппович (3.12), ШЕСТОПАЛЮК Станислав 
Прокопьевич (8.12 - юбилей), ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Ми-
хайлович (8.12), КЛИМЕНКО Таисия Павловна (14.12), СНЕ-
ГОВ Николай Илларионович (15.12 - юбилей), СОКОЛИН Ми-
хаил Андреевич (16.12), ЗАХАРОВ Иван Ильич (20.12), ЛОЗА 
Николай Павлович (20.12), РЖАНОВА Лидия Андреевна 
(20.12),  ЧЕСНОВ Виталий Николаевич (24.12), СТОРОЖУК Та-
тьяна Михайловна (25.12), МИЩЕНКО Татьяна Михайловна 
(25.12 - юбилей), МИЛЛЕР Людмила Демьяновна (26.12 - юби-
лей), САВОСЬКИНА Нелля Анатольевна (26.12), ДЮКОВА Ли-
дия Константиновна (27.12), ПРОЙДИН Александр Никола-
евич (28.12)!

 Поздравляем вас с днём рождения! 

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

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ!
В прокуратуре Сахалинской области стартует ежегодный отбор 

кандидатов в абитуриенты для участия в конкурсе на обучение по спе-
циальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специ-
алитет) на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
(целевой набор).

Первоначальный приём документов проводится городскими, район-
ными и специализированными прокуратурами по месту жительства 
кандидата в абитуриенты и начинается с 1 декабря 2019 года.

Подробная информация об образовательных организациях, правилах 
и порядке поступления, перечень необходимых документов для участия 
в конкурсе размещены на официальном сайте прокуратуры Сахалинской 
области в разделе «Кадровое обеспечение. К сведению абитуриентов».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (4242) 424-359.

Отдел кадров прокуратуры Сахалинской области.
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Чуть больше месяца остаётся до наступления самого яркого и долгожданного праздника – Нового года. Дети строчат письма Деду 
Морозу, взрослые спешат завершить неоконченные дела, на улицах городов и сёл начинается предновогодняя кутерьма. О том, какие 
события ожидают нас в последнем месяце 2019-го, расскажет наш традиционный календарь. 

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Иосиф Сталин – российский 

революционер, советский полити-
ческий, государственный, военный 
и партийный деятель; с 21 января 
1924 года по 5 марта 1953 года - ру-
ководитель Советского государ-
ства. Иосиф Джугашвили (настоящая 

фамилия Сталина) родился в грузинской 
семье в г. Гори Тифлисской губернии 18 
декабря 1878 года и был выходцем из 
низшего сословия. В возрасте 15 лет 
вступил в подпольное революционное 
движение. В 1901 году примкнул к боль-
шевикам. В 1912 году по предложению В. 
Ленина был включён в ЦК РСДРП. Тогда 
же Иосиф Джугашвили окончательно 
взял псевдоним «Сталин». Пришёл к 
власти после смерти Ленина в 1924 году, 
отстаивая идею построения социализма 
в отдельно взятой стране. Спустя четыре 
года Сталин взял курс на форсирован-
ную индустриализацию, коллективиза-
цию и построение плановой экономики. 
В это же время по стране прокатилась 
волна неурожая и массовых смертей 
от голода и раскулачивания. С 1937 по 
1938 год в СССР бушевал «большой тер-
рор». Органами НКВД были осуждены 
1 334 923 и расстреляны 681 692 челове-
ка. 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, из которой СССР 
во главе с Верховным главнокомандую-
щим Сталиным вышел победителем. 

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года 
от кровоизлияния в мозг. Его забальза-
мированное тело было помещено в Мав-
золей Ленина. 30 октября 1961 года XXII 
съезд КПСС постановил, что «серьёзные 
нарушения Сталиным ленинских заве-
тов… делают невозможным оставление 
гроба с его телом в Мавзолее». В ночь с 
31 октября на 1 ноября 1961 года тело 
Сталина было вынесено из Мавзолея и 
погребено в могиле у Кремлёвской сте-
ны. 

2. Брэд Питт – американский ак-
тёр и продюсер. Родился 18 декабря 

1963 года в г. Шони (штат Оклахома, 
США). В школе Питт занимался спортом, 
состоял в дебатном клубе, музыкальной 
секции. По окончании университета, где 
он изучал журналистику и рекламное 
дело, Брэд отправился покорять Голли-
вуд. Актёрская карьера Б. Питта нача-
лась в 1987 году с эпизодических ролей. 
Успех к актёру пришёл в 1994-м после 
выхода фильмов «Интервью с вампи-
ром», «Легенды осени» и «Семь». В ко-
пилке Брэда Питта «Оскар» за продюси-
рование «Лучшего фильма - 2014» - «12 

лет рабства». 
3. Дима Билан – российский певец, 

заслуженный артист Российской 
Федерации. Родился 24 декабря 1981 
года в г. Усть-Джегуте Карачаево-Чер-
кесской Республики. Имя при рождении 
– Виктор Николаевич Белан. Изначаль-
но «Дима Билан» являлось творческим 
псевдонимом, но в 2008 году певец при-
нял псевдоним в качестве настоящего 
имени и фамилии. Имя Дима артист вы-
брал неслучайно - так звали любимого 
дедушку певца. Популярность к испол-
нителю пришла в начале 2000-х после 
выхода альбома «Я - ночной хулиган». 
Дима Билан дважды представлял нашу 
страну на конкурсе «Евровидение» и в 
2008-м стал первым российским испол-
нителем, победившим в нём. 

4. Сергей Бодров-младший – со-
ветский и российский киноактёр, 
кинорежиссёр, сценарист и телеве-
дущий. Родился 27 декабря 1971 года в 

Москве. В 1995-м сыграл одну из главных 
ролей в фильме «Кавказский пленник». 
С 1996 по 1999 год был ведущим про-
граммы «Взгляд». Широкую известность 
получил, исполнив роль Данилы Багрова 
в фильмах «Брат» и «Брат-2». Кинокри-
тики называли Данилу Багрова «народ-
ным героем», а фильм – «манифестом 
нашего новейшего кинематографа». В 
июле 2002 года С. Бодров приступил к 
съёмкам своего второго после «Сестёр» 
фильма под названием «Связной». 
Часть съёмок проходила в Кармадон-
ском ущелье. Вечером 20 сентября вне-
запно начался сход ледника Колка. За 
несколько минут ледовый обвал накрыл 
всё Кармадонское ущелье 60-метровым 
слоем льда и камней. Пропавшими без 
вести числятся более ста человек, в том 
числе и Сергей Бодров. 

5. Николай Цискаридзе – россий-
ский артист балета и педагог, на-
родный артист РФ. Родился в Тби-
лиси 31 декабря 1973 года. Окончив 
Московское хореографическое училище 
в 1992 году, был принят в труппу Большо-
го театра. Настоящий взлёт карьеры на-
чался в 1995-м, когда Цискаридзе испол-
нил главные партии в таких балетах, как 
«Щелкунчик», «Чиполлино», «Шопени-
ана», «Сильфида». С ноября 2014 года 
является ректором Академии русского 
балета им. А. Вагановой.

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. Фестиваль Эскаляд в Женеве. 

Это красивый исторический праздник, 
который проходит ежегодно в начале 
декабря. Фестиваль посвящён победе 
горожан над войском герцога Савойского 

и получению независимости от Каролин-
гов в 1602 году. В течение трёх дней по 
городу ходят ряженые в старинные ко-
стюмы женевцы, с барабанами и флей-
тами. Кульминацией фестиваля явля-
ется костюмированное конное шествие 
гвардейцев в средневековых костюмах.

2. Дунчжи – праздник зимнего 
солнцестояния в Китае. Идея празд-
ника тесно связана с концепцией балан-
са инь и ян. День зимнего солнцестояния 
в Древнем Китае считали счастливым и 
были убеждены, что с этого времени под-
нимается мужская сила природы (ян) и 
начинается новый цикл. Обычно Дунчжи 
приходится на 21 или 22 декабря. 

3. Фестиваль ледяных фонарей в 
Харбине. Ежегодный праздник ледяных 

скульптур проводится с 1963 года. На об-
ширной территории парка на суд зрите-
лей выставляется более 2 000 скульптур 
и целые композиции, на создание кото-
рых уходит 30 тысяч кубометров льда. 
Прозрачные дворцы и храмы, затейли-
вые изваяния мифических персонажей 
и героев сказок, расцвеченные изнутри 
разноцветными лампочками, с наступле-
нием вечера приобретают особенную 
красоту. Одни из самых знаменитых экс-
понатов - гигантский дракон и 19-метро-
вая копия Эвереста. 

4. Международный фестиваль 
латиноамериканского кино на Кубе. 
Проходит в первую неделю декабря в Га-
ване. Проводится с 1979 года под эгидой 
Кубинского института искусств и кине-
матографии и считается важнейшим ки-
нофестивалем всего испаноговорящего 
мира. Участвовать в нём могут фильмы, 
снятые в Латинской Америке, латиноаме-
риканским режиссёром, либо содержа-
щие латиноамериканскую тематику. 

5. Всероссийский съезд Дедов 
Морозов и Снегурочек в Ханты-Ман-
сийске. Это самое зимнее зрелище в 

России, и проводится оно 7 декабря. В 
церемонии открытия принимает участие 
главный Дед Мороз из Великого Устюга. 
В течение нескольких дней участники 
съезда борются за звание лучших Деда 
Мороза и Снегурочки, демонстрируя се-
верному жюри всё, на что способны.

ТОП-5 ФАКТОВ 
1. 5 декабря 1879 года была впер-

вые запатентована автоматическая 
телефонная связь. Изобретение Дэни-
ела, Томаса Конноли и Томаса МакТига 
позволяло звонить без обращения к ус-
лугам телефонистки. Но операторы нуж-
ны были ещё как минимум 13 лет, потому 

что первое изобретение автоматической 
связи так и не получило коммерческого 
воплощения.

2. 7 декабря 1941 года японское 
авианосное соединение под командо-
ванием адмирала Ямамото Усироку на-
несло ряд последовательных ударов по 
американским кораблям, аэродромам и 
береговым батареям, расположенным 
на военно-морской базе Пёрл-Харбор 
на Гавайских островах. К 10 часам утра 
американский флот на Тихом океане 
фактически перестал существовать. На-
лёт на Пёрл-Харбор послужил поводом 
для вступления США во Вторую мировую 
войну.

3. 10 декабря 1948 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объединённых 
Наций приняла Всеобщую декларацию 
прав человека, провозглашавшую права 
личности, гражданские и политические 
права и свободы (равенство всех перед 
законом, право каждого на свободу и 
личную неприкосновенность, свободу 
совести и др.). Голосование за деклара-
цию осуществлялось постепенно. 23 из 
31 статьи проекта декларации были при-
няты единогласно. В ходе обсуждения 
и постатейного голосования выявилось 
противостояние западных стран и стран 
советского блока. Социалистические 
страны отвергли декларацию по причине 
непризнания права на свободную эми-
грацию, ЮАС (и первоначально Канада) 
- по расистским соображениям, Саудов-
ская Аравия - из-за непризнания свобо-
ды вероисповедания и добровольности 
брака.

За соблюдением принятых пактов, 
конвенций и договоров следит Вер-
ховный Комиссариат ООН по правам 
человека. Верховный комиссар посы-
лает в разные страны мира своих про-
веряющих, которые составляют отчёты 
о соблюдении прав человека на местах. 
Если права нарушаются, в дело вступа-
ют трибуналы. 

4. 12 декабря 1979 года Политбю-
ро ЦК КПСС приняло решение о вводе 
войск в Афганистан. На следующий же 
день оперативная группа под руковод-
ством генерала армии Сергея Ахромеева
была направлена в Ташкент и Термез 
для организации развёртывания войск, 
ввод которых начался 25 декабря. Война 
закончилась через девять с лишним лет. 
15 февраля 1989 года последние колон-
ны советских войск покинули террито-
рию Афганистана. 

5. 25 декабря 1991 года на карте 

мира появилась новая страна - Россий-
ская Федерация. В 19 часов 45 минут по 
московскому времени над Кремлём был 
поднят трёхцветный российский флаг.

Подписав указ о снятии с себя функ-
ций Верховного главнокомандующего и 
передав право на применение ядерно-
го оружия президенту России, Михаил 
Горбачёв в 19.00 выступил в прямом 
эфире центрального телевидения с про-
щальным словом к народу и заявил о 
своём уходе с поста президента СССР 
«по принципиальным соображениям». 
Утром 27 декабря рабочий кабинет быв-
шего президента СССР в Кремле занял 
новый владелец – Борис Ельцин.



снял - с одного часы, с другого 
ботинки.

Соседка сверху так с утра 
орала на своего ребёнка, что я 
тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее.

Муж вернулся домой злой, 

- Как у тебя с личной жизнью?
- Как у сломанного калькулятора.
 - Это как?

- Не складывается.

Иногда приходится так уси-
ленно думать, что даже волосы 
на голове начинают шевелить-
ся. А сослуживцы кидаются 
окна-двери закрывать, думают 
- сквозняк.

Если вас все посылают, то 
вы - посылка, поэтому требуйте 
оплаты.

- Люся, тут к тебе пришёл 
мужчина с усами.

- Мама, скажи ему, что они у 
меня уже есть.

Журнал «Ипотека и кредит» 
вызывает устойчивые ассоци-
ации с журналом «Каторга и 
ссылка», издававшимся с 1921 
по 1935 год.

Возле магазина к мужику 
подходит девочка.

- Дяденька, подержите ще-
ночка, пожалуйста! С ним про-
давцы в магазин не пускают.

Мужик согласился. 15 минут 
ждёт, 20. Не выдерживает, захо-
дит в магазин.

- Извините, вы тут девочку 
не видели?

- Я думаю, - говорит прода-
вец, - она больше не придёт. Это 
пятый щенок, последний.

Купил сим-карту Tele2, у де-
вушки-продавца спрашиваю:

- Как проверить баланс?
Ответ убил:
- Ёжик, сто пять, оградка.

Идём с сыном по улице, бе-
седуем обо всём подряд. Спо-
койненько так идём. И вдруг он 
выдаёт:

- Хорошая ты всё-таки жен-
щина, когда не орёшь.

 
- Расскажите, подсудимый, 

как вы совершили ограбление.
- Какое ограбление, граж-

данин судья? Они сами попро-
сили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне ве-

чером два мужика и говорят: 
«Снимай часы и ботинки!». Я и 

уставший и говорит:
- Это всё ты виновата! По-

сылаешь меня на родительское 
собрание и не говоришь, в какой 
школе учится наш сын.

Купила холодильник с новы-
ми технологиями. Пытаюсь от-
крыть его после 18.00, а он мне: 
«Будет день – будет пища».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наслед-
ник престола российского монарха. 5. 
Русская народная сказка о сбежавшем 
хлебном изделии. 8. Евгений, первой 
женой которого была поэтесса Белла Ах-
мадулина. 9. Поправка к закону. 11. От-
лучка солдата из части без разрешения. 
12. Сэр Вальтер, создатель «Айвенго». 

13. Кожаная полоска между подошвой 
и верхом обуви. 14. Рана от шалости со 
спичками. 16. Косметическое средство 
для щёк. 18. Воинское звание в каза-
чьих войсках. 20. Ткань - защита мягкой 
мебели. 22. Остатки от оболочки зерна 
после размола, добавленные в хлеб. 23. 
Состояние крайней растерянности и за-

мешательства. 24. Охранник прав не-
совершеннолетнего. 25. Чрезвычайно 
безрассудное поведение. 28. Наруше-
ние государственных границ с целью за-
хвата территорий. 32. Сладкое взбитое 
десертное блюдо. 33. Искусный манёвр 
циркового акробата. 35. Разработчик 
плана ведения боя. 37. Шинель, свёрну-
тая солдатом для ношения через плечо. 
38. Певец-корифей на нашей эстраде, 
бывший депутат Государственной думы. 
41. Прозвище, даваемое домашним жи-
вотным. 44. Голливудский «гладиатор» 
за кадром. 45. Белый клён с большими 
листьями. 46. Воронкообразная трубка 
в руках врача. 51. Верхняя накидка на 
постель. 54. Навык в каком-либо деле. 
55. Роль бездомного скитальца Раджа 
Капура. 56. Древнегреческий философ 
из бочки. 57. Плотная чертёжная бума-
га на кульмане. 59. Французский актёр 
Ален с ролью в фильме «Бассейн». 60. 
Город, освобождённый Жанной д`Арк. 
63. Место для конспиративных встреч. 
64. Сушёные ягоды винограда. 65. Со-
суд округлой формы в русской печи. 67. 
Гражданка страны со столицей Москвой. 
69. Поведение котёнка, увлёкшегося 
фантиком. 71. Разрезанная булочка с 
рубленым бифштексом и овощами по-
середине. 72. Русская песня и танец – 
«...-малинка». 73. Тарантино, снявший 
«Убить Билла».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа сродни 
геометрическому телу. 2. Имя Гранде, о 
которой Бальзак написал роман. 3. Лод-
ка, выдолбленная из дерева. 4. Крупа из 
очищенного проса. 5. Пища для домаш-
них животных. 6. Черепки разбившегося 
бокала. 7. Птица из утиного семейства, 
чёрный гусь. 10. Самая суть. 11. Иници-

атор аграрной реформы в царское вре-
мя. 13. Половинка диаметра. 15. Муж 
- ..., жена - шея. 17. Часть реки, противо-
положная истоку. 19. Кисломолочный 
напиток, распространённый на Кавказе. 
21. Джордж, снявшийся в боевике «От 
заката до рассвета». 26. Укреплённое 
жилище феодала. 27. Сухой завтрак 
из хлопьев с фруктами. 29. Младший 
сын Иван как глупец. 30. Ряд брёвен в 
перекрытии блиндажа. 31. Самоходная 
тележка с грузовой платформой на скла-
де. 34. Русский философ и публицист, 
которому А. Пушкин посвятил несколько 
стихотворений. 36. Отдельная партия 
некоторых карточных игр. 37. Напиток 
из мякоти плодов. 39. Ткань с поверхно-
стью, похожей на мелкий каракуль. 40. 
Металл, из которого изготовлен стойкий 
солдатик. 42. Символ победы и славы 
для триумфатора. 43. Серебряный ку-
бок под вино. 47. «Постамент» льва на 
арене цирка. 48. Остатки стеблей хле-
бов у самой земли после жатвы. 49. По-
сылка от родственников в места заклю-
чения. 50. Подразделение учреждения 
или предприятия. 51. Скрипач Никколо 
из Италии. 52. Здание по «выпуску» 
младенцев. 53. Династия знаменитых 
балетных танцоров с латышской фами-
лией. 57. День, принимающий эстафе-
ту у тяжёлого начала недели. 58. Река, 
протекающая по Канзас-Сити. 61. Жи-
вотный воск, основа мазей и космети-
ческих кремов. 62. Адмирал, поклонник 
леди Гамильтон. 66. Кручёная мягкая 
шерстяная или хлопчатобумажная пря-
жа. 68. Приятная расслабленность и 
истома. 70. Бывший боксёр, ставший 
миллионером в мелодраме «Дикая ор-
хидея».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Царевич. 5. «Колобок». 8. Евтушенко. 9. Измене-
ние. 11. Самоволка. 12. Скотт. 13. Рант. 14. Ожог. 16. Румяна. 18. Есаул. 20. 
Обивка. 22. Отруби. 23. Оторопь. 24. Опекун. 25. Безумство. 28. Нападение. 
32. Мусс. 33. Трюк. 35. Тактик. 37. Скатка. 38. Кобзон. 41. Кличка. 44. Кроу. 
45. Явор. 46. Стетоскоп. 51. Покрывало. 54. Умение. 55. Бродяга. 56. Диоген. 
57. Ватман. 59. Делон. 60. Орлеан. 63. Явка. 64. Изюм. 65. Чугун. 67. Росси-
янка. 69. Игривость. 71. Гамбургер. 72. Калинка. 73. Квентин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цилиндр. 2. Евгения. 3. Чёлн. 4. Пшено. 5. Корм. 6. 
Осколки. 7. Казарка. 10. Естество. 11. Столыпин. 13. Радиус. 15. Голова. 17. 
Устье. 19. Айран. 21. Клуни. 26. Замок. 27. Мюсли. 29. Дурак. 30. Накат. 31. 
Автокар. 34. Чаадаев. 36. Кон. 37. Сок. 39. Букле. 40. Олово. 42. Лавры. 43. 
Чарка. 47. Тумба. 48. Стерня. 49. Передача. 50. Отдел. 51. Паганини. 52. 
Роддом. 53. Лиепа. 57. Вторник. 58. Миссури. 61. Ланолин. 62. Нельсон. 66. 
Гарус. 68. Нега. 70. Рурк.


