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ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ

В конце июня в Холмске, как и в других российских городах, завершились торжества, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня
в активную фазу вступает подготовка к празднованию Дня окончания Второй мировой войны. Большинство проводимых общественными организациями мероприятий
спонсируют крупные градообразующие предприятия. Среди таковых и Сахалинское
морское пароходство.
На прошедшей неделе состоялась встреча представителей профсоюза работников морского транспорта с генеральным директором ОАО «Сахалинское
морское пароходство» Алексеем Александровичем
Павловым. В торжественной обстановке президент
профсоюзной организации А. Лобаков от имени
холмской городской общественной организации
ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов вручил руководителю судоходной компании благодарственное письмо за посильную помощь и активное участие в организации
мероприятий, проводимых общественной организацией:
- Уважаемый Алексей Александрович! Холмский
совет ветеранов благодарит вас за большой вклад в
развитие ветеранского движения. Члены совета - заслуженные, уважаемые люди города, среди которых

и ветераны Сахалинского морского пароходства, желают компании процветания, а вам как её руководителю
- крепкого здоровья и всех благ! Кроме этого, от себя
лично и от коллектива СахМП выражаю вам благодарность за чуткое отношение к сотрудникам предприятия.
В ответном слове генеральный директор Сахалинского морского пароходства А. Павлов подчеркнул: «Конечно, мы будем и дальше помогать нашим ветеранам,
потому что забота о представителях старшего поколения – один из приоритетов компании и самых значимых
социальных вопросов».
По утверждению членов городского совета ветеранов, руководство Сахалинского морского пароходства
всегда откликается на их просьбы. Самым важным
решённым вопросом ветераны называют установку
памятного знака экипажу «Баскунчака». Напомним,
экипаж парохода «Баскунчак» СахМП трагически погиб

при выполнении ответственного рейсового задания в
водах Татарского пролива 21 февраля 1955 года. На
борту находились 43 члена экипажа и три пассажира.
В 2018 году по инициативе членов городского совета
ветеранов и ветеранов судоходной компании памятный знак был изготовлен и установлен в малом сквере ОАО «СахМП».
Подготовила Юлия КИМ.
Фото автора.
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: СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Профессионалы

РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ МОРЯКОМ

В Советском Союзе он был человеком известным. Его имя стояло в почётном списке рядом с именами
других Героев Социалистического Труда. Например, таких, как ростовский писатель Михаил Шолохов,
председатель правления и секретарь Союза писателей СССР, главный редактор всесоюзного сатирического журнала «Фитиль» Сергей Михалков, физик, член Академии наук СССР, один из основателей отечественной ядерной энергетики Анатолий Александров, авиаконструктор Сергей Ильюшин…
Информацию об этом приморском и в то же время сахалинском труженике можно отыскать в различных
старых и не очень печатных изданиях, в современных интернет-источниках. Но вряд ли вы найдёте в них
«порочащие его сведения», как было принято говорить в прошлом веке в стремившейся к коммунистическим идеалам стране. Что это за белое пятно в судьбе нашего героя? Секрет раскрою позже.

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ

ВЗЛЁТОВ И ПАДЕНИЙ

Главный герой сегодняшнего моего рассказа - капитан
дальнего плавания Сахалинского морского пароходства
Игорь Николаевич Грицук. К сожалению, он уже ничего не сможет поведать о себе ни мне, ни
кому-либо ещё. Его давно нет
в живых. Впрочем, я знала, кто
мне поможет в подготовке материала. Это заведующая архивом СахМП Алёна Верещагина. Она представила мне для
изучения личное дело капитана. В двух папках хранятся документы, в которых отражён
весь жизненный путь Грицука
– от рождения и до того драматического события, что произошло на борту теплохода «Шантар» более 55 лет назад. Среди
официальных бумаг я обнару-

жила также вырезки из газет
«Сахалинский моряк» и «Коммунист», слегка пожелтевшие
фотографии, на которых запечатлён легендарный капитан,
его похороны. В общем, было с
чем поработать. Я не один час
потратила на то, чтобы исследовать многочисленные характеристики, анкеты, трудовые
договоры, аттестационные листы и получить представление
о том, каким человеком был
Игорь Николаевич.

ЖИЛ ДА БЫЛ …

Игорёк появился на свет 25
декабря 1916 года в белорусском городе Полоцке, в семье
бухгалтера Николая Варфоломеевича и учительницы Антонины Ивановны. Среди троих
детей он был единственным
мальчиком. Старшей дочери
Ларочке исполнилось 6 лет, а
младшей со «взрослым» именем Ираида – 3 года.
В 1917 году Грицуки пере ехали во Владивосток. Когда будущему капитану было
шесть, неожиданно умирает
глава семейства - мужчину сгубил тиф. Игорю и двум его сёстрам батьку заменил дед по ма-

теринской линии - И. Ананьев.
Он трудился на железной дороге машинистом паровозов.
Наверное, Иван Меркурьевич
полагал, что внук пойдёт по
его стопам. Профессия машиниста была завидной по тем
временам. Но Игорь не оправдал дедовских надежд. Ему не
нравилось жутко лязгавшее по
рельсам металлическое чудовище с закопчёнными боками,
выбрасывавшее в небо чёрные
клубы дыма.
Жить у моря и не влюбиться
в него невозможно. Всякий раз,
как выпадала свободная минутка, мальчик убегал из дома,
чтобы увидеть раскинувшуюся
перед его взором бухту Золотой рог. Он мог подолгу любоваться ею и заходившими сюда
кораблями, мысленно представляя, как он в форменном
мундире поднимается по тра-

пу, идёт на капитанский мостик
и оттуда отдаёт команды экипажу. От этих мыслей и созданных им самим образов у Игорька захватывало дух.
Возможно, определённую
роль в выборе дела всей жизни сыграл отчим Игоря – Георгий Раттур, который работал на
судах торгового флота. Мать
вышла за него спустя три года
после смерти супруга. Брак с
Георгием длился всего пять
лет. 9 мая 1929 года отчим, будучи старшим механиком парохода «Краболов-2», во время
судовых работ отравился газом и умер. Но это трагическое
обстоятельство в дальнейшем
никак не повлияло на решение
Игоря связать свою судьбу с
морем. Думаю, что его выбор
был одобрен мужьями сестёр.
Мужчины сами не задерживались надолго в тихой семейной
гавани - оба были капитанами.
В 1925 году Игорёк впервые
сел за парту. Учился в школе №
15, которую позднее переименовали в фабрично-заводскую
семилетку № 10. По её окончании в 1932-м паренёк поступил
на подготовительный курс Владивостокского морского техни-

кума с практикой на пароходе
«Индигирка» Дальневосточного государственного морского
пароходства (ДВГМП). Это был
его первый шаг на пути к мечте.
В мае 1933 года по завершении подготовительного курса Грицука зачислили на судоводительское отделение
техникума. После «Индигирки» в свободное от учёбы время молодой человек трудился
матросом, штурманским учеником, 4 и 3-м помощником капитана на таких судах ДВГМП,
как «Симферополь», «Сясьстрой», «Лозовский», «Амур»,
«Анадырь». Так и повелось:
зимой Игорь постигал секреты
судовождения, летом практиковался на пароходах и (чего
уж греха таить?) зарабатывал
деньги. До Второй мировой войны успел побывать в Китае.
Только в 1934 и 1937 годах он
вынужден был прервать обучение в связи со сложным материальным положением в семье.
В мае 1939-го молодой человек покинул стены альмаматер, успешно выдержав исп ы т а н и е г о с уд а р с т в е н н о й
квалификационной комиссии
на звание штурмана дальнего
плавания. Его зачислили 3-м
помощником капитана в состав
экипажа парохода «Минск»
Дальневосточного государ ственного морского пароходства.
В октябре 1940 года ржаво-рыжим осенним листом к
Игорю прилетела повестка с
требованием явиться в назначенный день и час на призывной пункт. Новобранца определили в ВМФ, однако служил он
не на корабле, а при авиабазе
№ 711 и в военном совете Тихоокеанского флота.
В мае 1943 года Грицука
демобилизовали и откомандировали в ДВГМП, приняв во
внимание ходатайство руководства предприятия. Так он
оказался на пароходе «Тунгус», на котором ходил в Америку в составе группы советс к их транс портных судов.
Моряки торгового флота по
ленд-лизу в период Второй
мировой войны доставляли в
порты Дальнего Востока продовольствие, военную технику, оружие, медикаменты. Эту
весьма скромную информацию я почерпнула из автобиографии Игоря Николаевича. И
нигде ни разу он словом не обмолвился о том, что поставки
осуществлялись в условиях
боевых действий, и рейсы усложнялись необходимостью
отказа от использования навигационных средств. Никаких радиомаяков, маячных огней, метеосводок, штормовых
предупреж дений! Моряки во
время ночных походов, а также
в условиях плохой видимости

ориентировались, опираясь на
свои знания и опыт, обретённые ещё в мирное время.
А вот как о тех событиях написал директор музея пароходства Михаил Яковлевич
Фрадков в черновом варианте
своего очерка, посвящённого
капитану Грицуку – человеку и
пароходу:
…Северное море. Караван
транспортных судов огибает полуостров Рыбачий. В
кильватерном строю третьим идёт пароход «Тунгус».
На вахте Грицук. Зрение и
слух напряжены до предела.
Кажется, что машина гудит
тревожнее обычного. Там,
под дном парохода, в глубине рыщут хищные стальные
акулы с фашистской свастикой.
Грицук слышит, как рвутся
глубинные бомбы, сбрасываемые с боевых кораблей, которые прикрывают транспортников. В воздухе самолёты.
Их не видно. Гул нарастает.
А на борту «Тунгуса» боеприпасы, военная техника, продовольствие. В этих местах
почти обречённый пароход
«Ванцетти» под командованием капитана Веронда потопил фашистскую подводную
лодку. Здесь принял неравный
бой и вышел победителем пароход «Азербайджан».
Этим морским путём
сквозь заградительные минные поля шёл пароход «Тунгус», н а ко т о р о м ш ту р манск ую вахту нёс Игорь
Николаевич Грицук.
Команда «Отбой!». Но вахтенного это не касается.
Глаза, уши, мозг – в боевой готовности. И только сердце
снимает дополнительную нагрузку.
Кольцо вражеской блокады
прорвано.
А прорвано ли?
Впереди ещё долгий путь!
Хочу отметить, что свой
очерк Михаил Яковлевич писал в часы скорби по рано
ушедшему из жизни капитану
дальнего плавания, чьё сердце, уставшее от нервных и физических перегрузок, однажды
остановилось.

ЕГО ДЕВОЧКИ

С июня 1946-го по март 1948
года Игорь Грицук бороздил
морские просторы на борту п/х
«Измаил» ДВГМП в должности
старшего помощника, а затем
капитана. Он радовался мирной жизни. Ему не терпелось
после рейса вернуться домой,
к своим трём девочкам.
Игорь женился в 1940 году
на Елене (в девичестве Кузьминской), уроженке села Тартышевка Приморского края,
которая была младше своего
избранника на три года. В браке у пары родились две доче-

ри. Тамара появилась на свет
в 1941 году. Отец не встречал
супругу из роддома с букетом
цветов, как все счастливые
папаши. Он хотел этого всем
сердцем, но его призвали в армию. Вторая дочка – Ирина –
родилась в 1947 году. Не знаю,
принимал ли Игорь Николаевич на сей раз «кулёк» с мирно
посапывавшей малышкой из
рук медсестры родильного отделения. О таких вещах не принято писать в автобиографии.
Елена Михайловна занималась воспитанием девочек
да по дому хлопотала. Единственным добытчиком в семье
был Игорь Николаевич. А работать он умел, за что руководство пароходства неоднократно выписывало ему премии и
объявляло благодарность. В
общем, семья не бедствовала,
и на личном фронте у Грицука
было всё в порядке.

БЕЛОЕ ПЯТНО

Игорь Николаевич даже не
догадывался, какие тучи сгущаются над его головой, и от
кого исходит угроза. И гром
грянул, и мощный поток словесной грязи смыл за борт все
заслуги Игоря Николаевича перед Родиной, за которую он готов был жизнь отдать и которая
по окончании Великой Отечественной и Второй мировой войны наградила его медалями
«За победу над Германией» и
«За победу над Японией».
Капитану п/х «Измаил»
было предъявлено обвинение
в том, что он не контролирует
своих подчинённых. 24 декабря 1947 года, аккурат под Рождество, военный трибунал Тихоокеанского бассейна осудил
Грицука по пункту «а» статьи
193-17 УК РСФСР (1926 года)
и отправил его за решётку на
два года. Знаете, в чём заключалась халатность командира? Старший помощник капитана собрал в трюме судна так
называемые мучные смётки и
обменял их на свежие овощи,
чтобы подкормить витаминами
экипаж парохода. Не доглядел,
оказывается, командир…
Где Игорь Николаевич отбывал свой срок? Данных об
этом в личном деле мне отыскать не удалось. Известно
лишь, что в заключении Грицук
пробыл один год и три месяца,
что судимость была снята Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 марта 1953
года.

ЗДРАВСТВУЙ,
САХАЛИН!

Выйдя на свободу, Грицук

(Окончание на стр. 11.)
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Хорошая новость

ПЕРЕРАСЧЁТ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 августа нынешнего года будет произведён автоматический перерасчёт
страховой пенсии работавшим в 2019 году пенсионерам.
На начало июля 2020 года на учёте в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по
Сахалинской области состояли 52 394 работающих пенсионера. Это 32,1% от общего количества
пенсионеров островного региона – получателей
страховых пенсий.
На беззаявительный перерасчёт пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели
в 2019 году уплачивали страховые взносы, и они
учтены на индивидуальных лицевых счетах.
Августовский перерасчёт пенсий будет производиться в пенсионных коэффициентах, в которые «переводятся» суммы страховых взносов,
уплаченные работодателями. Максимальная
сумма прибавки к пенсии ограничится тремя коэффициентами.
Напомним, что 1 января нынешнего года
страховые пенсии работающих пенсионеров не
индексировались. Связано это с тем, что в соответствии с законодательством, начиная с 2016
года, плановые индексации страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней, проводимые в начале каждого года, на работающих пенсионеров
не распространяются.

В дальнейшем, когда пенсионер станет неработающим, будет произведено увеличение
размера его страховой пенсии с учётом всех
прошедших плановых индексаций. Ежемесячно
гражданину будет выплачиваться уже этот увеличенный размер пенсии.
С 1 августа перерасчёт будет произведён и
получателям пенсии по случаю потери кормильца - при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счёте умершего. Такой перерасчёт проводится в году, следующем за годом, в
котором была назначена пенсия.
В территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают
телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на
сайте ПФР (регион - Сахалинская область) в разделе «Контакты региона». Для перехода к перечню территориальных подразделений необходимо
кликнуть вкладку «Структура отделения».
В областном отделении Пенсионного фонда
РФ консультации граждан осуществляются по
телефону «горячей линии» 8 (4242) 495-505.
Татьяна ФИЛИПЕНКО, пресс-служба
ОПФР по Сахалинской области.

К 150-летию Холмска

ХРОНОГРАФ

3 августа - 60 лет со дня
присвоения звания Героя Социалистического Труда капитану
судов Сахалинского морского
пароходства Игорю Николаевичу Грицуку (1960 г.). Материал
о нём читайте на стр. 2, 11.
10 августа - 110 лет со
дня рождения ветерана Великой Отечественной войны,
полного кавалера ордена Славы Николая Сергеевича Торопова (1910 - 1978 гг.). Н.С.
Торопов принимал участие в
войне с белофиннами. Разведчик взвода пешей разведки, он
был участником боёв за Сталинград, форсировал Днепр,
штурмовал Берлин. Награждён
двумя орденами Славы. В 1946м вместе с семьёй приехал на
Сахалин и не знал, что 15 мая
того же года подписан указ о его
награждении орденом Славы
I степени. Только через восемнадцать лет Николай Сергеевич
смог получить эту награду.
С 1954 года Торопов жил
в Холмске. Работал в Холмском морском торговом порту.
В 1968-м вышел на пенсию. В
1981 году решением горисполкома имя Николая Сергеевича
Торопова было присвоено лоцманскому катеру. Ветеран умер
16 октября 1978 года.
13 августа - 5 лет со дня
открытия памятника юнгам «огненных рейсов» в г. Холмске
(2015 г.). Он сооружён по проекту сахалинского скульптора
Владимира Чеботарёва и установлен на одной из площадок
мемориального к омплек са
перед зданием центрального
Дома культуры.
Право снять покрывало с
памятника было предоставлено бывшему юнге «огненных
рейсов» Николаю Васильевичу
Устинову. Скульптура представляет собой бронзового юношу,
всматривающегося в морскую
даль, с биноклем в руках. Ка-

3.

: О ГЛАВНОМ

жется, что паренёк присел передохнуть на несколько секунд,
чтобы затем вновь броситься на
помощь старшим товарищам.
20 августа - 75 лет со дня
освобождения города Маока
(Холмск) от японской оккупации
(1945 г.). В августе 1945 года
Советский Союз объявил войну
Японии как союзнику фашистской Германии. 20 августа началась наступательная операция Второго Дальневосточного
фронта с северного и западного
направлений. Утром под прикрытием тумана к причалу порта Маока подошли десантные
корабли. Атака была неожиданной, и японцы отступили, понеся большие потери. Наши же
потеряли 77 человек. В боях за
Маоку отличились расчёт сержанта Николайчука, уничтоживший прямой наводкой несколько огневых точек противника,
и расчёт младшего сержанта
Чапланова, поддерживавший
огнём штурмовые группы десанта. Их именами названы населённые пункты в Холмском
городском округе.
Власть в Маоке была передана гражданскому управлению. В июне 1946 года Постановлением Верховного Совета
РСФСР был образован Холмский район. Его административным центром стал г. Холмск
(Маока).
21 августа - 75 лет со дня
гибели Владимира Ивановича
Волкова, участника десантной
операции в Маоке (Холмск)
(1926 - 1945 гг.). Владимир
Иванович Волков, красноармеец 4-го батальона 113-й отдельной стрелковой бригады
2-го ДВФ, в августе 1945-го участвовал в десантной операции
в Маоке. 21 августа 1945 года
проявил героизм в бою в районе железнодорожной станции
Икэнохата (ныне Николайчук).
Под сильным огнём противни-

ка, рискуя жизнью, подносил
боеприпасы пулемётному расчёту из штурмовой группы лейтенанта Понятовского, пока не
погиб. Похоронен в братской
могиле на станции Николайчук
Холмского городского округа. В
память о Владимире Ивановиче
Волкове на доме № 1 по улице
Волкова (до 1981 года - ул. Низовая) в Холмске установлена
мемориальная доска.
21 августа - 45 лет со дня
подписания договора о дружественных связях между городами Холмск и Кусиро (Япония)
(1975 г.). В заявлении о побратимстве городов сказано:
«Путём взаимного обмена города Холмск (СССР) и Кусиро
(Япония) активно прилагали
усилия к тому, чтобы углубить
дружественные отношения. Выражаем уверенность, что развитие дружественных отношений
между городами Холмск и Кусиро способствует ускорению
добрососедства и взаимопонимания между СССР и Японией
и что это содействует дальнейшему укреплению мира на Земле и процветанию всего мира».
Со времени заключения
между Холмском и Кусиро договора о дружественных связях
произошло много важных событий. Были налажены добрососедские взаимоотношения в
сфере культуры, образования,
спорта. Японские компании
приняли участие в разработке
шельфовых проектов, в проведении дноуглубительных работ
в морских портах Сахалина. Делегации Холмска и Кусиро неоднократно бывали друг у друга
с дружественными визитами. 20
августа 2005 года в зале заседаний холмской администрации
мэрами городов-побратимов
Александром Густо и Ёшитака
Ито была подписана Декларация о дружбе и сотрудничестве
между городами Холмск и Кусиро, которая продлевала дружественные отношения.
(По материалам
Холмской центральной районной библиотеки им. Ю.И. Николаева.)

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ, ВАХТЕННЫЕ МЕХАНИКИ, ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ МЕХАНИКИ,
ВАХТЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ КАПИТАНА. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: среднее профессиональное либо
высшее образование по специальности, наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно ТК РФ, зарплата достойная. Требования: высшее профессиональное образование по специальности «инженер-электромеханик», наличие рабочего диплома.
СУДОВЫЕ ПОВАРА. Условия работы: полная занятость, полный соцпакет согласно
ТК РФ, зарплата достойная. Требования: начальное профессиональное образование по специальности «повар» либо специальные профессиональные курсы, наличие свидетельства,
диплома, медкомиссии.
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218.

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м),
расположенных по адресу: Сахалинская область,
Холмский район, Яблочный распадок, 3-й мост.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 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 3 275 393
кв. м.
Цена 10 000 000 рублей.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир - ООО «АГРО-ССФ»
(бывший совхоз «Пятиреченский»);
земельный участок общей площадью 6 297 кв.
м, расположенный по адресу: с. Пятиречье, ул.
Центральная, 13;
земельный участок общей площадью 6 944 кв.
м, расположенный по адресу: с. Пятиречье, ул.
Центральная, 12.
Цена каждого участка 1 850 000 рублей.

ОАО «СахМП» СДАЁТ В АРЕНДУ
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание: автомобильный бокс общей
площадью 42,6 кв. м;
нежилое здание: автомобильный бокс общей
площадью 28,9 кв. м.
Арендная ставка - 270 руб./кв. м, не включает в
себя стоимость коммунальных услуг;
нежилое помещение общей площадью 15,1 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 80,7 кв.
м.
Помещения находятся на 1-м этаже здания
«Пост управления и энергоснабжения паромного
комплекса».
Арендная ставка - 450 руб./кв. м, не включает в
себя стоимость коммунальных услуг.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск,
ул. Советская, 69, в районе пл. Мира;
нежилое помещение общей площадью 14,8 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 16,4 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 791,25 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28,0 кв.
м;
нежилое помещение общей площадью 22,1 кв.
м.
Объекты расположены на 2, 4-м этажах здания
по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 807,07 руб./
кв. м и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение.
Контактный телефон представителя:
8-962-101-02-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Авача»...................
................в п. Владивосток;
«Шантар»..........................
......................в п. Магадан;
«Зея».................................
................в п. Владивосток;
«Кунашир».........................
......................в п. Анадырь;
«Селенга».........................
...................п. Провидения;
«Патриа».........в п. Холмск;

на 29.07.2020 г.

«Парамушир»....................
................в п. Владивосток.
«Лев Иванов».....................
.........................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Анива»...................
......................в п. Корсаков;
«Саско Ангара»..................
...................в п. Восточный;
«Симушир».........................
......................в п. Корсаков.

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

КВАРТИРА, ГДЕ «СПРЯТАНЫ» ДЕТИ

Для абсолютного числа граждан покупка недвижимости - самая серьёзная сделка в жизни. И тут ошибки и невнимательность чреваты для них потерей очень больших денег. А также судами, которые длятся годами, причём без гарантии победы.

Известная истина - квартиры на вторичном рынке дешевле новостроек. Но здесь снижение цены компенсируется
опасностью, которая порой таится в прошлом прежних собственников. Продавец может не
раскрыть всей правды о квартире. Например, что кто-то из собственников жилища когда-то
выписался на учёбу или попал
на годы за решётку.
Вариантов, когда бывший,
но неизвестный доселе собственник вдруг возникнет ниоткуда и опротестует сделку даже
спустя годы, не просто много,
а очень много. И суды в подобных случаях практически всегда возвращают жильё прежне-

му хозяину.
Особенно надо быть внимательным при покупке жилья,
собственниками которого считаются несовершеннолетние.
На первый взгляд всё просто на такую сделку нужно согласие
органов опеки. Но практика показывает - у покупателя или риелтора не всегда есть возможность просчитать все риски.
Например, суды могут признать недействительной сделку
по продаже жилья, если продавец, который должен был приобрести на полученные деньги новую квартиру для детей, не
стал это делать. Именно такой
спор, случившийся на Урале,
разбирала Судебная коллегия

по гражданским делам Верховного суда РФ.
Наша история началась с
того, что некая гражданка решила продать квартиру, в которой
были прописаны двое её несовершеннолетних детей. Каждому ребёнку принадлежало по
1/3 доли. Женщина получила
согласие органов опеки на продажу квартиры, но с условием,
что одновременно будет приобретена другая жилплощадь,
в которой дети получат по 1/3
доли. Сообщить о покупке органам опеки надо было в течение
месяца после продажи жилья.
Как именно должен происходить расчёт с несовершеннолетними, в разрешении не было
прописано.
Дальше ситуация развивалась следующим образом. Жильё купила другая женщина.
Она полностью оплатила квартиру и въехала в неё. И даже не
подозревала, что бывшая собственница не приобрела для
детей новую квартиру, о которой упоминалось в согласии
органа опеки. В суд пошла опека, которая потребовала признать сделку недействительной
в силу статьи 168 Гражданского кодекса. Она называется
«сделка, противоречащая закону». Для новой хозяйки это был
шок. И она пошла в суд отстаивать своё жильё. Там она утверждала, что разрешение опеки на продажу незаконно. В нём

не указано, как рассчитываться
с несовершеннолетними продавцами. Кроме того, её как покупательницу не проинформировали, что продавец должен
был одновременно купить жильё детям. Но суд удовлетворил иск отдела опеки и, сославшись на статью 167 ГК, признал
недействительным договор купли-продажи квартиры. Жильё
вернули в собственность нерадивой мамаши и её детей. Покупательнице по решению суда
была положена компенсация в
размере 1,05 миллиона рублей.
А областной суд это решение
отменил и принял другое, отказав и отделу опеки, и новой хозяйке. Опека с таким решением не согласилась и оспорила
его в Верховном суде. Судебная коллегия по гражданским
делам отменила определение
апелляции и направила дело
на новое рассмотрение в областной суд. В решении по делу
Верховный суд сослался сразу на две статьи Гражданского кодекса: статью 168 - «сделка, противоречащая закону» и
статью 173.1 - «сделка без необходимого в силу закона согласия госоргана». Верховный суд
сказал, что суд первой инстанции не мог признать недействительной сделку, основываясь
только на статье 167 ГК, - там не
установлены основания, по которым признаётся недействительность. Они предусмотрены

На заметку

Новое в законодательстве

ПОЧЁМ БУДЕТ ОСАГО?

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– К ЭНЕРГОКОМПАНИЯМ

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года ответственность за приборы учёта электроэнергии переложена на энергетические компании: гарантирующих поставщиков в
многоквартирных домах и сетевые компании в случае с прочими потребителями (к ним в том числе относятся потребители в частной жилой застройке).
С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учёта
электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании
потребители перестанут тратиться на приобретение и установку приборов учёта, что составляет 5 - 20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учёта. С потребителя также снимается вся ответственность за обслуживание и поверку
приборов учёта. За потребителем остаётся обязанность следить за
сохранностью прибора учёта, если он установлен в зоне его ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит
частный дом). Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации.
Обязательные требования к приборам учёта на первом этапе не
изменятся. На втором этапе, с 1 января 2022 года, вступят в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учёта, которые станут ключевым элементом интеллектуальных
систем учёта энергии. Рядовым потребителям «умные» приборы учёта позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет
проверить и на самом приборе учёта. Все данные в автоматическом
режиме будут передаваться в энергокомпании. Интеллектуальные
приборы учёта фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя
таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии.
Кроме того, у людей появится возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учёта (существуют три группы тарифов на
электроэнергию, разделённые в зависимости от времени потребления в течение суток).
С 1 июля 2020 года сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать «простые» приборы учёта, но по своему усмотрению могут поставить интеллектуальные. С 1 января 2022 года
установке подлежат только интеллектуальные приборы учёта. Выбор
прибора учёта потребителем не предусмотрен.
До конца 2020 года планируется установить порядка 2 - 2,5 млн.
приборов учёта. Установка интеллектуальных приборов учёта зависит
от утверждённых инвестиционных программ. До 1 января 2022 года
решения по установке интеллектуальных приборов учёта будут принимать компании совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Замена приборов учёта на интеллектуальные будет происходить
поэтапно. Новые приборы учёта установят новым потребителям в
рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения
межповерочного интервала.

в статьях 168 («сделка, противоречащая закону») и 173.1
(«сделка без необходимого в
силу закона согласия госоргана»). «Но в первой инстанции
не сослались на них, а апелляция не только не исправила эту
ошибку, но и неправильно истолковала нормы, на которые
сослалась», - указала коллегия.
По мнению истца, не было
оснований для вывода, что
сделку совершили с согласия
опеки, ведь ответчик не получил
согласия на отчуждение недвижимости без обеспечения детей другим жильём. Этот довод
в Верховном суде сочли значимым. И подчеркнули: нет доказательств соблюдения прав
детей, того, что средства от продажи квартиры попали на их
счёт в банке или были израсходованы в их интересах.
Чтобы избежать подобной
проблемы, родители, планируя
сделку по продаже жилья, должны заранее готовить сделку по
его покупке. Орган опеки выдаёт согласие на такую сложную
сделку с тремя сторонами, по
которой семья с детьми передаёт одну квартиру и получает
другую, при необходимости выплачивая соответствующей стороне разницу в стоимости. Две
другие стороны также видят и
предоставление недвижимости, и расчёты, и согласие органа опеки.
Наталья КОЗЛОВА.

Итак, в 3 квартале произойдёт множество изменений в правовом регулировании. В частности,
с 1 июля:
- налоговый режим для самозанятых может
вводиться во всех субъектах РФ;
- дополняется закон о контрактной системе в
сфере закупок;
- изменяется регулирование в сфере электронной подписи;
- кредитор, которым является юридическое
лицо, обязан вносить сведения о привлечении
коллектора для взаимодействия с должникомфизлицом в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
- исключены требования о представлении инвалидами справок об инвалидности для получения выплат и оказания им госуслуг.
С 4 июля расширяется перечень нарушений,
за которые при оплате штрафов есть шанс получить скидку 50%. Воспользоваться ею можно будет в течение 20 дней со дня, когда вынесено постановление о наложении штрафа. Его уплата не
должна быть отсрочена или рассрочена.
Скидка будет применима, например, в отношении штрафов за следующие нарушения:
- неисполнение, в частности, АО обязанности
хранить необходимые документы;
- аналогичное нарушение, допущенное страховщиком;
- непредставление документов о споре, связанном с созданием юрлица, управлением им или
участием в нём;
- недобросовестная эмиссия ценных бумаг;
- нарушение законодательных требований
представлять и раскрывать информацию на финансовых рынках;
- воспрепятствование пользованию правами,
которые удостоверены ценными бумагами;
- нарушение порядка подготовки и проведения
общих собраний акционеров, участников ООО;
- нарушение законодательства о банках и банковской деятельности;
- манипулирование рынком;
- необоснованный отказ заключить публичный
договор страхования или навязывание дополнительных услуг при обязательном страховании;

Жизнь идёт, всё меняется. Систематически совершенствуется и российское законодательство. Какие основные нововведения ожидают нас с
июля по сентябрь? Заглянем в правовой календарь, подготовленный сотрудниками интернет-издания «КонсультантПлюс».
- невыполнение в срок законного предписания
ЦБ РФ.
Ранее оплатить штраф со скидкой можно было
только за большинство нарушений дорожного
движения. Кстати, это право сохраняется.
С 27 июля в ГК РФ появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.

Для справки

Географическое указание - это обозначение,
идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар. Его
качество, репутация или другие характеристики в значительной степени связаны с местом его происхождения, где должна проводиться хотя бы одна из стадий производства
товара, которая существенно влияет на
формирование его характеристик.
30 июля истекает срок, в течение которого
трудовые договоры, заключённые на неопределённый срок с руководителями государственных
и муниципальных образовательных организаций
высшего образования и научных организаций, а
также с руководителями филиалов данных организаций, должны быть приведены в соответствие
с положениями, установленными Федеральным
законом от 25.05.2020 г. № 157-ФЗ.
С 24 августа изменится ценообразование
для ОСАГО. Страховые компании будут предлагать автовладельцам индивидуальный страховой
тариф в пределах тарифного коридора, установленного Банком России. Он будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих
конкретного водителя. В качестве одного из таких факторов может рассматриваться нарушение
правил дорожного движения.
С 1 сентября вступает в силу закон о возврате заёмщику части страховой премии при досрочном погашении кредита.
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Официально экологическую
тропу «Маяк» открыли в конце
августа прошлого года, но по
различным причинам в течение
сезона мне никак не удавалось
присоединиться к групповым
восхождениям, которые происходят дважды в год. А тут наступили жаркие июльские дни,
медведи вышли к людям, и в
моей голове завертелась шальная мысль: «Не испытать ли
себя на тропе?». Вы понимаете,
да? Я собиралась подняться на
сопку одна. Поделилась идеей
с подругой. А та безапелляционно заявила: «Ну всё, идём в
поход!».
Практически во всех туристических проспектах есть свод
основных правил: сообщить о
своём маршруте хотя бы близким, иметь при себе средства
защиты или отпугивания на
случай встречи с дикими животными (ружьё, фальшфейер,
свисток, в конце концов), форма
одежды и обуви – спортивная
с обязательными яркими элементами, с собой – запас еды
и воды. И вот мы, юные путешественницы, наперекор всем
советам, одетые в не самые
спортивные джинсовые бриджи и шорты, обутые в парадно-выходные белые кроссовки,
прихватив из средств защиты
только спрей от комаров , прыгаем в машину и, охваченные
азартом, мчим навстречу приключениям.

Испытано на себе

ÈÄ¨Ì Â ÏÎÕÎÄ!

Нет-нет, дорогие друзья, я не буду вам рассказывать о занимательных длительных походах к полюбившимся сахалинцам островным достопримечательностям. Не поведаю я вам и о романтических ночёвках на морском побережье
с песнями под гитару у костра. Сегодня речь пойдёт об увлекательном в эмоциональном плане и абсолютно дилетантском в вопросах подготовки опыте восхождения на сопку Маяк в с. Правда.
жешь об участке дороги Холмск
- Пионеры) и на автомобиле
занимает всего десять минут.
Правда, в нескольких местах
свежий асфальт уже деформировался: появились трещины,
кое-где он пучится (на повороте

на попутном автобусе, следующем рейсом № 125 Холмск Невельск (09.50, 13.10, 17.40).
Однако точное расписание
лучше узнавать в день отъезда
в диспетчерских службах предприятий, непосредственно осу-

Шикарный вид на с. Правда открывается с верхней стоянки.
к бывшему мясокомбинату, например, это создаёт реальную
опасность для автолюбителей).
Подобное явление специалисты называют «морозным пучением» и объясняют дефекты
дорожного покрытия обильными осадками в зимний период и
накоплением воды в земляном
полотне. Обыватели же в таких
случаях используют универсальное словосочетание «закатать в асфальт». Вы понимаете,
о чём я?
Перед описанием похода
сделаю ещё одну ремарку - о
том, как добраться до с. Правда.
Если у вас нет такого хорошего
я ,
друга с машиной, как у меня
вам в помощь общественный
транспорт. Рейсовые автобусы до Правды отправляются с
привокзальной площади холм-

К деревьям прикреплены информационные таблички с изображениями обитающих в этой местности птиц и животных, а также с указанием высоты.
В прошлом году участок
дороги Холмск - Правда автомобильной трассы Невельск
– Томари – аэропорт Шахтёрск
«одели» в асфальт. Теперь поездка до Правды не кажется адским испытанием (чего не ска-

точки маршрута. На половине
пути дорогу преграждает шлагбаум. До него могут проехать
полноприводные автомобили, а
ограждение установили в целях
предотвращения возможных
ДТП. Вдоль тропы установлены указатели с изображениями
животных и птиц, обитающих в
данной местности.

СПРАВКА «СМ»

СПРАВКА «СМ»

Первое восхождение на
сопку Маяк жители с. Правда совершили 29 августа
2016 года. Тот однодневный
поход был посвящён 71-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов. Официальное же
открытие туристического
объекта произошло спустя
три года.
Э к ол о г и ч е с к а я т р о п а
«Маяк» имеет протяжённость 2150 метров. Согласно схеме подъём состоит из
восьми участков, завершающим из которых является
смотровая площадка. Обустройство тропы осуществлялось при финансовой
поддержке депутатов Сахалинской областной думы и
руководства управления по
физической культуре, спорту и молодёжной политике
холмской администрации.

5.

: В ОКРУГЕ

ского морского вокзала. Из
Холмска они отходят в 06.20,
07.00, 07.40, 08.30, 09.10,
11.10, 12.00, 13.00, 14.10,
14.30, 15.00, 15.55, 17.10,
17.30, 18.20, 19.50. Кроме того,
до села вы можете добраться

ществляющих пассажирские
перевозки.
Итак, до пункта назначения
мы домчались за десять минут.
Заехали в магазин, запаслись
водой. Литр живительной влаги
на двоих – тот ещё запас! К слову, вода закончилась, когда мы
одолели лишь первый подъём.
Ух, какие мы «походники»!
На повороте к месту подъёма, рядом с сельской баней,
установлен баннер с указанием основных точек маршрута
экологической тропы. Однако
дальше на сельской улице нет
указателей, между какими домами нужно свернуть. Но язык
же до Киева доведёт! Местные
жители любезно подсказали,
в каком направлении нам держать курс.
Две минуты - и крутой подъём преодолён. Мы – на верхней
парковке. К сожалению, кроме
оградительных столбиков парковка ничем не оборудована.
В кустах лежит заброшенный
мангал, а на площадке нет даже
пустой мусорной коробки (что
уж про контейнер говорить!). От
грустных мыслей спасает шикарный вид – голубое небо, на
горизонте сливающееся с морем, и всё село как на ладони.
Третья точка экологического маршрута – вход на тропу.
Делаем памятное фото рядом
с первым указателем и снова
в путь. Хотелось бы написать:
«Мы с лёгкостью преодолели
первый подъём…» Но с лёгкостью его преодолела моя подруга, а я пыхтела сзади и кричала: «Брось меня здесь!» Она
подбадривала меня как могла:
«Давай, ну, давай! Ещё один
подъём, и мы наверху». В мои
доводы, что топать до верха
нам как минимум час, подруга
искренне отказывалась верить
и так же искренне удивлялась
тому, что мы всё больше углублялись в лесную чащу.
Мы дошли до четвёртой

В мае 2020 года местные
жители, поднявшиеся на
тропу после зимнего затишья, сообщали в средства
массовой информации об
актах вандализма на объекте. По их словам, с маршрута исчезли информационные таблички, был сломан
шлагбаум. Специалисты
холмской администрации,
выезжавшие тогда на место, опровергли эту информацию, заверив, что все
таблички и указатели находятся на своих местах.
В начале текущего года
агентство по туризму Сахалинской области выделило субсидию в размере
одного миллиона рублей на
благоустройство экологической тропы «Маяк». В планах – проложить ещё одну
тропу до вершины, сделать
дорогу, установить скамейки, мусорные баки.
Урн и скамеек не хватает
на протяжении всего маршрута. Нам то и дело попадались
брошенные на землю фантики,
а пустыми бутылками из-под
воды мы отгоняли от себя назойливых насекомых . Наверняка на сопку захотят подняться
и люди старшего поколения,
которым жизненно необходимо
во время подъёма посидеть,
перевести дух, послушать кукушку на ближайшем дереве.
Пока же лавочки для желающих
передохнуть установлены лишь
на роднике – пятой точке маршрута.
Но до него мы не дошли.
Преодолев шлагбаум, мы всё
дальше и дальше уходили в

Указатели вдоль тропы выполнены в форме
острова. Выглядит очень
презентабельно.
лес. Вокруг щебетали птички,
лёгкий ветерок покачивал верхушки деревьев. И тут мы вдруг,
будучи уже на половине пути,
задались вопросом: «А могут
здесь быть медведи?». Продолжать дальнейший путь как-то
расхотелось, потому что внутренний страх сковал тело и
мозг. Некоторое время мы ещё
двигались вперёд, но уже нервно молчали, а при любом шорохе судорожно оборачивались.
Казалось, косолапый сидит за
ближайшим кустом. И мы повернули назад. Потом, кстати, когда
нас упрекали в отсутствии чувства самосохранения, мы гордо отвечали: «Какой там страх!
Один задор!» .
Следующей точкой, до которой мы не добрались, был
родник. Его русло обложили
камнями, соорудили деревянный мостик, а дорожку к роднику
выложили древесными кругляшами. Далее нас ждала бы зона
отдыха. Предпоследняя точка –
домик смотрителя Маяка. Здесь
же обустроена зона костра со
скамейками и столами. Ну и в
конце – смотровая площадка.
У самого начала тропы расположен баннер, извещающий
туристов о том, что ежегодные
массовые восхождения на сопку Маяк проходят дважды в год:
9 мая (в честь Дня Победы) и в
конце августа (в честь освобождения Южного Сахалина и Курил от японских захватчиков).
Так что у нас ещё есть шанс
всё-таки завершить начатое. Ну
а если опять не получится присоединиться к какой-либо группе, вновь пойдём сами. Только
обязательно возьмём с собой
человека с ружьём!

Мы обязательно вернёмся!

6.
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: БУДЬ В КУРСЕ!

Разъясняет специалист

ВИДЫ ПОМОЩИ СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Все ли студенческие семьи с несовершеннолетними детьми знают, что могут рассчитывать на социальную поддержку? Наверное,
нет, поэтому мы попросили начальника отделения по Холмскому району государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Елену ЖУКОВУ ответить на ряд вопросов по этой теме.
- Елена Сергеевна, какие виды
социальной поддержки предусмотрены для студенческих семей, имеющих несовершеннолетних детей?
- Студенческим семьям предоставляются следующие виды социальной поддержки:
1) Единовременная социальная помощь при рождении ребёнка в размере
57 438 рублей;
2) Ежемесячная социальная помощь в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной
постановлением регионального правительства в соответствии с Законом
Сахалинской области от 24 июня 1998
года № 67 «О прожиточном минимуме в
Сахалинской области». Величина прожиточного минимума по Сахалинской
области за 1-й квартал 2020 года для детей составила 16 629 руб.;
3) Ежемесячная выплата денежных
средств (ЕВДС) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых
отходов, топлива и транспортных услуг
по его доставке при условии проживания
в домах, не имеющих центрального отопления, студенческим семьям со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величины прожиточного
минимума, установленной в соответствии с областным законом «О порядке
определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего
гражданина в Сахалинской области». В
размере 25% оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов потребления.
- Каким законом регулируются данные виды социальной помощи студенческим семьям?
- Законом Сахалинской области от
6.12.2010 г. № 112-ЗО «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области», Правилами предоставления мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей, утверждёнными приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
29.05.2012 г. № 56-н, Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты, дополнительной ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждённым приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
22.12.2011 г. № 149-н.

- А кто именно подходит под
определение «студенческая семья»?
- Это семья, где оба родителя (если
семья неполная – один родитель) являются студентами (курсантами) государственных образовательных учреждений
среднего или высшего профессионального образования Сахалинской области,
проходящими очное обучение, проживающими на территории островного региона, и воспитывают одного или несколько
несовершеннолетних детей. К неполным
семьям относятся студенческие семьи
только следующих категорий:
- одинокая мать, если в свидетельстве о рождении ребёнка отсутствует
запись об отце ребёнка или запись произведена в установленном порядке по
указанию матери (форма 25);
- вдова (вдовец).
- Какие документы необходимо собрать для получения единовременной, ежемесячной социальной помощи и ЕВДС?
- Назначение данных видов соцподдержки осуществляется на основании
заявления (заполняется на приёме у
специалиста), представленного в отделение по Холмскому району. К нему прилагаются:
- паспорт заявителя;
- свидетельство (-а) о рождении ребёнка (детей);
- справки о прохождении родителями
обучения в государственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования
Сахалинской области по очной форме;
- копия вступившего в законную силу
решения суда об усыновлении либо выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребёнком
опеки (попечительства);
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории
Сахалинской области ребёнка (детей)
с заявителем, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу;
- реквизиты кредитной организации
и лицевого счёта (банковской карты),
открытого (-ой) в российской кредитной
организации, расположенной на территории Сахалинской области.
Для назначения социальной помощи
неполным семьям необходимо представить:
- на детей одиноких матерей - в случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в браке, и внесения записи об

отце по её указанию - справка из органов
ЗАГС, подтверждающая данный факт
(форма 25);
- на детей, один из родителей которых умер, - свидетельство о смерти.
Для оформления ЕВДС студенческими семьями дополнительно представляются:
- справка о количестве зарегистрированных совместно лиц (справка из
организации жилищно-коммунального
комплекса, выписка из домовой книги)
по месту жительства или пребывания
гражданина с датой выдачи не позднее
одного месяца до дня обращения;
- выписка из финансового лицевого
счёта, содержащая информацию о площади, типе и характере жилого помещения, о благоустройстве квартиры и предоставляемых коммунальных услугах,
сведения обо всех лицах, проживающих
в данном жилом помещении, учитываемых при исчислении платы за пользование жильём и за предоставляемые коммунальные услуги, а также сведения об
отсутствии (наличии) задолженности по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг за месяц, не ранее двух последних, предшествующих обращению,
либо документы, подтверждающие оплату за жилое помещение, коммунальные
услуги и содержащие указанную информацию и сведения (счета-квитанции) за
месяц, не ранее двух последних, предшествующих обращению, либо заключённые и (или) выполненные соглашения по погашению задолженности;
- правоустанавливающие документы
на жилое помещение, а в случае их отсутствия - справки от организаций жилищно-коммунального комплекса, подтверждающие принадлежность помещения к
государственному, муниципальному или
частному жилому фонду;
– документы о доходах гражданина,
включая доходы членов его семьи, за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления,
либо документы, подтверждающие отсутствие доходов;
– неработающими гражданами дополнительно представляется копия трудовой книжки (при наличии).
Расчёт среднедушевого дохода семьи осуществляется в соответствии со
статьями 4 и 15 Федерального закона от
5.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малои-

мущими и оказания им государственной
социальной помощи» на основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, представленных заявителем.
- В перечне документов, необходимых для назначения социальной помощи, названа справка об обучении. На какой период
она считается действующей?
- Справка считается действующей в
течение учебного года, поэтому ежемесячная социальная помощь и ЕВДС студенческой семье выплачиваются до завершения учебного года (31 мая).
- Следовательно, для того чтобы продолжать получать социальную помощь, студенческой
семье в новом учебном году необходимо опять собирать пакет документов?
- Если родители являются студентами
того же образовательного учреждения,
то ежемесячная социальная помощь и
ЕВДС студенческой семье назначаются
по представлении справки об обучении с
1 июня и выплачиваются до завершения
следующего учебного года. При сдаче
государственной (итоговой) аттестации
ежемесячная социальная помощь, ЕВДС
назначаются с 1 июня и выплачиваются
до месяца отчисления из образовательного учреждения по представлении соответствующего документа. Новая справка
об обучении с оригиналами основных документов подаётся специалисту нашего
отделения.
- При получении единовременной помощи не лишаются
ли студенты-родители права на
остальные социальные выплаты
и пособия на ребёнка?
- При наличии у родителей права на
получение единовременной социальной
помощи при рождении первого ребёнка
и единовременной денежной выплаты
студенческой семье указанные меры социальной поддержки предоставляются
лицам по их выбору, но только по одному
основанию.
- Куда обращаться для оформления единовременной, ежемесячной социальной помощи и
ЕВДС студенческой семье?
- Отделение находится по адресу: г.
Холмск, ул. Победы, 16, группа по осуществлению приёма граждан, залы №№
2, 3. Справки и консультации можно получить по телефонам: 4-00-38, 4-00-49.
Ответы записала Д. АРКОВА.

Соцподдержка

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу 2
тысячи 532 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая денежное вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России действуют четыре сервиса подачи заявлений, связанных с назначением выплат по
уходу, а именно:
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход
за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й группы;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребёнком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й группы.
Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», необходимо иметь подтверждённую учётную запись на
портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Отметим, что при оформлении таких выплат лицо,
осуществляющее уход, во-первых, получает за эту де-

ятельность денежное вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования
пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Выплаты по уходу бывают двух видов.
Оформить компенсационную выплату можно по
уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами
1-й группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе.
А вот ежемесячная выплата по уходу устанавливается лицам, присматривающим за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства 1-й группы.
Родственником быть не обязательно. Не имеет значения и совместное проживание. Однако ухаживающее
лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным
человеком.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты в
России составляет 1 200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 – южные и центральные райо-

ны, 1,6 – Оха, Ноглики, 2,0 – Курильские острова.
Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям)
детей-инвалидов и инвалидов с детства 1-й группы составляет 10 000 рублей. Эта сумма также умножается
на районный коэффициент, действующий по месту жительства.
Если уход за ребёнком-инвалидом осуществляет
не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 200
рублей (плюс районный коэффициент).
Законодательством разрешено одному человеку
присматривать за двумя и более нетрудоспособными
гражданами.
В территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с
полным списком номеров можно на сайте ПФР, на странице «Сахалинская область», в разделе «Контакты региона». А для перехода к перечню территориальных
подразделений необходимо нажать вкладку «Структура отделения». В областном отделении Пенсионного
фонда РФ консультации граждан осуществляются по
телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.
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7.

Мысли вслух

ЗАХЛАМЛЁННЫЙ ГОРОД

В пору моей юности молодёжь оскорбительно называла Холмск Хламском
за валяющийся повсюду мусор, за разбитые бутылки на главной городской набережной, за серость и убогий внешний вид многоэтажек. С тех пор минуло лет
пятнадцать. К счастью, обшарпанных фасадов стало меньше, а вот мусора - в
разы больше.
Губернатор Сахалинской
области Валерий Лимаренко
решил бороться с несанкционированными свалками, в
частности, с помощью дронов
(беспилотных летательных
аппаратов). «Винтокрылые
братья», как их называет глава

плевки вокруг. Иногда забавы
ради они вырывают жестяные
листы из конструкции. Как говорится, сила есть… Ну а дальше
вы знаете.
В двадцатых числах мая
мои знакомые, неравнодушные жители города, от-

Фото 1.
региона, помогли выявить более 2,5 тысячи свалок. В июле
на заседании инвестиционного
совета В. Лимаренко заявил,
что примерно 95% всех свалок
ликвидировано, осталось 400
«мелких». Наверное, в это число попали и холмские.
Для жителей портового города головной болью является
виадук, соединяющий улицы
Советскую и Победы. По нему
можно спокойно передвигаться только в зимний период и
то при условии, что верхняя,
деревянная, часть лестницы
очищена от снега. В тёплое
же время года, когда на улице
стоит невыносимая духота,
по закрытому пластиком виадуку разносится такое амбре,
от которого иной раз слезятся глаза. На входе со стороны
улицы Советской «красуется»
гора мусора, который копился
длительное время (фото 1).
В эту кучу сбрасывали всё подряд: и бутылки, и пустые пачки
из-под сигарет, и даже детские
памперсы. А рядом с ней, судя
по зловонию, справляли нужду
наши двуногие «собратья».
На верхнем этаже любит тусоваться молодёжь. Мне всегда было интересно: они там в
противогазах, что ли? Так вот,
эти ребята после себя оставляют целую батарею пустых
бутылок (фото 2), окурки и

Фото 2.

правили письмо в холмскую
администрацию с просьбой
объяснить, кто же всё-таки в
городе несёт ответственность
за содержание и обслуживание
виадука? По закону на их обращение чиновники должны отреагировать в течение месяца,
но заветного ответа люди так и
не дождались. Однако, как ни
странно, через несколько дней
после их письма свалка у входа
всё же была ликвидирована.
Мусора нет, а вот въедливый
запах гнили уже не вывести.
В том же майском обращении в местную администрацию мои знакомые задали ещё
пару вопросов: «Возможно ли
убрать несанкционированные
свалки, расположенные сзади гаражного кооператива по
ул. Матросова и ул. Лермонтова? Почему не наказывают
владельцев гаражей, которые
сбрасывают мусор в овраг?».
Действительно, на протяжении
нескольких десятилетий члены кооператива безнаказанно
выкидывали твёрдые бытовые
отходы в близлежащие овраги.
Эти мусорные сопки очень заметны с улицы Лесозаводской,
перед железнодорожным переездом у северных ворот Сахалинского западного морского
порта. Хотя бросаются в глаза
они только весной, когда не
поднялась в полный рост кис-

лица, и поздней осенью, когда
землю ещё не укрыло снежное
покрывало. И службы соответствующие, видимо, прозревают аккурат в это время, потому
что нужно быть слепым, чтобы
не увидеть такое (фото 3). К
слову, в начале июля мои знакомые отправили повторное
обращение в администрацию.
Как говорится, ждём и надеемся.
А теперь о святом. Вернее
о тех, для кого ничего святого
уже не осталось. Всё на том же
июльском заседании инвестсовета губернатор Сахалинской
области назвал недоработку на
муниципальном уровне одной
из причин, по которой растут
несанкционированные свалки.
- Власть не сумела организовать работу так, чтобы людям было удобно заниматься
утилизацией. И в этой ситуации
бедные люди (?!) возили мусор
на берег моря и в лес, - заявил
глава региона.
Так вот, о «бедных людях».
Недавно друзья повезли меня
на Холмский перевал - показать дот (долговременная огневая точка. – Прим. авт.),
находящийся на территории
братской могилы советских
воинов, погибших при освобождении Южного Сахалина
от японских милитаристов (в
народе - «пушка»). Видимо,
уроки истории родного края в
школе прошли мимо меня, и о
существовании дота я, к стыду своему, не знала. В вечернее время «на пушке» всегда
многолюдно: кто-то приезжает
выгуливать собак крупных пород, кто-то ловит на камеру
смартфона отблески заката.
Слева от памятника (если стоять к нему лицом) установлен
памятный знак, обозначающий
место ожесточённых боёв. Далее, у самого края обрыва, дот.
На тропе, ведущей к огневой
точке, - следы недавнего пикника: потухшие угли, пустые
бутылки, мусор (фото 4). Позади дота отдыхающие уже
давно устроили общественный
туалет. Впрочем, его устроили везде: повсюду валяются
салфетки и предметы женской
гигиены. Вот так рядом с братской могилой воинов-освободителей (фото 5) те, ради
кого эти молодые ребята отдали свои жизни, спокойно жарят
шашлыки и, простите, испражняются.
Получается, город-то захламлён вовсе не мусором. Он
«захламлён» такими вот несознательными элементами, которые, привыкнув жить в грязи,
эту грязь «сеют» повсюду.
P.S. Пока верстался номер,
случилось невероятное: моим
знакомым пришёл-таки долгожданный ответ из местной администрации. Однако после
его прочтения у неравнодушных холмчан появилась масса
вопросов. Нет, не к содержанию и форме ответного письма
(его мы публикуем ниже). Непонятной для них стала путаница
с датами.
Напомню, своё первое обращение мои знакомые направили 21 мая, а ответ исполняющего обязанности начальника
управления ЖКХ администрации МО «Холмский городской

Фото 3.
округ» А. Ананьева датирован
19 июня 2020 года. Получается,
сотрудники администрации ответили на обращение граждан
в положенный законом срок. И
вот здесь возникает большое

…Часть пешеходного виадука, ведущего от ул. Советская до ул. Победы в г. Холмск,
не являются муниципальной
собственностью и в Реестре
муниципального имущества

Фото 4.
но. Штемпель «Почты России»
на конверте вещает о том, что
письмо по каким-то непонятным причинам было принято в
отделении лишь 11 июля, а до
адресата оно шло и того дольше. Мои знакомые лишь грустно
посмеялись над этим казусом:
«Мы живём в такое время, когда
в срок нам приходят только коммунальные счета или штрафы,
а письма и посылки постоянно
теряются».
Итак, вот что ответили в
управлении ЖКХ муниципалитета на вопросы холмчан по
поводу виадука, соединяющего
улицы Советскую и Победы, и
несанкционированных свалок
за гаражами по улицам Матросова и Лермонтова (пунктуация и орфография оригинала
сохранены. – Прим. авт.):

Фото 5.

муниципального образования
«Холмский городской округ» не
значится, а находится на балансе ОАО РЖД.
В связи с этим, в адрес руководства Сахалинской железной дороги филиала ОАО
«РЖД» г. Южно-Сахалинска
направлено письменное обращение для принятия необходимых мер.
Часть пешеходной лестницы находится на балансе
муниципального образования
«Холмский городской округ» и
будет обустроена в 2020 году.
По вопросу несанкционированной свалки сообщаем, что
свалка внесена в реестр несанкционированных свалок, будет ликвидирована в 2020 году.
Что ж, поживём - увидим.
Юлия КИМ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ c 3.08 по 9.08.2020 г.
3.08. Понедельник

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+)
23.30 Д/ф «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов». (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(16+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела».
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01.40 Т/с «Свидетели». (16+)
04.05 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
04.50 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому.
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
14.30 Счастливы вместе». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
20.00 «Фитнес». (16+)
21.00 «Патриот». (16+)
22.00 «Ольга». (16+)
23.00 «Закон каменных джунглей».
(16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 13.55 Д/ф «Да, скифы мы!».
09.15 Дороги старых мастеров.
09.25, 14.40 Жизнь замечательных
идей.
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Х/ф «Театр».
13.35 «Красивая планета».
15.05 Исторические концерты.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Ва-банк».
17.45 Д/ф «Душа Петербурга».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/с «Пушки победы конструктора Грабина».
20.45 Д/с «Подземная одиссея:

«Каир».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Искусственный отбор.
23.45 Прощай, ХХ век!
00.25 Т/с «Конец парада». (16+)
01.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
02.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
03.45 Цвет времени.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Фильм «Дорога на Эльдорадо». (6+)
10.50 Фильм «Облачно… - 2:
Месть ГМО». (0+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели». (16+)
20.50 Х/ф «Я - Четвёртый». (12+)
22.55 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.45 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине». (18+)
03.00 Х/ф «Вертикальный
предел». (12+)
04.55 Х/ф «Отпуск в наручниках».
(16+)

07.00 Мультфильмы. (6+)

07.30 Euromaxx. Окно в Европу.
(16+)
08.00 Федерация-2019. (16+)
08.20 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
08.45 Т/с «Развод». (16+)
09.35 «Большой скачок». (12+)
10.00 Х/ф «Бегущая по волнам».
(6+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
13.15 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.45 Т/с «Искусственный интеллект». (16+)
15.30 Т/с «Развод». (16+)
16.20 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.05 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильмы. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
19.30 «Большой скачок». (12+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 «Искусственный интеллект».
(16+)
22.05 Х/ф «Бегущая по волнам». (6+)
00.30 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)

4.08. Вторник
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор».
(16+)
23.30 Д/ф «Лефорт. Балтийская
легенда». (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(16+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела».
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01.40 Т/с «Свидетели». (16+)
04.05 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)

14.30 «Счастливы вместе». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
20.00 «Фитнес». (16+)
21.00 «Патриот». (16+)
22.00 «Ольга». (16+)
23.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.45 Д/с «Подземная одиссея: «Каир».
09.20, 14.40 Жизнь замечательных идей.
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
12.10, 21.55 Искусственный отбор.
12.55 Academia.
15.10 Исторические концерты.
16.00 Спектакль «Мёртвые
души».
18.10 Д/с «Мы видели лицо Европы».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/с «Галина Балашова.
Космический архитектор».

20.45 Д/с «Подземная одиссея:
«Афины».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Прощай, ХХ век!
00.25 Т/с «Конец парада». (16+)
01.25 Тем временем.
02.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
03.40 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 19.30, 20.00 Т/с «Любовь в
нерабочие недели». (16+)
10.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
11.45 Х/ф «Я - Четвёртый». (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23.25 Х/ф «Бросок кобры - 2». (16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный
предел». (12+)
03.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».
(16+)
05.10 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
06.00 6 кадров. (16+)

08.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
07.25 Мультфильмы.
08.00 Центр внимания. Сахалин.

(16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.55 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
09.20 Т/с «Развод» (16+)
10.15 «Большой скачок». (12+)
10.40 Х/ф «День выборов пофранцузски». (16+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.50 Т/с «Искусственный интеллект». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.10 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильмы. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда». (12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
19.30 «Большой скачок». (12+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 Т/с «Искусственный интеллект». (16+)
22.05 Д/ф «Люди силы». (16+)
22.55 Х/ф «День выборов пофранцузски». (16+)
00.35 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)

5.08. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+)
23.30 Д/ф «Чукотский спецназ».
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(16+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела».
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
01.40 Т/с «Свидетели». (16+)
04.10 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
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(16+)
14.30 «Счастливы вместе». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
20.00 «Фитнес». (16+)
21.00 «Патриот». (16+)
22.00 «Ольга». (16+)
23.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.45 Д/с «Подземная одиссея: «Афины».
09.20, 14.40 Жизнь замечательных идей.
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
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11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
12.10, 21.55 Искусственный отбор.
12.55 Academia.
15.05 Исторические концерты.
16.00 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда».
18.10 Д/с «Запечатлённое время:
«На Всемирной Парижской
выставке».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/с «Обделённые славой:
«Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский».
20.45 Д/с «Подземная одиссея:
«Стамбул».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Прощай, ХХ век!
00.25 Т/с «Конец парада». (16+)

02.20 Х/ф «Второй хор».
03.50 Цвет времени.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели». (16+)
09.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
11.45 Х/ф «Бросок кобры - 2».
(16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». (16+)
23.05 Х/ф «Напролом». (16+)
01.05 Х/ф «Явление». (16+)
02.45 Х/ф «Мстители». (12+)
04.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, жизнь». (16+)

05.35 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
08.50 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
09.15 Т/с «Развод». (16+)
10.05 «Большой скачок». (12+)
10.35 Х/ф «Список её желаний».
(16+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Академия». (16+)

6.08. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 02.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор».
(16+)
23.30 Гол на миллион. (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 60 минут. (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела».
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
17.25 ДНК. (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01.40 Т/с «Свидетели». (16+)
04.05 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)
12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
14.30 «Счастливы вместе». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)

17.30 «Универ». (16+)
20.00 «Фитнес». (16+)
21.00 «Патриот». (16+)
22.00 «Ольга». (16+)
23.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.45 Д/с «Подземная одиссея: «Стамбул».
09.20, 14.40 Жизнь замечательных идей.
09.55, 22.35 Х/ф «Кража».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
12.10, 21.55 Искусственный отбор.
12.55 Academia.
15.10 Исторические концерты.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Семейное
счастие».
18.05 Д/с «Запечатлённое время:
«За изобилие».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/с «Обделённые славой:
«Интернет полковника Китова».
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Прощай, ХХ век!

00.25 Т/с «Конец парада». (16+)
02.20 Х/ф «Молодой Карузо».
03.40 Красивая планета.

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели». (16+)
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
10.05 Х/ф «Напролом». (16+)
12.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
23.55 Х/ф «Случайный шпион».
(12+)
01.40 Х/ф «Мстители». (12+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, жизнь». (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.35 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
09.00 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)

14.50 Т/с «Искусственный
интеллект». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.10 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильмы. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
19.30 «Большой скачок». (12+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 Т/с «Искусственный интеллект». (16+)
22.05 Д/ф «Люди силы». (16+)
22.55 Х/ф «Список её желаний». (16+)
00.40 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)

09.30 Т/с «Развод». (16+)
10.15 «Большой скачок». (12+)
10.45 Х/ф «Большая афера в
маленьком городе». (16+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.50 «Искусственный интеллект». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.10 «И в шутку, и всерьёз».
(12+)
17.25 Мультфильмы. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
19.30 Страна профтех. (12+)
19.40 НЭП. (16+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 Т/с «Необычная семья».
(16+)
22.05 Д/ф «Люди силы». (16+)
22.55 Х/ф «Большая афера в
маленьком городе». (16+)
00.30 «Центр внимания. Сахалин». (16+)

7.08. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.00 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское/женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги
любви». (12+)
23.25 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски». (18+)
00.55 Большие гонки. (12+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Юморина. (16+)
23.10 Новая волна.
01.10 Шоу Елены Степаненко.
(12+)
02.05 Т/с «Моя мама против». (12+)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
17.25 ДНК. (16+)
18.25 Жди меня. (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.40 Т/с «Свидетели». (16+)
04.15 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
10.00 Дом-2. (16+)

12.30 Бородина против Бузовой.
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
14.30 «Счастливы вместе». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
20.00 «Фитнес». (16+)
21.00 Comedy woman. Дайджест.
(16+)
22.00 Камеди Клаб. Дайджест.
(16+)
23.00 «ХБ». (18+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30 Письма из провинции.
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 13.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
09.25, 14.40 Жизнь замечательных идей.
09.55, 22.40 Х/ф «Кража».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Х/ф «Аршин Мал Алан».
12.55 Academia.
15.10 Исторические концерты.
16.00 Спектакль «Свадьба Кречинского».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/с «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».
20.45 Искатели.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Линия жизни.
23.45 Прощай, ХХ век!
00.25 Т/с «Конец парада». (16+)
01.25 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда».
02.20 Х/ф «Очаровательные и
опасные».

07.00 Ералаш. (0+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели». (16+)
09.30 Х/ф «Случайный шпион».
(12+)
11.20 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
14.05 «Уральские пельмени».
Смехbook. (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день».
(16+)
00.15 Х/ф «Блэйд». (18+)
02.35 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
04.25 Х/ф «Фальшивая свадьба».
(16+)
05.50 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)

07.25 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
08.30 Федерация-2019. (16+)
09.00 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
09.25 Т/с «Развод». (16+)
10.15 «Большой скачок». (12+)
10.40 Х/ф «Из Неаполя с любовью». (16+)
12.25 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
13.15 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
13.30 «Большой скачок». (12+)
13.55 Т/с «Академия». (16+)
14.50 Т/с «Необычная семья». (16+)
15.35 Т/с «Развод». (16+)
16.25 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.10 «И в шутку, и всерьёз». (12+)
17.25 Мультфильмы. (6+)
17.45 Т/с «Семейный бизнес - 1».
(16+)
18.10 Д/ф «Агрессивная среда».
(12+)
19.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
19.30 «Большой скачок». (12+)
20.00 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
20.30 Т/с «Академия». (16+)
21.25 Т/с «Необычная семья». (16+)
22.05 Д/ф «Люди силы». (16+)
22.55 Х/ф «Из Неаполя с любовью». (16+)
00.35 «Центр внимания. Сахалин». (16+)
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8.08. Суббота
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Михаил Державин: Во
всём виноват Ширвиндт».
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…».
(12+)
17.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
22.40 Х/ф «Лучше дома места
нет». (16+)
00.40 Большие гонки. (12+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест».

(12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 Доктор Мясников. (12+)
14.30 Т/с «За лучшей жизнью».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Этим летом и навсегда». (12+)
01.00 Т/с «Его любовь». (12+)

06.15 Т/с «Пляж». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома. (0+)
11.20 Главная дорога. (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
13.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
20.25 Секрет на миллион: «Анна
Семенович». (16+)
00.20 Х/ф «Всем всего хорошего».
(16+)

Еве».
17.35 Линия жизни.
18.25 Д/с «Хазары. По следу
писем царя Иосифа».
19.05 Д/с «Гении. Сергей Прокофьев».
20.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
22.15 Д/с «Война».
23.00 Х/ф «Полуночная жара».
00.55 Клуб 37.
02.45 Искатели.

02.25 Т/с «Свидетели». (16+)
04.10 Дело врачей. (16+)

09.00 ТНТ. Gold. (16+)
10.00 «СагаТаня». (16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
12.00 «Битва дизайнеров». (16+)
13.00 «Физрук». (16+)
18.00 Комедия «Соловей-Разбойник». (16+)
19.55 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
12.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».
(12+)
14.45 Х/ф «Богатенький Ричи».
(12+)
16.40 Фильм «Волшебный парк
Джун». (6+)
18.20 Фильм «Миньоны». (6+)
20.05 Фильм «Гадкий я». (6+)
22.00 Х/ф «Мег: Монстр глубины».
(16+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
02.30 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)
04.15 Х/ф «Клик: С пультом по
жизни». (12+)

07.30 Библейский сюжет.
08.00, 03.30 Мультфильм.
09.15 Х/ф «Гран-па».
10.40 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.10 Передвижники.
11.35 Х/ф «Алёнка».
13.00, 01.50 Д/с «Дикие Анды:
«Экстремальное выживание».
13.55 Д/с «Гутенберг. Изобретатель-провидец».
14.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени
Валерия Грушина.
15.45 Спектакль «Посвящение

05.55 6 кадров. (16+)

07.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 «Центр внимания. Сахалин».
(16+)
08.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
09.15 «Истории леопарда». (12+)
09.45 Т/с «Департамент».
(16+)
11.20 Д/ф «Экспедиция в прошлое». (12+)
12.10 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+)
13.55 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
14.45 «Еxперименты». (16+)
15.15 «Планета вкусов». (12+)
15.40 Д/ф «Экспедиция в прошлое». (12+)
16.30 «Истории леопарда». (12+)
16.55 «Еxперименты». (16+)
17.25 Х/ф «Телохранитель». (18+)
19.15 Страна профтех. (12+)
19.30 «Центр внимания. Итоги недели». (16+)
20.00 Х/ф «Мамы». (16+)
21.50 Т/с «Департамент». (16+)
23.30 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(12+)

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 1.08.2020 г.

Зал
Фильм
Зов
джунглей
2D,
6+
Большой

Малый

Сеансы

Мстители: Эра Альтрона 3D, 12+
Хэппи-энд 2D, 12+
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота 2D, 16+
Зеркала: Инкарнация 2D, 18+
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота 2D, 16+
Хэппи-энд 2D, 12+
Фея 2D, 18+
#ЯЗдесь 2D, 18+
Аладдин 3D, 6+

12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
11.00
13.00
15.00
18.05
20.15

на 2.08.2020 г.

Зал
Фильм
Большой Зов джунглей 2D, 6+

Малый

Сеансы

Лесси. Возвращение домой 2D, 6+
Аладдин 3D, 6+
Хэппи-энд 2D, 12+
Мстители: Эра Альтрона 3D, 12+
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота 2D, 16+
Хэппи-энд 2D, 12+
Фея 2D, 18+
#ЯЗдесь 2D, 18+
Зеркала: Инкарнация 2D, 18+

11.30
13.30
15.45
18.30
20.30
10.30, 19.45
12.30
14.30
17.35
21.45

9.08. Воскресенье
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края
до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Т/с «Тонкий лёд». (16+)
08.20 Д/ф «Великие реки России.
Лена». (6+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Атос влюблёнными
глазами». (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…».
(12+)
17.05 Русский ниндзя. (12+)
19.10 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налёт». (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
02.00 Моя мама готовит лучше!
(0+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.35 Мужское/женское. (16+)

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай
меня, любовь». (12+)

05.50 Х/ф «С чистого листа».
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100янов. (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота».
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай». (12+)

06.20 Т/с «Пляж». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача. (16+)
12.00 Чудо техники. (12+)
12.55 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.05 «Однажды…». (16+)
16.00 Своя игра. (0+)
17.20 «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Звёзды сошлись. (16+)
23.00 Основано на реальных со
бытиях. (16+)

02.10 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
03.55 Дело врачей. (16+)

09.00 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «СашаТаня». (16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому».
(16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Камеди Клаб. (16+)
18.00 Комедия «Наша Russia:
Яйца судьбы». (16+)
19.45 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 Дом-2. (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм.
09.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
11.15 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.45 Х/ф «В погоне за славой».
13.10 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Дом учёных.
14.50 «Незабываемые голоса».
15.30 Х/ф «Метрополис».
17.20, 02.45 «В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
18.05 Пешком.
18.35 Д/с «Классики ХХ века».
19.30 Д/с «Цирюльник».
19.45 Концентр. Стас Намин и группа «Цветы».
21.10 Д/ф «Уходящая натура.
Портрет режиссёра Ахадова».
22.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
23.20 Гала-концерт.
01.20 Х/ф «Гран-па».

07.00 Ералаш. (0+)
07.20 Мультфильм. (0+)
08.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Рогов в деле. (16+)
12.00 Х/ф «Богатенький Ричи».
(12+)
14.00 Фильм «Волшебный парк
Джун». (6+)
15.40 Фильм «Миньоны». (6+)
17.20 Х/ф «Послезавтра». (12+)
19.45 Х/ф «Мег: Монстр глубины».
(16+)
22.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)
02.10 Х/ф «Блэйд». (18+)
04.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».

(16+)
05.35 Шоу выходного дня. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Планета вкусов». (12+)
08.00 «Центр внимания. Итоги недели». (16+)
08.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь». (16+)
09.15 «Истории леопарда». (12+)
09.45 «Еxперименты». (16+)
10.40 Мультфильмы. (6+)
10.55 Euromaxx. Окно в Европу.
(16+)
11.20 Т/с «Департамент». (16+)
13.00 «Центр внимания. Итоги недели». (16+)
13.25 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(12+)
15.15 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (16+)
16.00 «Планета вкусов». (12+)
16.30 Д/ф «Люди силы». (16+)
17.15 Федерация-2019. (16+)
17.35 Х/ф «Мамы». (16+)
19.30 «Центр внимания. Итоги недели». (16+)
20.00 Х/ф «Стажер». (16+)
21.45 Т/с «Департамент». (16+)
23.20 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(12+)
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первым делом отправился в
кадровую службу ДВГМП. Разговор с ним был короткий: «Вы
уволены. Заберите трудовую».
Тут же последовал второй удар
под дых – опального коммуниста исключили из рядов членов
КПСС.
Капитану ничего не оставалось, как попытаться трудоустроиться на другое предприятие и лучше всего в другом
регионе. Его выбор пал на Сахалинское государственное
морское пароходство. Грицук
поехал в Холмск. В тот период СахМП возглавлял Николай Семёнович Татаренко.
Видимо, он был человеком
рисковым, с богатым жизненным опытом, хорошо разбиравшимся в людях, потому
что его не испугало «уголовное» прошлое приехавшего из
Приморья моряка. К тому же
как руководитель он прекрасно сознавал, что профессионалами, подобными гостю из
Владивостока, не разбрасываются. В 1949 году СахМП, созданное на острове в октябре
1945-го, испытывало острую
нехватку специалистов, тем
более командного плавсостава. Татаренко дал добро на трудоустройство Грицука.
Игорь Николаевич понимал, какое доверие ему оказано, и не мог подвести людей.
Другой шанс вернуться к любимому делу ему вряд ли представился бы. Он начал работать 2-м помощником капитана
на п/х «Анива», затем старшим
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штурманом и, наконец, капитаном на п/х «Сергей Лазо». Одно
время ходил на п/х «Бурея».
Экипаж, который возглавлял
Игорь Николаевич, в 1955 году
выполнил план грузоперевозок по тоннам на 101,5% и по
тонно-милям – на 111%. Потом были пароходы «Палана»,
«Чита». С сентября 1959 года
Грицук – командир экипажа п/х
«Азов».
Спустя годы заместитель
начальника Холмского морского вокзала И. Ельчанинов
написал статью о Грицуке для
«Сахалинского моряка». Вот
отрывок из неё:
Сахалинские моряки помнят, как в своё время «зазвучал» на весь Дальневосточный бассейн пароход «Азов».
Самые лестные отзывы слышались об экипаже, блестяще
выполняющем сложнейшие
рейсы. За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом
соревновании и проявленную инициативу командир
«Буреи» И. Грицук в 1956 году
был удостоен звания «Лучший капитан Министерства
морского флота СССР», а
полгода спустя его труд отметили значком «Почётному
работнику морского флота
СССР» (точнее, за многолетнюю безаварийную работу. –
Прим. авт.).
В 1959 году моряки с «Азова» одними из первых в Дальневосточном бассейне включились в соревнование за
звание экипажа коммунистического труда. И добились своей цели. «План грузоперевозок первого квартала 1960 года
был выполнен по тоннам и тонно-милям на 124%. Сверхплановые доходы составили 640
тыс. руб. Сэкономлено 5,6%
топлива, 3% смазочных материалов, увеличена скорость
судна против заданной на 2%.
По итогам социалистического
соревнования судну было присуждено второе место с выплатой второй денежной премии
и вручением вымпела Министерства морфлота и ЦК профсоюза», - написано в характеристике на капитана дальнего
плавания И. Грицука от 3 июля
1960 года. Ровно через месяц

после этого начальник пароходства Анатолий Витальевич Голдобенко вызовет Игоря
Николаевича к себе в кабинет,
чтобы сообщить ему о присвоении звания Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», а также
грамоты Президиума Верховного Совета СССР.
О том, как это происходило, написано в статье «Спасибо, Родина!» Юрия Николаева
(да-да, того самого Николаева,
чьё имя теперь носит Холмская
центральная районная библиотека). Цитирую:
Голдобенко крепко пожал
капитану руку. А Игорь Николаевич стоял взволнованный, немного растерянный,
понимая, слыша, чувствуя, но
всё ещё не веря, не веря ошеломляющей новости… Человек прошёл нелёгкую жизнь,
двадцать восемь лет отдал
работе на морском транспорте, сотни раз за это время смотрел в лицо смертельной опасности и оставался
спокойным, а тут – растерялся. Советский моряк, он всю
жизнь трудился беззаветно и
самоотверженно, не мечтая о
почестях и славе, кроме славы Родины, и никогда не думал,
что труд этот будет оценён
так высоко. Если бы можно
было словами выразить всё,
что переполняло в эти минуты душу старого капитана,
они бы хлынули горячим потоком глубокой благодарности
народу, партии (в ряды коммунистов Грицука вновь приняли
в апреле 1959 года. – Прим.
авт.) и правительству за это
огромное доверие. Но именно
в такие минуты так трудно
найти нужные слова. И он просто ответил на рукопожатие
и тихо сказал:
- Спасибо, большое спасибо.
К слову, именно Голдобенко направил тогдашнему министру морского флота Виктору
Георгиевичу Бакаеву ходатайство о восстановлении стажа работы Грицука в системе
ведомства с 15 сентября 1932
года, т.е. с того момента, когда Игорь начал трудиться в
ДВГМП в должности матроса.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

6 июня в г. Холмске на 70-м году жизни скончался ветеран Сахалинского морского пароходства
СУРЬЁЗНОВ Алексей Васильевич.
А.В. Сурьёзнов родился 9 августа 1950 года в г. Облучье Хабаровского края. По
окончании школы поступил в ГПТУ-11. В 1968 году был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации работал в локомотивном депо г. Хабаровска дизелистом. В 1973-м А. Сурьёзнов устроился учеником моториста в Хабаровское речное
пароходство. Спустя три года, окончив Корсаковскую мореходную школу, был направлен в Сахалинское морское пароходство. Работал матросом-мотористом,
4, 3-м и реммехаником на таких судах, как т/х «Пионер Холмска», «Фёдор Литке»,
«Пионер Южно-Сахалинска», «Хатанга», д/э «Сахалин - 6, 9». В 2008 году был переведён в береговые кадры.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов судоходной компании, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью дорогого им человека - Сурьёзнова Алексея Васильевича. Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

20 июня в г. Холмске на 72-м году жизни скончался ветеран Сахалинского морского пароходства, второй помощник капитана судов СахМП
ПИЛИПЧУК Валерий Иванович.
В.И. Пилипчук родился 25 мая 1949 года в г. Белогорске Крымской области. По
окончании средней школы в 1967 году устроился слесарем-корпусником на судомеханический завод в г. Советске Калининградской области. В 1972 году Валерий
Иванович окончил Одесскую мореходную школу и был направлен на работу в Сахалинское морское пароходство, где прошёл путь от матроса до второго помощника
капитана. В.И. Пилипчук трудился на таких судах, как т/х «Терней», «Тымовск», «М.
Кусков», «Корсаков», «Сибирцево», «Колгуев», «Благовещенск», «Эгвекинот» и др.
Руководство и коллектив ОАО «СахМП», совет ветеранов пароходства, профсоюз работников морского транспорта, БФ «Марина» выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью дорогого им человека - Пилипчука Валерия
Ивановича. Светлая ему память.

На следующий день после
памятного события в кабинете начальника пароходства Ю.
Николаев вновь встретился
с Грицуком и поинтересовался его планами на ближайшее
будущее. Игорь Николаевич
ответил, что ему хочется работать. Он покинул «Азов» и
спешил встать у руля т/х «Шантар». Но тут его ожидало новое
испытание.
Как сообщается на сайте
«Герои страны», который я обнаружила на просторах Интернета, в 1960 году Грицук принял
построенный в Польше теплоход «Шантар». При его перегоне на подходе к одному из
портов Прибалтики во время
жестокого шторма судно село
на мель. Корпус дал трещину,
и теплоходу угрожала гибель.
Лишь благодаря выс окому
профессионализму, мужеству
и находчивости экипажа судно
удалось спасти.

ОН СНОВА
ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ

Грицука на флоте уважали,
моряки доверяли ему свои секреты. Дверь в каюту капитана
не закрывалась. Выслушивая
очередную исповедь, Игорь
Николаевич вглядывался в
лицо сидевшего перед ним человека. В его глазах читались
доброжелательность, спокойствие и, главное, понимание.
В море, в условиях закрытого
пространства, очень важно,
чтобы рядом был тот, кто бу-

дет внимать тебе и, если надо,
даст дельный совет.
Но во время работы командир никому спуску не давал.
Был требователен к членам
экипажа и в первую очередь к
себе. Никогда не позволял своим подчинённым раскисать.
Так, в статье И. Ельчанинова я
нашла упоминание о том, что,
когда моряки на долгом переходе начинали тосковать по
дому и отсиживаться по каютам, он собирал всех и предлагал устроить аврал по окраске.
Командир не произносил пламенных речей, никого не убеждал, а говорил просто: мол,
скоро заходить в порт, надо
бы «принарядиться». Люди
подхватывали его идею: «И то
правда!».
…22 авг уста 1965 года
Игорь Николаевич умер от инфарк та миокарда на борту
«Шантара» во время очередного рейса в районе Курильских
островов. Его сердце остановилось в 23.45. Печальное известие моментально облетело
все суда СахМП. Во Владивосток в дом № 36 на улице Бестужева отовсюду посыпались
телеграммы с искренними соболезнованиями. Сюда же

вскоре был доставлен гроб с
телом капитана. Игорю Николаевичу было всего 48 лет.
Приказом министра морского флота СССР от 7 марта 1969 года для увековечения памяти капитана дальнего
плавания, Героя Социалистического Труда Игоря Николаевича Грицука теплоходу «Шантар» было присвоено новое
имя – «Капитан Грицук».
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из личного дела
капитана И. Грицука.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

5 июля в г. Холмске на 86-м году жизни скончался ветеран Сахалинского морского пароходства, ветеран труда Сахалинской области
КОЗЛЕНКО Василий Семёнович.
В.С. Козленко родился 15 марта 1935 года в с. Гуселетово Алтайского края. В
Сахалинское морское пароходство пришёл в 1952 году и был зачислен в личный
состав флота на должность кочегара 2-го класса на п/х «Азов». В СахМП Василий
Семёнович проработал 43 года, пройдя путь от кочегара, старшего экспедитора отдела снабжения до диспетчера транспортного флота пароходства. За многолетний
добросовестный труд был награждён грамотами и благодарственными письмами
от руководства судоходной компании.
С 1993 года В.С. Козленко работал агентом Сахалинского генерального морского агентства «Инфлот», откуда в 1997-м ушёл на заслуженный отдых.
Василий Семёнович был не только грамотным специалистом, настоящим профессионалом, но и примерным семьянином. С супругой Тамарой Петровной они
прожили 62 года, вырастили двоих детей, четверых внуков и пятерых правнуков.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, профсоюз работников морского транспорта, благотворительный
фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с
невосполнимой утратой – смертью дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Козленко Василия Семёновича. Светлая ему память.

12.

30 июля 2020 года

: ЭКСПЕРИМЕНТ

ОбщеПит

СПОРТБАР «GAMBRINUS»

В середине июля в Сахалинской области наконец-то сняли практически все
введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения, касавшиеся посещения баров, ресторанов и кафе. Теперь посетителям можно «соображать на
троих» (а не сидеть за столиком по двое), а заведениям – работать по прежнему
графику и до последнего клиента (а не до 21.00, как того требовали предписания). Вот и мы, вдохнув этот сладкий аромат свободы ☺ , пятничным вечером
отправились в спортбар «Gambrinus». Напомним, в нашей рубрике «ОбщеПит»
мы публикуем собственный, субъективный отзыв о работе того или иного заведения, а не стремимся кого-то очернить или, наоборот, захвалить.

Спортбар «Гамбринус» располагается на нулевом этаже
ТЦ «Альбатрос». В этом большой плюс, так как на площадь
Ленина, где находится торговый центр, удобно добираться
из любой точки города. Кроме
того, здесь много парковочных
мест для тех, кто решил передвигаться на собственном автотранспорте.
Вход в бар отдельный, находится с левой стороны «Альбатроса» (если стоять к торговому
центру лицом). Необычную для
нашего портового города вывеску видно издалека. По обе
стороны ведущей ко входу в бар
лестницы расставлены колонки, из которых льётся приятная
музыка. Здесь, кстати, оборудована курилка для посетителей.
Спускаемся и под скрип давно
не смазывавшихся дверных
петель попадаем в «бар с атмосферой азарта» (так о своём
заведении написали ребята в
одной из социальных сетей. –
Прим. авт.).
И вот здесь хочется сказать о
тотальной экономии бизнесменов (я, конечно, понимаю, что на
это их подвигает система, но всё
же…), которая производит неприятное впечатление. Бар начинает свою работу в 17.00. Мы
перешагнули его порог в 17.45.
И первое, что увидели, - темнота. Да, в заведении горела
пара лампочек, но в цокольном
помещении от них абсолютно
никакого толку. Дополнительный свет был включён не сразу
же, как персонал увидел посетителей, а много позже, когда
мы, напрягая зрение, изучали
меню. Поверьте, любому гостю
хочется думать, что его в заведении ждут, а у нас сложилось
впечатление, что мы помешали
персоналу натирать стаканы
☺.
И вот, когда наконец помещение полностью освещено,
можно полюбоваться той самой
«атмосферой азарта». Повсюду деревянные столы и лавки,
на стенах – футбольная атрибутика, в соседнем зале установлен стол для аэрохоккея. Кроме
всего прочего, в арсенале бара

имеется множество настольных игр, а ещё тут устраивают
трансляции важнейших спортивных событий. Здесь действительно своя, особенная
атмосфера.
Юноша-официант был
очень вежлив и, что совсем не
вписывается в сервис провинциального города, правильно
представился: «Здравствуйте! Меня зовут Слава, сегодня
я буду вашим официантом».
Молодой человек извинился и
объяснил, что новое меню не
успели разложить по папкам,
поэтому нам придётся немного
подождать. Конечно, все знают,
что меню должно быть готово
до прихода посетителей. Но
какой же это недостаток, когда
перед тобой так вежливо извинились ☺.
Судя по всему, бару дали
название «Гамбринус» в честь
легендарного короля, считающегося изобретателем пивоварения. Имя Гамбринуса в наше
время носят многочисленные
европейские и американские
производители пива. Самой известной считается одноимённая пивоварня в Чехии. Практически во всех спортбарах
нашей необъятной Родины посетителям предлагают широкий
ассортимент пенного напитка.
Обширный выбор пива представлен и в меню «Гамбринуса», но из 10-15 позиций в наличии оказалось только два-три
самых ходовых вида, которые
продаются и в магазинах. Никакой изюминки, в общем. Мы
с подругой взяли пару бокалов
разливного светлого нефильтрованного по демократичной
для заведения цене - 180 ₽ за
0,5 литра. И здесь самое время
вспомнить наставление Минздрава: «Чрезмерное употребление
алкоголя вредит вашему здоровью» ☺.
Пролистывая меню, я была
крайне удивлена, увидев в перечне горячих закусок блины и
яичницу, а в холодных – лимон и
хлеб. Во-первых, сладкие блины со сметаной, мёдом или маслом (а именно такие предлагают в баре) считаются десертом,

а яичница – отдельным блюдом. К холодным же закускам
обычно относят бутерброды
и холодные блюда из овощей,
рыбы и мяса. Я так понимаю,
что лимон и хлеб попали в этот
перечень не случайно. Ведь в
России жива традиция, зарождённая императором Николаем
II, - закусывать коньяк долькой
лимона, который полностью
убивает коньячный аромат, заглушая его вкус и послевкусие.
Жива у нас и другая традиция
– занюхивать водку хлебом. В
«Гамбринусе», видимо, отдают
дань традициям ☺.
Итак, мы заказали «Фирменные сухарики» (160 ₽), сет
к пиву из мидий, краба, сухариков и копчёной горбуши (390 ₽),
на горячее я выбрала жареные
сосиски с тушёной капустой (600
₽), а моя подруга отдала предпочтение салату с говяжьим языком (430 ₽).
С сосисками я не прогадала.
Фирменное блюдо в «Гамбринусе» готовят на достойном уровне. Мне понравился даже закусочный сет, хотя я тот ещё едок
морепродуктов, особенно мидий ☺ . А вот салат с говяжьим
языком оставлял желать лучшего. Водя вилкой по тарелке,
моя подруга то и дело повторяла: «Он просто никакой». «Никаким» оказался и заказанный
нами набор «Атлантический»
(500 ₽). В его состав вошли копчёная (и явно перемороженная) скумбрия, а также целых
9 (!) квадратиков творожного
сыра. На вопрос подруги: «Ну
как тебе?», я грустно ответила:
«Бывало и лучше». Наш общий
счёт составил 2 840 рублей. Не
так уж это и много для хорошего
завершения рабочей недели в
приятной компании.
Как и практически во всех
заведениях Холмска, в спортбаре «Гамбринус» не хватает
кнопок вызова официанта. Персонал начал обходить столы
только тогда, когда заведение
наполнилось посетителями.
Первый час мы сидели вдвоём, и моей подруге приходилось вставать, чтобы дозваться
кого-то из официантов. К сожалению, сделать это с первого
раза не всегда получалось, так
как стоявшие у барной стойки
сотрудники заведения без конца выясняли отношения на повышенных тонах. Словом, сервис значительно уступал вкусу
фирменных сосисок.
В
цел ом
спортбар
«Gambrinus» произвёл на нас
неоднозначное впечатление и
по пятибалльной системе наш
поход можно оценить на четыре с большим минусом. И всё
же мы обязательно вернёмся
сюда, ведь только в «Гамбринусе» царит особая атмосфера
азарта ☺.
Юлия КИМ.
Фото автора.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

ОГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу сообщает, что
приём заявлений о регистрации транспортных средств и прицепов к ним, а
также о приёме квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортным средством, об обмене и выдаче водительских удостоверений осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Для подачи заявления через портал необходим подтверждённый статус
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В Год памяти и славы в Доме детского творчества (ДДТ) Холмска в девятый раз открылся военноспортивный лагерь «Патриот». Напомним, проект
реализуется на средства гранта правительства Сахалинской области при поддержке регионального
министерства образования. Смена началась 6 июля
и продлилась до 23-го. Её программа была насыщенной. Каждый день расписан по минутам. Это и ориентированные сборы, и спортивные мероприятия, в
том числе турниры по стрельбе из пневматической
винтовки, соревнования по футболу, волейболу,
шашкам. В программу были включены экскурсии
по местам боевых действий в августе победного
1945 года. Яркие впечатления оставила у ребят двухдневная поездка, организованная Домом детского
творчества совместно с Сахалинской региональной
общественной организацией «Содружество» (Южно-Сахалинск).
Это был групповой экскурсионный тур. Он получил название
«Последние залпы войны» и пролегал по маршруту Холмск – ЮжноСахалинск – Поронайск – Леонидово – Смирных – Южно-Сахалинск
– Холмск. Поход по местам боевых действий в августе 1945 года посвящался 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе поездки ребята посетили Поронайский краеведческий
музей, где увидели предметы быта древних жителей Сахалина, узнали историю островного региона, посмотрели выставку полезных
ископаемых, животных и рептилий.
Далее путь пролегал через Смирныховский район. Юным патриотам рассказали о жестоких боях при взятии Котонского укрепрайона на Харамитогских высотах, затем предложили посетить мемориальный комплекс в селе Леонидово. Ребята побывали в местах,
где проходила граница по 50-й параллели, где до сих пор находят
останки советских воинов. Не всегда удаётся установить личность
погибшего. В таких случаях бойца хоронят как неизвестного солдата. Из уст экскурсовода участники похода услышали рассказы о
подвигах Героев Советского Союза Антона Буюклы, Леонида Смирных, других истинных сынов и дочерей своей Родины.
В завершение экскурсии воспитанники военно-спортивного
лагеря «Патриот» посетили краеведческий музей села Смирных.
Среди экспонатов выделялась композиция, в деталях воссоздавшая картину боя на Харамитогах. Презентационный рассказ экскурсовода и богатый выставочный материал дополнили историческое
«панно» августовских событий 1945-го, запечатлевшее ратный
подвиг советских воинов - освободителей Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.
По окончании поездки холмские школьники Даниил Медведев,
Ева Кузовлёва, Олег Романьков, Глеб Мороз, Павел Гарбар, Тимофей Корочкин за глубокие познания в области краеведения и за
проявленную активность были награждены грамотами областной
общественной организации «Содружество». Благодарственным
письмом за патриотическое воспитание подрастающего поколения отмечены руководитель военно-спортивного лагеря «Патриот» Юлия Зорина, спортинструктор Дмитрий Дубина и воспитатель
Светлана Стыцко.
Юлия НИКОЛАЕВА.
Фото Дома детского творчества.

учётной записи, который вы можете получить, обратившись в отделения
МФЦ по следующим адресам: г. Холмск, ул. Советская, 101; площадь Ленина,
4, здание КДЦ «Россия». Контактный телефон 8(800)100-00-57.
Теперь всё проще. Заполняете заявление на сайте госуслуг, приходите
в ГИБДД, когда удобно вам. Дату и время выберите на сайте — оно будет
забронировано для вас, ждать в очереди не придётся. Вы также можете
оплатить госпошлину со скидкой 30% при условии подачи заявления и безналичном платеже через портал госуслуг. Размер пошлины и реквизиты
узнайте на сайте ГИБДД http://www.gibdd.ru/svc66411.
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Законопроект

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Министерство спорта РФ подготовило законопроект для поддержки родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в ДЮСШ и иных организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
Авторы законопроекта предлагают ввести
льготы по налоговым выплатам для мам и пап
юных спортсменов. Тогда родители смогли бы
получать социальный налоговый вычет по расходам, связанным со спортивной подготовкой
детей. При этом сумма налогового вычета может
составить до 50 000 рублей в год.
Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://
regulation.gov.ru) для общественного обсуждения
и независимой антикоррупционной экспертизы.
Кроме того, законопроект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной

власти, общероссийские спортивные федерации
и профессиональные спортивные лиги.
Как заявляют авторы вышеназванного документа, их цель – привлечь как можно больше детей
к занятиям спортом и оказать содействие развитию организаций, осуществляющих спортподготовку, вне зависимости от их форм собственности.
В заключение немного статистики от Минспорта
РФ. В 2019 году общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проходящих спортивную подготовку, составляла 1 857 522 человека. Из них 64
063 человека занимались по договорам об оказании платных услуг.

Ссирым

ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС

С выездной тренировкой в секции в селе Костромском побывали президент
региональной общественной спортивной организации «Сахалинская федерация корейской национальной борьбы ссирым» Алексей Чун и воспитанники
южносахалинского отделения по данному виду боевого искусства.

Мастер-класс проводился на свежем воздухе
на территории местного спортклуба «Витязь».
Его участниками стали ребята из Костромского,
Чехова, Пионеров, Холмска. В качестве почётных
гостей на праздник спорта были приглашены депутат областной думы Артём Круглик и руководитель Холмской местной общественной организации «Сахалинские корейцы» Евгения Ли.
Примечательно, что в числе пришедших на выездную тренировку были воспитанники Сахалинского государственного казённого специального
учебно-воспитательного общеобразовательного
учреждения закрытого типа, что располагается в
Костромском и которое здесь коротко называют
спецшколой. Впервые эти мальчишки попробовали себя в корейской национальной борьбе год назад, когда в составе сборной «Витязя» ездили на
областные соревнования.
- В старину поединки между борцами проводились по большим праздникам. Практиковалось
это и у нас на Сахалине: например, бои устраивались в День города или очередной годовщины
освобождения Кореи от японских оккупантов как
дань традициям корейского народа. Сегодня же
на островах есть федерация корейской национальной борьбы, организуются полноценные соревнования, как на родине ссирым, - рассказывает преподаватель физкультуры в учреждении

закрытого типа и одновременно тренер по самбо
Вячеслав Паус.
Он на протяжении нескольких лет занимается
самбо с мальчишками из спецшколы, а с 1 апреля
2020-го, с момента открытия новой секции, обучает их древней корейской борьбе.
- Дело в том, что между ссирым и самбо много общего в плане приёмов. Хотя, безусловно, в
каждом виде борьбы есть определённые нюансы.
Гости из областной столицы неслучайно проводят выездные тренировки. Как подчеркнул в своём приветственном слове спортсменам Алексей
Чун, такие мастер-классы нужны для того, чтобы
детально рассказать о технических моментах
ссирым и показать их на практике. Для ребят это
новый вид единоборств, поэтому важно растолковать им правила ведения боя, - отмечает собеседник корреспондента.
Закрепить полученные знания участникам
мастер-класса помогли практические занятия.
Перед этим президент федерации вручил спортсменам пояса для борьбы. Затем воспитанники
южно-сахалинского отделения по борьбе ссирым
продемонстрировали базовые упражнения и технику захвата.
По словам директора спецшколы Елены Сек, в
воспитательной работе с подопечными большое
внимание уделяется организации досуга, в первую очередь занятиям спортом. Здесь давно взяли на вооружение известный девиз «В здоровом
теле здоровый дух». Это несколько искажённый
перевод древнеримского афоризма, автором которого был поэт того времени Децим Юний Ювенал и который в оригинале звучит следующим
образом: «Надо молить, чтобы ум был здравым в
теле здоровом».
Помимо самбо и ссирым в учреждении активно развивают другие виды спорта. С тренером
Олегом Кузнецовым летом мальчишки играют в
футбол, а зимой ходят на лыжах. Алексей Еманов
устраивает баскетбольные, легкоатлетические,
шахматные и шашечные турниры.
- Огромную благодарность хочу выразить
тренерам спортклуба «Витязь», с которыми нас
связывает давняя крепкая дружба. Мы надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество, подчеркнула Е. Сек.
Ж. НАЛЁТОВА.

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» приглашает всех желающих поучаствовать в написании «Всероссийского антидопингового диктанта» в онлайнформате, приурочив это мероприятие ко Дню физкультурника.
Как поясняют организаторы акции, её участникам предлагается проверить свои
знания в сфере антидопинга. Они также советуют предварительно прослушать короткие онлайн-лекции на платформе GoToWebinar, которые стали доступны с 20 июля
на сайте РАА «РУСАДА». Ознакомиться с учебными материалами, а заодно зарегистрироваться можно по 5 августа включительно, в 10.00 или в 15.00 по московскому времени.
«Всероссийский антидопинговый диктант» состоится 6 августа в удобное для
участников время, с 01.00 до 15.00. Результаты теста и правильные ответы на все
вопросы будут озвучены на следующий день в программе «Прямой эфир» телеканала
«Россия».
Попробовавшие свои силы в работе над тестом тем самым демонстрируют поддержку движения «За чистый спорт». В качестве бонуса каждый получит сертификат
об участии во «Всероссийском антидопинговом диктанте».

Александр Храпов и Константин Сек.

Шахматы

ТУРНИР
СОСТОЯЛСЯ

25-26 июля в Холмске состоялся ежегодный шахматный турнир памяти В.А. Кукина. В соревнованиях
приняли участие 25 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Поронайска, Корсакова и Ильинского. Абсолютным победителем турнира стал бывший
воспитанник холмского шахматного клуба «Ладья»
Константин Сек.
В рамках турнира состоялись состязания по быстрым шахматам
и блиц-турнир.

СПРАВКА «СМ»

Вячеслав Аркадьевич Кукин (1932 - 2008 гг.) – почётный работник транспорта России, бывший начальник Холмского
морского торгового порта, исполнительный секретарь ОАО
«Сахалинское морское пароходство». Будучи большим любителем «игры королей», Вячеслав Аркадьевич внёс большой
вклад в развитие шахмат в портовом городе. В частности,
на протяжении многих лет В.А. Кукин оказывал огромную помощь холмскому шахматному клубу «Ладья», организованному
в 1989 году. После кончины Вячеслава Аркадьевича в 2008 году
спортивное объединение стало носить имя своего доброго
друга, а также ежегодно проводить турнир его памяти.
Во время рапида шахматисты сыграли девять туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут на партию + 5 секунд за каждый ход.
После трёх туров лидировал Михаил Костылев (Холмск), Константин Сек (Холмск) и Александр Храпов (Поронайск). Однако в
четвёртом туре К. Сек и М. Костылев сыграли вничью, а А. Храпов
проиграл Альберту Лиму из Южно-Сахалинска. В двух заключительных турах Константин Сек одержал две победы и набрал победные 7,5 баллов из 9 возможных. На втором месте Альберт Лим,
бронза у холмчанина Андрея Петренко. В номинации «Лучший результат среди ветеранов» победителем стал Владимир Юрьев.
Среди молодого поколения шахматистов лучший результат показал Артём Хуснулгатин (Южно-Сахалинск), на вторую ступень
пьедестала почёта поднялся Тимур Кутбиддинов из п. Вахрушева,
третье место у южносахалинца Германа Коростелёва. Среди девушек лучший результат продемонстрировала Регина Любарская из
Южно-Сахалинска.
В ходе блиц-турнира шахматисты сыграли 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды
за каждый ход. По итогам соревнований досрочным победителем
стал Константин Сек, набравший 9,5 очков из 11 возможных. На два
очка от него отстали Дмитрий Ден, Альберт Лим, Сергей Габрусев.
Пятое место занял Игорь Чернцов. В этот день лучший результат
среди ветеранов показал Сергей Габрусев, среди школьников снова лучшим стал А. Хуснулгатин.
Вот что рассказал о соревнованиях их участник - холмчанин Андрей Петренко: «Наверное, многие спортсмены поняли, как важно
видеть лица своих товарищей и иметь возможность дышать полной
грудью в те моменты, когда сердце готово вырваться из груди. Это
были два очень насыщенных игровых дня!».
По словам председателя Холмской федерации шахмат Сергея
Гайдука, в этом году, как и в предыдущие, турнир прошёл на достойном уровне, несмотря на некоторые запреты, связанные с пандемией:
- Обычно мы проводим обособленный турнир для детей, но в
этот раз было принято решение организовать общие соревнования,
сделав отдельными взрослый и детский зачёты. Кстати, из 25 участников турнира половина – дети. Во время турнира были соблюдены все меры предосторожности: шахматисты были в масках, столы
расставлены с соблюдением необходимой социальной дистанции,
благо помещение позволяло это сделать. К сожалению, в этот раз
из-за пандемии не получилось изготовить медали и кубки, но победителям и призёрам были вручены грамоты и ценные подарки.
Организаторы соревнований благодарят руководство центрального Дома культуры г. Холмска за предоставленное помещение для
проведения турнира, а также выражают отдельную признательность Аркадию и Вячеславу Кукиным за всестороннюю поддержку
шахматного движения в Холмске.
Юлия КИМ.
Фото с сайта sopka.ru.
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ОВЕН

Представители этого знака с удовольствием отодвинут на задний план рабочие проблемы и бытовые хлопоты. Они будут
полны оптимизма и постараются взять от жизни всё лучшее, что
она сможет преподнести. Не только одинокие Овны, но и те, что находятся в длительных отношениях или в браке, будут напропалую флиртовать
с противоположным полом. Второй половинке это может быть не по вкусу.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов в этом месяце важнее всего будет семья, включая
всех родственников и особенно родителей. Представители сего
знака должны быть готовы принять на себя ответственность за благополучие близких, если понадобится.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителям знака следует научиться не только устанавливать новые связи, но и поддерживать их. Близнецы в августе могут
столкнуться с ситуациями, когда их близким потребуются от них
какие-то сведения, совет или консультация по какому-то вопросу. Большое
место в этом месяце будут занимать и взаимоотношения с ближайшими родственниками, в частности с братьями и сёстрами.

РАК

В августе у Раков немало возможностей для заработка, хотя согласно гороскопу, наученные горьким опытом, они предпочтут сейчас не тратить, а копить деньги. Рак в этом месяце может сильно
давить на своих подчинённых или деловых партнёров, подгоняя их и требуя
слишком многого, что приведёт к конфликту.

ЛЕВ

Гороскоп предсказывает, что в этом месяце представители знака снова займут своё место на троне, который положен им по праву
рождения. У них появляется много возможностей для улучшения
собственного имиджа и поднятия самооценки. Почему бы не заняться собственной внешностью?

ДЕВА

Гороскоп предупреждает Дев, что сейчас им не стоит стараться
активно продвигаться вперёд. Этот месяц лучше провести в покое,
ещё раз оценив то, что уже сделано, и обдумать ближайшие планы. Не надо переживать и торопиться, лучше наслаждаться возможностью немного передохнуть.

ВЕСЫ

У представителей этого знака в последний месяц лета повысится работоспособность. В общении с окружающими им следует
проявлять доброжелательность и великодушие, тогда они смогут
многих убедить в своей правоте и привлечь на свою сторону.

СКОРПИОН

Скорпионам придётся весь месяц решать проблемы, связанные
с профессией. Стремление улучшить своё положение похвально,
только не все средства для этого хороши. Не старайтесь идти по
головам. Руководство обязательно оценит ваши заслуги, при этом вы не лишитесь расположения коллег.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут испытывать потребность не только всё время
получать новую информацию, но и делиться ею с окружающими.
К кому-то из них придёт понимание, что для дальнейшего профессионального продвижения не хватает знаний или навыков. Не исключено, что
одни решат записаться на курсы повышения квалификации, другие подадут
документы на поступление в высшие учебные заведения.

КОЗЕРОГ

Особенный интерес в этом месяце для Козерогов могут представлять финансовые вопросы. Возможно, именно сейчас вы впервые попробуете делать какие-то инвестиции, используя для них
заёмные средства или совместные капиталы. Кому-то придётся выплачивать
долги, а кому-то, наоборот, вернут деньги, которые у них занимали. Козерог в
августе может получить наследство или ему придётся решать вопросы, связанные с деньгами умерших людей, например, по роду своей профессиональной деятельности.

ВОДОЛЕЙ

В профессиональной области Водолеям следует обратить внимание на свои отношения с коллегами. Если были какие-то конфликты, надо их уладить. Сейчас вам следует нацелиться не на
противостояние, а на сотрудничество, взаимодействие с окружающими, достижение взаимопонимания с любимым человеком. Это поможет ему получить
ответы на многие вопросы и добиться определённых успехов в работе и личной
жизни. Кто-то из представителей знака может в этом месяце вступить в брак, а
кто-то - получить известие о предстоящем пополнении семейства.

РЫБЫ

Август для Рыб будет хлопотным и загруженным, особенно в профессиональной области. Здесь может возникнуть какая-то непростая ситуация, для решения которой вам потребуется весь ваш опыт
или дельный совет со стороны. Впрочем, большинству представителей знака
предстоит заниматься какой-то мелкой и нудной работой, требующей, однако,
повышенного внимания. А вот каких-то ярких событий в этом месяце пока не
предвидится. Не стоит пока ожидать и продвижения по службе или повышения
заработной платы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ТОЛСТОВ Роман Сергеевич (1.08)
ЛОЗКО Андрей Владимирович (2.08)
НАЗАРОВ Алексей Николаевич (6.08)
АСТАФЬЕВ Леонид Витальевич (8.08)
ПЛОТНИКОВ Владимир Викторович (8.08)
СУХАНОВ Александр Геннадьевич (8.08)
ЛОБАНОВ Олег Анатольевич (9.08)
ХОДАРИН Вячеслав Вячеславович (10.08)
КОЧЕРГИН Алексей Алексеевич (10.08)
АЮШЕЕВ Владимир Васильевич (11.08)
ШАДРИН Глеб Сергеевич (12.08)
МОСКОВКИНА Софья Васильевна (12.08)
АЛЕКСЕЕВА Любовь Павловна (12.08)
ИШМАНОВ Александр Павлович (13.08)
МИРОНОВ Эдуард Витальевич (13.08)
ВОРОНОВ Леонид Владимирович (13.08)
ФЕДЯЕВ Иван Михайлович (14.08)
САВЕЛЬЕВ Андрей Геннадьевич (14.08)
КОРОЛЯТИН Олег Григорьевич (15.08)
ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович (15.08)
ЧЕРЕМИСОВ Дмитрий Александрович (15.08)
ГОНТАРЬ Артур Анатольевич (16.08)
КОМКОВА Ольга Владимировна (16.08)
МАЦЕНКО Татьяна Ивановна (16.08)
ПАШНЕВА Екатерина Николаевна (17.08)
БАХТИГАРЕЕВА Зульфия Нурмухаметовна (17.08)
КРИВЕНКО Виктор Георгиевич (17.08)
КЛИМОВ Павел Николаевич (17.08)
КУЛАГИН Дмитрий Михайлович (18.08)
АГАФОНОВ Евгений Анатольевич (19.08)
ПОПКОВ Александр Анатольевич (19.08)
КОВТУНОВ Сергей Алексеевич (20.08)
СЕРЕБРЯКОВ Олег Сергеевич (21.08)
ЛУКЬЯНОВ Евгений Валерьевич (22.08)
ЖУКОВ Андрей Александрович (22.08)
КОБОЗОВ Максим Сергеевич (23.08)
КОЗАЧЕНКО Евгений Викторович (24.08)
ЛАПШОВ Алексей Владимирович (25.08)
УКОЛОВ Вячеслав Олегович (25.08)
ИВАННИКОВА Анна Сергеевна (25.08)
КАРПОВ Юрий Валерьевич (25.08)
ШАПОВАЛОВ Сергей Михайлович (26.08)
МАКОВ Сергей Петрович (26.08)
КАРПОВ Александр Алексеевич (27.08)
НИКИФОРОВ Сергей Юрьевич (28.08)
БАШКОВ Владимир Михайлович (28.08)
ЯКОВЛЕВА Анна Сергеевна (29.08)
ВАВИЛОВ Юрий Александрович (29.08)
САРАТОВЦЕВ Олег Алексеевич (30.08)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ЗАХАРОВ Николай Филиппович (2.08), МЕРЗЛЯКОВА
Валентина Николаевна (2.08), ВОРОШИЛОВА Людмила
Александровна (3.08), БАРАЗНОВ Геннадий Владимирович (4.08), ГОРЮНОВ Владимир Иосифович (5.08 - юбилей),
САВЧЕНКОВА Людмила Александровна (8.08),СЕРЕБРЕННИКОВА Вера Прокопьевна (9.08), КОМКОВА Любовь Ивановна (10.08), КУРОЧКИНА Галина Николаевна (11.08 - юбилей), ВОЛКОВ Юрий Григорьевич (11.08), ПАВЛЮК Роман
Иванович (15.08), СЕРГЕЕВА Нина Ивановна (15.08), ШАРАПОВ Анатолий Всеволодович (15.08), РОДИОНОВА Светлана Петровна (18.08), ДАВИДЕНКО Валентина Александровна (18.08 - юбилей), УСТЮЖИН Юрий Михайлович (19.08
- юбилей), МАЛЬЦЕВА Надежда Михайловна (20.08), ТРЕГУБОВА Юлия Александровна (21.08), НИКИТИН Николай
Фёдорович (22.08), ЛЕОНОВ Валерий Андреевич (23.08),
ПРУЖИНИН Аркадий Соломонович (24.08), ХОРУНЖИЙ
Николай Васильевич (24.08), ГАРБОВСКИЙ Анатолий Петрович (27.08), ЗАПОРОЖЦЕВ Юрий Фёдорович (27.08)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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Удачная дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ

1, 2 августа - растущая Луна в Козероге. Посадка корнеплодов и луковых, высадка рассады огурцов в теплицу, посев на рассаду для выращивания в осенней теплице. Минеральная подкормка
корнеплодов. Полив, защита от болезней и вредителей. Не рекомендуется травмировать корни растений.
3 августа - полнолуние. В этот день не рекомендуется работать с растениями.
4 августа - убывающая Луна в Водолее. Неблагоприятные
дни для посева и посадок. Прополка и прореживание всходов,
вспашка, рыхление. Можно прищипывать, пасынковать. Уборка картофеля. Сбор плодов на хранение. Опрыскивание от вредителей и
болезней. Не рекомендуется сажать и пересаживать растения, поливать и подкармливать.
5, 6, 7 августа - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный
день для посадки большинства овощных растений. Минеральная
подкормка. Полив, посев сидератов на освободившихся грядках.
Заготовка и укоренение черенков, подготовка посадочных ям для
деревьев. Не рекомендуется заниматься обрезкой и обрабатывать
растения от болезней и вредителей.
8, 9 августа - убывающая Луна в Овне. Перекопка освободившихся грядок, рыхление сухой земли, окучивание, прополка. Сбор
корнеплодов не для хранения. Борьба с вредителями и болезнями.
Прореживание всходов. Подкормка деревьев и кустарников. Не рекомендуется пасынкование, пикировка, пересадка, укоренение и
поливы.
10, 11, 12 августа - убывающая Луна в Тельце. Подготовка
грядок для подзимних посевов. Внесение органических удобрений
на освободившиеся грядки, перекопка, полив, рыхление, закладка
компоста. Посадка земляники, борьба с вредителями и болезнями,
удаление поросли, лишних ветвей. Не рекомендуется травмировать
корни растений.
13, 14 августа - убывающая Луна в Близнецах. Уборка картофеля, прищипка овощных растений для торможения роста. Посев
корневой петрушки, моркови, редиса и других корнеплодов. Окучивание, перекопка почвы, рыхление сухой земли. Заготовка удобрений. Борьба с вредителями и болезнями. Прищипывание однолетних побегов деревьев и кустарников для лучшего вызревания
древесины.
15, 16 августа - убывающая Луна в Раке. Посадка и пересадка в теплицу рассады томата, огурца. Посев петрушки корневой,
редьки, редиса, салата. Полив, органическая подкормка, борьба с
вредителями и болезнями. Окулировка, подготовка ям для посадки
деревьев. Закладка компоста, подкормки минеральная и органическая. Не рекомендуется обрезать деревья и кустарники, применять
ядохимикаты, убирать картофель на хранение.
17 августа - убывающая Луна во Льве. Сбор семян и урожая
на хранение. Выкопка корнеплодов для осенне-зимней выгонки зелени. Перекопка грядок, рыхление. Мульчирование, борьба с вредителями и болезнями. Санитарная обрезка деревьев, кустарников,
вырезка усов земляники, подготовка ям для посадки деревьев в октябре. Сбор урожая на хранение. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.
18, 19, 20 августа – новолуние. В этот период не рекомендуется работать с растениями.
21 августа - растущая Луна в Деве. Прищипка верхушек томатов, перцев. Сбор урожая на хранение. Прореживание всходов. Минеральная подкормка, поливы. Посадка земляники, не следует собирать на хранение фрукты. Не рекомендуется замачивать семена.
22, 23 августа - растущая Луна в Весах. Посев редиса, салата, укропа. Обработка земли, подготовка грядок для подзимних
посевов. Прищипка томатов, перцев, баклажанов для торможения
роста. Уборка картофеля на хранение. Посадка земляники, посев
сидератов, формирующая обрезка. Подготовка участка для посадки
малины. Не рекомендуется прививать, опрыскивать деревья.
24, 25 августа - растущая Луна в Скорпионе. Посев огурцов,
цветной капусты на рассаду для выращивания в теплице. Посев салата листового, посадка лука на перо, петрушки листовой, укропа.
Полив, рыхление. Не рекомендуется деление корней и клубней, обрезка, выкапывание картофеля.
26, 27 августа - растущая Луна в Стрельце. Сбор урожая.
Посев на рассаду для теплицы цветной капусты. Не следует сеять
салаты. Сбор семян. Не обрабатывайте растения с повреждением
надземной части: раны не заживают. Отложите прополку (сорняки
пойдут в рост), окучивание. Посадка земляники, сбор плодов для
замораживания, обрезка сухих ветвей, поросли, усов земляники. Не
рекомендуется обрезать растения. Полив не эффективен.
28, 29 августа - растущая Луна в Козероге. Посадка корнеплодов и луковых, высадка рассады огурцов в теплицу, посев на рассаду для выращивания в осенней теплице. Посев зеленных, лука
на перо. Минеральная подкормка корнеплодов. Окулировка семечковых деревьев. Не рекомендуется травмировать корни растений.
30, 31 августа - растущая Луна в Водолее. Неблагоприятные дни для посева и посадок. Прополка и прореживание всходов,
вспашка, рыхление. Можно прищипывать, пасынковать. Выкопка
лука-батуна, шнитт-лука для выгонки зелени. Уборка картофеля.
Опрыскивание деревьев от вредителей и болезней, обрезка усов
у земляники. Не рекомендуется сажать и пересаживать растения,
поливать и подкармливать.
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ПРАЗДНУЕМ! СМОТРИМ! ЧИТАЕМ!

Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте полистаем наш традиционный календарь и посмотрим, чем можно занять cебя в грядущем августе.

ПРАЗДНУЕМ!

Ежегодно 2 августа отмечается День Воздушнодесантных войск России.

История воздушно-десантных
войск началась 2 августа 1930
года, когда на учениях военновоздушных сил Московского
военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было
десантировано на парашютах
подразделение десантников в
составе двенадцати человек.
В полную силу формирование
авиа дес антных час тей началось в 1932 году. С первого дня своего существования
ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу,
какой бы невозможной она ни
казалась. В этот день звучат
благодарные слова в адрес
всех представителей «крылатой пехоты», которые живут по
принципу «никто, кроме нас».
С праздником! С днём ВДВ!
С 1939 года во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В нынешнем году сия дата
выпадает на 8 августа. Этот
праздник получил широкое
распространение в первые десятилетия советской власти,
в 1920 - 1930-х годах, прошедших под лозунгом «В здоровом
теле здоровый дух».
18 апреля 1923 года было
создано Московское пролетарское спортивное общество
«Динамо», а 19 апреля 1935го - Всесоюзное профсоюзнокооперативное добровольное
спортивное общество «Спартак», которое сыграло существенную роль в истории всего
советского спорта.
Спорт начал стремительно
развиваться. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов,
футболистов и представителей других видов спорта. В
университетах и институтах
открывались физкультурные
факультеты, а позднее целые
учебные заведения готовили
будущих физк ульт урников.
Интересный факт: День физкультурника входил в число
праздников, по случаю которых военнослу жащим РКК А
выдавались «наркомовские
100 грамм».
13 августа отмечается
Международный день левшей. Впервые его отметили в
1992 году по инициативе Британского клуба левшей. День
левшей призван привлечь
внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются
левши в праворуком мире. В
частности, во многих школах
разных стран мира учеников-
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левшей стремятся переучить
«на правую руку», что вызывает у них стресс. На Руси считалось, что левшой был сам
дьявол, а в советских школах
левшей переучивали в обязательном порядке.
Третье воскресенье августа - День Воздушного флота России. 16 августа поздравления будут принимать
все пилоты воздушного флота,
авиаторы, инженеры, технологи, диспетчеры, бортпроводники и работники авиационной инфраструктуры России.
Первое празднование Дня воздушного флота состоялось в
августе 1933 года. В тот день на
Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве прошёл авиационный праздник, на
котором продемонстрировали
образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов.
Ну и самой официальной
датой месяца является День
государственного флага
России, который отмечается
22 августа. Установлен указом президента РФ Б. Ельцина
в 1994 году и непосредственно
связан с событиями 1991-го,
когда над Белым домом в Москве был впервые поднят российский триколор, заменивший
в качестве государственного
символа красное полотнище с
серпом и молотом.

Уолл-стрит» с Джерардом
Батлером в главной роли. Премьера фильма состоялась на
кинофестивале в Торонто
15 июня 2016 года. Рассказывается в нём о сотруднике
рекру тингового агентства,
охотнике за головами Дэйне
Дженсене, близко подобравшемся к бизнес-олимпу. Однако его планы противоречат
собственной семейной жизни,
а потому перед героем встаёт
непростой выбор. Суть картины - нельзя победить того, кто
не сдался.
Кас с овым хитом ста ла
вышедшая в 2015-м американская комедийная драма
«Стажёр». В главных ролях
снялись Роберт Де Ниро и
Энн Хэтэуэй. 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию ещё
не конец. Пользуясь случаем,
он становится старшим стажёром в интернет-магазине
модной одежды под руководством Джулс Остин. Теглайн
фильма: «Опыт вс егда в
моде».

ЧИТАЕМ!

Роман российской писательницы Гузе ль Яхиной
«Зулейха открывает гла-

СМОТРИМ!

«Величайша я р еа льна я
история о побеге» - таков слоган криминальной драмы режиссёра Михаэля Ноера «Мотылёк», вышедшей на экраны

в 2017 году. Это вторая экранизация одноимённого автобиографического романа бывшего
заключённого Анри Шарьера,
опубликованного во Франции
в 1969 году. Анри Шарьера обвиняют в убийстве человека и
на всю жизнь лишают свободы,
отправляя в трудовой лагерь
во французской Гвиане. Фильм
рассказывает о дружбе главного героя по прозвищу Мотылёк с мошенником Луи Дега и о
череде его попыток побега. В
главных ролях Чарли Ханнэм и
Рами Малек.
Не оставит зрителя равноду шным и американо - ка надская драма «Охотник с
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за» был опубликован в 2015
году, но популярной книга
стала после того, как в апреле
2020-го на телеканале «Россия-1» прошла премьера одноимённого сериала с Чулпан
Хаматовой в главной роли.
Действие романа начинается в 1930 году в татарской деревне. Зимой 1930-го
у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а её саму вместе с
сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Вторая часть
произведения повествует о
выживании ссыльных, брошенных в глухой тайге на берегу Ангары без пищи, крова и
тёплой одежды. Роман Г. Яхиной был удостоен многих наград, в том числе литературных премий «Большая книга»,
«Книга года» и других.
К слову, телевизионная
версия романа стала самым
рейтинговым сериалом на
телеканале «Россия-1», получив при этом неоднозначные
оценки зрителей, критиков и
общественных деятелей.
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Àíåêäîò,
äà è òîëüêî...

Разговаривают два кума:
- Эх, если бы скрестить мою
корову с жирафой!
- Зачем тебе это?
- А чтобы доилась дома, а
паслась у соседа!
Полицейский, чтобы выполнить план, взял на себя вину за
финансовые махинации и пару
убийств, получил шесть лет и
квартальную премию.
- Учёные утверждают, что шоколад поднимает настроение.
- Ага, до тех пор пока не встанешь на весы.

№ 7 (56654)

Замечено, если чечёточника
(степ-танцора) перед выступлением не пускать в туалет, то он
пляшет гораздо лучше.

зал Господь.
- Легко сказать! С нашими
дорогами далеко не уйдёшь, подумали русские.

це наглядно доказывает, что
всегда отыщется какой-нибудь
подлец, который тебя разбудит.

Параноик – это оптимист, который верит в то, что есть ещё
на свете умные люди, которые
могут устроить более или менее
приличный заговор.

Прежде чем говорить, как
мне следует воспитывать моего
ребёнка, покажите своего идеального!

Я ещё так молод, а уже нажил себе состояние… депрессивное.

Яндекс – он как моя жена, ты
ему слово - он тебе десять.

Я всегда знаю, как правильно следовало бы поступить. Потом...

- Ты бросил пить?
- Ты побрил лося?
- Что?
- Что, что! Я думал, мы играем в игру «Бессмысленные вопросы».

Приезжий спрашивает одессита:
- Вы не знаете, как идти на
Привоз?
- Ха! И он ещё спрашивает,
как идти на Привоз! С деньгами!

- Идите своей дорогой, - ска-

Сказка о спящей красави-

- Почему за тебя всё делают
другие?
- Вась, ответь ему на этот вопрос.
У одного очень некультурного шахматиста шах и мат - одно
и то же.
- Ты что не пьёшь, Петрович?
- Здоровье не позволяет.
- А что с твоим здоровьем?
- Голова болит от скалки.

ствола. 36. Комнаты для отдыха барина.
37. Композитор, автор оперы «Норма».
40. Клотильда де Марель, если Жорж
Дюруа - Р. Паттинсон. 42. Перерыв между актами спектакля. 45. Игра в пользу
противника. 47. Народный танец Острова свободы. 48. Плоская рыба у дна.
49. Испанец, сделавший блестящую
карьеру в Голливуде. 50. Оснащённое
коляской транспортное средство. 53.
Ансамбль из четырёх исполнителей. 57.
Сумчатый верхолаз с эвкалипта. 58.
Итальянский город, где действует филиал российского Эрмитажа. 61. Режиссёр
комедии «Проклятие нефритового скорпиона». 63. Покатая поверхность крыши. 64. Двуликое божество римлян. 66.
Третий по величине остров Новой Зеландии. 67. Культовая церемония жрецов.
68. «Дивизия» под командованием П.
Нахимова. 71. «Животная» деталь некоторых замков. 74. Фильм Г. Натансона
«Взбесившийся ...». 77. Сигнал отмены
тревоги. 78. Функция старухиной клюки.
81. Невнятное бормотание дитяти. 82.
Живописцу нужнее бархата. 83. Поперечина над шпалой. 84. Погода - время
стучать зубами. 85. Основательница известного музея восковых фигур в Лондоне. 86. Узкая тонкая планка. 87. Груша,
выросшая из семечка. 88. Чугунная ёмкость с полукруглым дном для приготовления плова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аборигенка
Самарканда. 2. Примета походки Байрона. 3. Занавеска на окне. 4. Состояние хандры или тоски. 5. Дом, который
построил дятел. 6. Выкормыш капитолийской волчицы. 7. Праздничная
хлопушка. 8. Обращение к жительнице
Апеннинского полуострова. 9. Источ-

ловый риф в виде бублика, окруживший
лагуну. 18. Разбавитель масляной краски. 19. Штат рядом со штатом Миссисипи. 22. Петушиный гребень в саду. 25.
Удобство во всех отношениях. 27. Отмечает круглую дату. 29. Длинный складной нож-»испанец». 31. Фасон брюк хиппи. 34. Гребная лодка, выдолбленная из

Из газет: «Шедевры Эрмитажа появятся на винных эти кетках». Теперь по количеству
ценителей искусства Россия
уверенно займёт первое место.
Если доить корову под музыку Сергея Шнурова, она начнёт
давать алкоголь.
В случае аварии водитель
должен позвонить в автоинспекцию, в страховую компанию, поставить знак аварийной
остановки и установить транспарант «Хватит уже меня снимать, козлы!»
Не бойся напомнить о себе
лишний раз. Ну, пошлют ещё
разок, дорога-то знакомая.

ник воды для пожарного. 16. Грузовое
помещение корабля. 17. Консервы из
сладкого перца. 20. Тот же пустослов.
21. И Захаров, и Шагал. 23. Немец, придумавший «Будденброков». 24. Пьеса
об «аудиторе» И. Хлестакове. 26. Переворот назад, выполняемый гимнастом из
положения стоя. 28. Высший слой феодального общества наряду с удельными
князьями. 30. Фуро среди куньих. 32.
Население планеты Земля. 33. Стальная дужка с колёсиком на пятке всадника
для понукания лошади. 34. Пернатый,
вопрошающий: «Чьи вы?». 35. Дерево-медонос, «поставщик сырья» для
лаптей. 38. Мешочек, отводящий беду,
на груди верующего. 39. Суть скептицизма. 41. Заграница иначе. 43. Отсутствие существования. 44. Часть света
из двух материков. 46. Неизвестное в
уравнении. 47. Грубиян и наглец. 51.
Цвет шерсти барбоса. 52. Вавилонское
строение. 54. «Оруженосец» бубнового короля. 55. Ролик посреди сериала.
56. Самая суть рассуждений. 58. Японский деликатес искушающих судьбу. 59.
Средиземноморское блюдо из риса. 60.
Неторопливый лошадиный бег. 62. Героиня, прославившая Н. Карамзина. 63.
Удары в дверь - просьба впустить. 65.
Результат перенапряжения чувств. 69.
Кровосос, притаившийся в диване. 70.
Кристиан среди кутюрье. 71. Финансирует шоу ради рекламы. 72. Закусочная
с пиалами. 73. Сын Зевса, покровитель
искусств. 74. Популярный дельфин
океанариумов. 75. Мужчина «формата
XXL». 76. Легковушка для месье. 78.
«... не заметил потери бойца». 79. Обод,
скрепляющий бочку. 80. Детская здравница у подножия Медведь-горы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Успех. 4. Сидор. 8. Сапог. 10. Бедро. 11. Невод.
12. Медяк. 13. Удаль. 14. Число. 15. Атолл. 18. Олифа. 19. Алабама. 22. Амарант. 25. Комфорт. 27. Юбиляр. 29. Наваха. 31. Клёш. 34. Челн. 36. Покои. 37.
Беллини. 40. Риччи. 42. Антракт. 45. Поддавки. 47. Хабанера. 48. Камбала.
49. Бандерас. 50. Мотоцикл. 53. Квартет. 57. Коала. 58. Феррара. 61. Аллен.
63. Скос. 64. Янус. 66. Стюарт. 67. Ритуал. 68. Эскадра. 71. Собачка. 74.
Автобус. 77. Отбой. 78. Опора. 81. Лепет. 82. Холст. 83. Рельс. 84. Стужа. 85.
Тюссо. 86. Рейка. 87. Дичок. 88. Казан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узбечка. 2. Хромота. 3. Гардина. 4. Скука. 5. Дупло.
6. Ромул. 7. Петарда. 8. Синьора. 9. Гидрант. 16. Трюм. 17. Лечо. 20. Балабол.
21. Марк. 23. Манн. 24. «Ревизор». 26. Фляк. 28. Бояре. 30. Хорёк. 32. Люди.
33. Шпора. 34. Чибис. 35. Липа. 38. Ладанка. 39. Неверие. 41. Чужбина. 43.
Небытие. 44. Америка. 46. Икс. 47. Хам. 51. Окрас. 52. Башня. 54. Валет. 55.
Реклама. 56. Толк. 58. Фугу. 59. Ризотто. 60. Рысца. 62. Лиза. 63. Стук. 65.
Срыв. 69. Клоп. 70. Диор. 71. Спонсор. 72. Чайхана. 73. Аполлон. 74. Афалина. 75. Толстяк. 76. «Ситроен». 78. Отряд. 79. Обруч. 80. «Артек».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исход дела
со знаком «плюс». 4. Вещмешок солдата по-простому. 8. Башмак с голенищем
до колена. 10. Окорок «при жизни». 11.
Сеть охотника на карасей. 12. Разменная монетка - причина бунта на Руси. 13.
Толкающая на подвиги смелость. 14.
Основа основ, по Пифагору. 15. Корал-

16 полоса.

